
Впервые на нашей памяти 
ученый влюбляется в сельскохо-
зяйственную культуру, не видя её. 
В то время в институтском отделе 
была создана настолько вдохнов-
ляющая атмосфера, а люди, кото-
рые уже работали с сорго, с таким 
интересом рассказывали о нем 
новенькой, что та смело, не разду-
мывая, решила – буду пробовать 
себя здесь. Тем более что выяс-
нилось: «Эта культура может быть 
самой разной. Плюс еще у нее по-
тенциал урожайности очень высо-
кий, к тому же она очень нужна в 
животноводстве. Несомненно, это 
не может не быть интересным».

Это первое, заочное знаком-
ство состоялось зимой 2002 года. 
Спустя 19 лет главный научный 
сотрудник отдела сорговых куль-
тур ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» 
кандидат биологических наук 

Оксана Павловна Кибальник рас-
сказывает, почему она ни разу не 
разочаровалась в своем выборе. 
Впервые мы делаем интервью 
с «малоизвестным саратовским 
ученым» и не удивляемся этому 
парадоксу. Героиня сама призна-
ется: «Не умеем мы рассказывать 
о наших достижениях, поэтому 
обыватели даже не подозревают, 
что саратовский институт «Россор-
го» до сих пор существует. Хотя в 
этом году ему исполняется 35 лет. 
За эти годы институт создал 56 
селекционных достижения толь-
ко по сорговым культурам с вы-
соким адаптивным потенциалом, 
ареал районирования которых 
охватывает территорию от Севе-
ро-Кавказского до Западно-Си-
бирского регионов».
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В понедельник, 15 февраля, но-
венький элеватор КФХ «Агрос», по-
строенный в юго-западном районе 
Ртищево за рекордные полтора 
года, отправил первые 11 вагонов, 
или 825 тонн, кукурузы в Астра-
хань, а затем в Иран. Еще 8 ваго-
нов стоят под погрузкой. Похоже, 
реализация инвестиционного про-
екта общей стоимостью в 400 млн 
рублей завершится раньше наме-
ченных сроков.

 – Безусловно, для нас это исто-
рический момент, – говорит дирек-
тор элеватора Сергей Александро-
вич Санинский. – Но не меньшее 
значение это событие  имеет для 
всего Ртищевского района. – Пред-
ставьте себе, практически тридцать 

лет со станции Ртищево зерно, 
выращенное на здешних полях, 
никуда не отправлялось желез-
нодорожным транспортом. Пер-
вая отгрузка позволила оценить и 
наши собственные возможности, 
и потенциал железнодорожного 
узла, который раньше громко на-
зывался «Перекрестком России». 
Все, что от нас зависело, мы сде-
лали. Благодаря продуманной тех-
нологии хранения-сушки-подра-
ботки-транспортировки мы можем 

очень быстро осуществлять по-
грузку в вагоны (до 20 вагонов в 
сутки!), отправляя ежемесячно до 
50 тысяч тонн зерна, и до 500 ты-
сяч тонн – ежегодно. Такая произ-
водительность дает возможность 
уже сейчас использовать постро-
енный зерновой терминал всеми 
сельхозтоваропроизводителями 
Ртищевского и соседних районов, 
а также зернотрейдерами. Возве-
денные силоса хранения рассчи-
таны на 35 тыс. тонн, в ближайшем 
будущем ёмкость элеватора будет 
увеличена до 80 тыс. тонн.

Никто даже представить себе 
не может, что это такое – построить 
в существующих экономических ре-
алиях за счет собственных средств 
на пустом месте современный эле-

ватор. Только на 
электроэнергию 
тратится под милли-
он рублей! Но еще 
сложней оказалось 
объединить все ве-
домственные службы, 
формально связанные 
с узловой участковой 
железнодорожной стан- 
цией Юго-Восточной желез-
ной дороги, находящиеся в Воро-
неже, Мичуринске, Москве. Такое 

ощущение, что станция в Ртище-
во преодолела точку невозврата, 
профессиональные кадры в гру-
зоперевозках «за ненадобностью» 
сокращены, и здесь напрочь забы-
ли, что такое формировать состав. 
Прямо как в шутке: «А поезда часто 
ходят? — Так часто, что перестаешь 
их замечать».

– Существующая в железнодо-
рожной отрасли раздробленность 
создает множество проблем, – 
комментирует Сергей Санинский. 
– Однако и эти препятствия мы 
преодолели. Конечно, хотелось бы, 
чтобы ртищевская кукуруза уходи-
ла на экспорт в плановом порядке, 
но перспектива попасть  с 15 марта 
под действие квот (25 евро), за-
ставляет нас торопиться. И не нас 

одних. Все, кто придерживал сель-
скохозяйственную продукцию до 
лучшей цены, а это, в основном, 
«пшеничники», окажутся в убытке  
– уже с 1 марта пошлина повысит-
ся до 50 евро за тонну.

Идея построить собствен-
ный элеватор возникла у 

руководства «Агроса» 
несколько лет назад, 

когда валовой сбор 
по хозяйству при-
близился к 50 тыс. 
тонн и появилось 
четкое ощущение: 
«сможем больше». 
Сейчас сверхце-
лью служит цифра 
в 100 тысяч тонн, и 
единственное, что 
омрачает радуж-
ные надежды, – 

отсутствие открытых 
источников воды 
для организации 
орошения. 

При этом зем-
ли в хозяйстве  – 
20 тыс. га, из них 
под кукурузу будет 
отдано не менее 

10 тыс. га, то есть 
в 2-3 раза больше, 

чем сейчас. Почему 
столько? Во-первых, ку- 

куруза до последнего вре-
мени сама по себе считалась 

самой рентабельной культу-
рой, во-вторых, здесь учатся ее 

выращивать, убирать и сушить 
так, чтобы получить по-настояще-
му экспортный товар. И хорошие 
деньги. В-третьих, проблем со 
сбытом нет. От слова совсем. И, 
в-четвертых, государство собира-
ется субсидировать производство 
масличных, а после подсолнечни-
ка кукурузу стоит сеять хотя бы с 
целью профилактики – как сред-
ство против заразихи.

А вот будет ли «Агрос» нара-
щивать площади под подсолнеч-
ником – большой вопрос. Доктору 
экономических наук Сергею Алек- 
сандровичу Санинскому не по душе 
шараханья из стороны в сторону, 
когда правила игры в отрасли ме-
няются стремительно и непред-
сказуемо. Только что собирались 
наращивать экспорт, инвесторы 
втянулись в строительство элева-

торов и хабов, а теперь им сказали 
«тпр-ру-у». Это все равно что оста-
навливать поезд на полном ходу.

Правильно сказал классик: 
«Если ехать в поезде и долго смо-
треть в окно, то в какой-то момент 
начинаешь думать о судьбе Рос-
сии». И о её чиновниках, добавлю. 
Понедельник, 15 февраля, оказал-
ся тяжелым и для местной муни-
ципальной  власти, и для журна-
листов районной газеты. Никто не 
пришел разделить радость с инве-
сторами – видимо, региональный 
микроклимат помешал.

Светлана ЛУКА
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ХРОНИКА СТРАДЫ
В СТРАНЕ

На донских полях уже взошло 
85% посевов озимых культур.

Донские аграрии осенью 2020 
года под будущий урожай засе-
яли озимыми культурами около 
2,85 млн га, в том числе озимой 
пшеницей – 2790 тыс. га, озимым 
ячменем – 45 тыс., тритикале – 
13 тыс. и озимой рожью – 2000 га. 
За состоянием озимых посевов ве-
дется постоянное наблюдение со 
стороны специалистов областных 
и районных аграрных служб и сель-
хозпредприятий.

«По данным регионального 
мониторинга, на донских полях 
взошло уже 85% посевов озимых 
– рассказал первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров. – В прошлом 
году в период осеннего сева агро-
метеорологические условия были 
неудовлетворительными для фор-
мирования их всходов из-за от-
сутствия эффективных осадков и 
запасов влаги. Обследование по-
севов озимых перед уходом в зиму 
показало, что взошло всего 64%. 
В январе выпало 75 мм осадков, 
что составило 129% от нормы. И в 
настоящее время ситуация поло-
жительно изменилась. Выпавшие 
осадки пополнили запасы продук-
тивной влаги в нижележащих сло-
ях почвы, а снежный покров защи-
щает посевы от низких температур. 
Конечно, дальнейший ход перези-
мовки озимых будет зависеть от 
складывающихся погодных усло-
вий. Впереди еще половина фев-
раля и март, погода в этот период 
может преподнести разные «сюр-
призы». Поэтому окончательные 
выводы о перезимовке можно бу-
дет сделать после возобновления 
вегетации растений».

По данным донского Минсель-
хозпрода, в большинстве районов 
центрально-орошаемой, приазов-
ской, южной сельскохозяйствен-
ной зон Ростовской области взош-
ло более 95% посевов озимых. 
Мониторинг состояния озимого 
поля продолжается.

Кроме того, донские аграрии 
сейчас ведут активную работу по 
заготовке семян яровых культур. 
На сегодняшний день уже заго-
товлено более 83 тыс. тонн, что 
составляет более 88% от необхо-
димых объемов. Приобретение и 
доработка посевного материала 
продолжается.

Земледельцами региона ведет-
ся также заготовка минеральных 
удобрений для проведения весен-
не-полевых работ. На сегодня хо-
зяйствами уже было приобретено 
117,5 тыс. тонн, что составляет 56,7% 
от потребности.

В ТЕМУ

ФГБУ «Россельхозцентр» про-
водит еженедельный мониторинг 
качества семян, обеспечивающий 
объективную оценку хода подго-
товки к весенним полевым рабо-
там и способствующий принятию 
управленческих решений. По со-
стоянию на 10 февраля 2021 года, 
в целом по Российской Федера-
ции имеется 5389,5 тыс. т. семян 

яровыхзерновых и зернобобовых 
культур при потребности 5522,7 
тыс. т. Кондиционные семена этих 
культур в общем объеме проверен-
ных составляют 81,6 %. Подготовка 
семян продолжается.

Анализ информации, посту-
пающей из филиалов ФГБУ «Рос-
сельхозцентр», свидетельствует о 
возможности повышения доли кон-
диционных семян, предназначен-
ных для весеннего сева 2021 года 
и объемов их фитоэкспертизы. В 
2019 – 2020 годах в целом по Рос-
сии было отмечено возрастание 
объемов фитоэкспертизы семян 
яровых культур (в 2019 году – 2934 
тыс. т, в 2020 году – 3019 тыс. т). 
Повышение объемов фитоэкспер-
тизы семян озимых зерновых куль-
тур в России фиксируется с 2018 по 
2020 гг (в 2018 году – 1530 тыс. т, в 
2019 году – 1594 тыс. т, в 2020 году 
– 1718 тыс. т).

В ОБЛАСТИ

Согласно оперативным данным 
министерства сельского хозяйства 
области на 16.02.2021 года, в сель-
скохозяйственных предприятиях 
произведено 14 тыс. тонн молока, 
что составляет 101,8% к уровню 
2020 года. Валовой надой молока 
за сутки составляет 341 тонну (104% 
к уровню прошлого года), надой 
молока от коровы за сутки – 16,8 
кг (+0,5 кг к 2020 году). Добавим, 
по информации Саратовстата, мо-
лока, кроме сырого, произведено  
6429,4 т, или  99,2%.

В производстве молока лидиру-
ет Марксовский район (8 тыс. тонн).

Надой молока на 1 корову за 
сутки выше среднего показателя 
по области в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Марксовского 
(27,9 кг), Энгельсского (23 кг) и Ка-
лининского (21 кг) районов.

А в это время

В министерстве сельского хо-
зяйства области подведены итоги 
работы отрасли животноводства за 
2020 год, определены задачи на 
2021 год. Одна из них – это удов-
летворительно завершить зимовку, 
особое внимание руководителей 
хозяйств должно быть направлено 
на получение приплода, его 100% 
сохранность и выход без потерь на 
пастбища.

В целом перед муниципальными 
районами на 2021 год ставится зада-
ча по сохранению и наращиванию 
показателей в животноводстве.

Также в повестке дня были 
рассмотрены вопросы по эпизоот-
ическому благополучию региона, 
по методике расчета производства 
продукции животноводства и учету 
поголовья сельскохозяйственных 
животных, о реализации наградной 
политики, оказанию мер поддержки 
по кадровому обеспечению АПК, о 
проведении вакцинации работни-
ков АПК на территории области.

Справочно:

За 2020 год в хозяйствах всех 
категорий области произведено 
скота и птицы на убой (в живом 
весе) 175,5 тыс. тонн (97,2% к уровню 

прошлого года), молока 752,2 тыс. 
тонн (100,7%), яиц 921,6 млн. шт. 
(98,1%),  рыбопосадочного материала 
200 тонн и товарной аквакультуры 
5,125 тыс. тонн (100,5%).

По состоянию на 1 января 2021 
года, численность крупного ро-
гатого скота в регионе составила 
435,9 тыс. голов (100,8% к уровню 
прошлого года), в том числе коров 
195,0 тыс. голов (100,2%), свиней 
270,0 тыс. голов (98,0%), овец и 
коз 554,9 тыс. голов (101,1%), птицы 
6,0 млн. голов (92,6%).

По итогам 2020 года в рейтин-
ге РФ область (по всем категориям 
хозяйств) занимает по численно-
сти поголовья коров, овец и коз – 
10 место, по численности КРС и по 
производству молока 12 место, по 
яйцу – 21 место, по производству 
скота и птицы на убой (в живом 
весе) – 32 место.

В рейтинге ПФО Саратовская 
область (по хозяйствам всех кате-
горий) занимает по численности 
овец и коз – 2 место, по числен-
ности КРС, в т.ч. коров – 4 место, 
свиней и по производству молока – 
5 место, по производству мяса и 
яйца – 8 место.

В племенном животноводстве 
осуществляют деятельность 23 ор-
ганизации. По состоянию на 1 янва-
ря 2021 года, племенное поголовье 
составило: крупного рогатого скота 
молочного направления 19,1 тыс. 
голов (106%), мясного направления 
6,9 тыс. голов (102%), овец 14,8 тыс. 
голов (107%), лошадей 442 головы 
(95%), птицы 381,4 тыс. голов (84%). 
В 2020 году в товарные хозяйства 
реализовано 1082 головы племен-
ного поголовья КРС, 1107 голов 
овец, 51 голова лошадей, 48,0 млн. 
штук инкубационных яиц.

В 2020 году в области ряд пред-
приятий в Калининском, Ровенском, 
Базарно-Карабулакском, Марксов-
ском, Ртищевском, Балаковском, 
Духовницком, Пугачевском райо-
нах успешно завершили, а неко-
торые продолжили реализацию 
инвестиционных проектов по стро-
ительству и реконструкции живот-
новодческих комплексов (ферм). 
В результате реализации инвести-
ционных проектов при выходе на 
проектную мощность ими дополни-
тельно будет произведено более 
15,0 тыс. тонн молока и 500 тонн 
мяса.

В 2020 году гранты на развитие 
семейных ферм в сумме 38,0 млн. 
рублей направлены 4 фермерским 
хозяйствам, ими построены 3 жи-
вотноводческих помещения, приоб-
ретено технологическое оборудо-
вание, 3 ед. сельскохозяйственной 
техники, завезено 134 головы пле-
менного поголовья КРС. Создано 
дополнительно 10 рабочих мест.

Задачи на 2021 год: вести рабо-
ту по сохранению и наращиванию 
как численности скота всех видов 
и птицы, так и производственных 
показателей в животноводстве, по 
увеличению удельного веса сель-
скохозяйственных организаций и 
фермерских хозяйств за счет ре-
ализации намеченных инвестици-
онных проектов и предоставления 
грантов на развитие малых форм 
хозяйствования.

Источник: МСХ области

Правительство намерено за-
претить субсидировать произво-
дителей сельхозтоваров, которые 
выжигают сухую траву на соб-
ственной территории. Об этом за-
явила вице-премьер РФ Виктория 
Абрамченко на совещании по под-
готовке к пожароопасному сезону, 
кадры которого были показаны в 
эфире телеканала «Россия-24» в 
понедельник. 

«В ближайшее время – мы об 
этом договорились с коллегами – в 
правительство вносим изменения 

в государственную программу раз-
вития сельского хозяйства, кото-
рые будут предусматривать запрет 
предоставления субсидий сель-
хозтоваропроизводителям в слу-
чае, если на их земельных участ-
ках возникают пожары, несмотря 
на прямой запрет на выжигание 
сухой травянистой растительности 
и стерни», – сказала она.

По словам Абрамченко, выяв-
лять нарушителей будут с помощью 
космомониторинга термоточек и 
сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

Непослушных будут 
«гасить»

Закупочные цены на пшеницу 
в портах РФ на прошлой неделе, 
накануне введения квоты на экс-
порт зерна и экспортной пошлины 
на пшеницу, обвалились, переда-
ёт Интерфакс. Трейдеры снизили 
среднюю цену более чем на 10%, 
до 14,85 тыс. рублей за тонну (CPT 
глубоководные порты), следует из 
еженедельного отчета «СовЭкон».

Спрос трейдеров ограничен. 
Экспортеры заняты отгрузкой зер-
на и доставкой его в порты. «Похо-
же, большинство из них накопили 
достаточные запасы для выполне-
ния ближайших контрактов. Рос-
сийские переработчики покупают 
минимальные объемы, ожидая, что 
цены снизятся еще больше», – от-
мечается в отчете.

В то же время предложение 
пшеницы растет, сельхозпроизво-
дители начинают все активнее ее 

продавать, более не рассчитывая 
на разворот рынка.

Как прогнозируют эксперты, в 
недалеком будущем можно будет 
увидеть окончание активных про-
даж на внутреннем рынке. Теку-
щий уровень цен спроса в портах 
отразил уже новую пошлину. «Од-
нако с учетом относительно вы-
соких запасов нельзя исключать 
и продолжения активных распро-
даж, в результате которых цены 
могут снизиться заметно ниже 
экспортного паритета», – считают 
эксперты.

«СовЭкон» отмечает, что по 
сравнению с началом декабря 
прошлого года котировки в портах 
на пшеницу упали на 17%, средние 
цены на внутреннем рынке – на 
13%.

Квота на экспорт зерна в объ-
еме 17,5 млн тонн начала действо-
вать с 15 февраля этого года.

Цены обвалились
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«В тропосфере полярных 
широт сформировался мощный 
циклонический вихрь. Его север-
ные ветры стали поставлять на 
Европейскую территории России 
холодный арктический воздух, 
вследствие чего после непродол-
жительной оттепели в Поволжье 
значительно похолодало. В пред-
стоящие дни рабочей недели на 
Средней Волге сохранятся моро-
зы. Наличие у земли полей повы-
шенного атмосферного давления 
будут способствовать формиро-
ванию погоды без осадков» – вот 
так комментируют погоду в ФГБУ 
«Приволжское УГМС». 

Прогноз погоды по Саратовской 
области на 16-19 февраля 2021 года: 

На текущей неделе в Саратов-
ской области ожидается аномаль-
но-холодная погода.

16-17 февраля малооблачно, без 
осадков, в ночные и утренние часы 
температура воздуха по территории 
области ожидается -25...-30°С, по се-
веру области -33°С.

18-19 февраля при натекании об-
лачности местами небольшой снег, 
температурный режим в ночные и 
утренние часы -19...-24°С, в Левобе-
режье -29°С.

Местами  туман с видимостью 
500 метров. На дорогах и тротуарах 
сохраняется гололедица. Дежурный 
синоптик Суркова Я.В.

Приход весны в Россию от-
кладывается на пару недель из-за 
аномальных холодов, заявили си-
ноптики. Осадков в марте должно 
быть немного — при этом недавно в 
Москве прошли сильнейшие снего-
пады. Снежный покров должен сой-
ти в городе к середине апреля, а в 
лесах и вовсе — к началу мая.

Календарная весна в России 
начнется с холодов, уточнил веду-
щий специалист центра погоды «Фо-
бос» Евгений Тишковец.

«Наступление климатической 
весны, которое, как правило, про-
исходит 27 марта, будет сдвинуто 
вправо на одну-две недели, то есть 
на первую декаду апреля», — цити-
рует Тишковца РБК.

По словам синоптика, в марте 
средняя температура будет ниже 
нормы на 1−4°C. Ожидается также 
дефицит осадков. При этом раз-
рушаться лежащий на земле снег 
будет с задержкой — в городах это 
произойдет к 15—20 апреля. В ле-
сах снег растает ближе к первым 
числам мая. К концу апреля воздух 
должен прогреться, и весна-лето 
будут довольно теплыми, подыто-
жил ведущий специалист центра 
погоды «Фобос».

Сейчас снега в Москве очень 
много — сильный снегопад принес 
в ночь на 12 февраля более 60% ме-
сячной нормы осадков, порывы ве-
тра достигали 18 метров в секунду. 
По данным центра погоды «Фобос», 
с начала суток в городе выпало 
15 миллиметров осадков, что со-
ставляет более 40% месячной нор-
мы, это уже является рекордом 
для 13 февраля. Согласно данным 
Гидрометцентра, месячная норма 
осадков для февраля в Москве со-
ставляет 36 мм.

По словам научного руководи-
теля Гидрометцентра Романа Виль-
фанда, день 13 февраля стал вторым 
самым снежным за 142 года. «Новый 
рекорд все-таки не установлен. Зав-
тра утром будут точные данные по 
сегодняшнему дню, но 60-сантимет- 
ровая отметка, рекордная высота, 
не превзойдена», — сказал он.

Высота сугробов достигала в 
столице 58−59 см. Власти Москвы 
планируют очистить город от снега 
за пять суток, сообщил заместитель 
мэра столицы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков. «По 
регламенту нам еще пять суток для 
того, чтобы весь город зачистить. Я 
думаю, что этот регламент будет вы-
держан», — заявил вице-мэр.

2 февраля сотрудник центра по-
годы «Фобос» Михаил Леус дал про-
гноз погоды на весну — она придет 
в столицу в конце марта.

Он добавил, что осадки в тече-
ние трех весенних месяцев ожида-
ются в пределах нормы. Синоптик 
подчеркнул, что в марте средний 
температурный показатель ожида-
ется на уровне -2,2°С, в апреле — 
+5,8°С, в мае — +13,1°С.

Леус отметил, что в мае темпе-
ратура воздуха может превысить 
норму. «Весна в понимании метеоро-
логов — устойчивый переход сред-
несуточной температуры воздуха 
через нулевую отметку в сторону по-
ложительных значений — приходит-
ся на 28 марта. Северный у нас кли-
мат», — объяснял ранее синоптик.

Текущая зима примечательна 
большим количеством погодных ано-
малий. Хотя «жары» прошлой зимы 
метеорологические условия в стране 
пока не достигли (и вряд ли достигнут), 
повсеместно фиксируются необычно 
сильные заморозки и потепления.

Ожидается поздний 
приход весны

Завершился конкурсный от-
бор в образовательный проект 
АО «Россельхозбанк», реализуе-
мый совместно с Министерством 
сельского хозяйства РФ и аграр-
ными вузами страны – «Школа 
фермера». Заявки на участие в 
конкурсе подали 23 жителя нашей 
области. Из них конкурсная ко-
миссия выбрала 20 будущих слу-
шателей «Школы фермера», ко-
торые в ближайшее время «сядут 
за парты». 

Это Мариам Ашотовна Аване-
сян и Роман Владимирович Ива-
нов (Энгельсский район), Айдар 
Юрьевич Акумгалиев, Тимофей 
Алексеевич Смородников, Вла-
димир Алексеевич Синёв, Марат 
Серикович Каримов (Марксов-
ский район), Максим Александро-
вич Кушнерев и Иван Иванович 
Борисов (Новоузенский район), 
Святослав Игоревич Афанасьев и 
Николай Александрович Богачкин 
(Саратовский район), Виктор Ива-
нович Бочаров и Разият Хасанов-
на Талкаева (Питерский район), 
Александр Николаевич Захаров 
(Аткарский район), Александр Вла-
димирович Кувыкин (Балтайский 
район), Мендхан Сиркович Актаев 
(Ровенский район), Салават Акато-
вич Алиев (Дергачевский район), 
Виктор Анатольевич Герасимов 
(Татищевский район), Александр 
Михайлович Жеребило (Лысогор-
ский район), Олеся Сергеевна Жук 
(Самойловский район), Тюлеген 
Каиргалиевич Куенбаев (Озин-
ский район).

В 2021 году Саратовская область 
стала одним из 15 российских реги-
онов, в которых Россельхозбанк 

открывает собственную програм-
му теоретического и практическо-
го обучения по построению эф-
фективного фермерского бизнеса 
и повышения квалификации уже 
начавшим свое дело предприни-
мателям. 

Учебный план рассчитан на 
два месяца и включает в себя за-
нятия, которые будут проходить 
как онлайн, так и оффлайн. Обу-
чающая программа разработана 
Саратовским аграрным универси-
тетом, специалистами Россельхоз-
банка совместно с министерством 
АПК. Целью проекта является 
поддержка в развитии фермер-
ства в регионе, создание новых 
малых форм хозяйствования пу-
тем обучения субъектов малого 
предпринимательства в агропро-
мышленном комплексе с примене-
нием передовых методов ведения 
агробизнеса. 

«Школа фермера» – это два 
месяца серьезного вдумчивого 
обучения, – отметил врио  ректо-
ра ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  
Дмитрий Соловьев. – Учебно-те-
матический план выстроен таким 
образом, что позволяет охватить 
множество полезных тем, начиная 
от экономики ведения бизнеса 

до специализаций в области мо-
лочного животноводства. Мы уве-
рены, что все полученные теоре-
тические и практические знания 
будут успешно применены в даль-
нейшей работе».

«Знания, которые получат слу-
шатели проекта, позволят им еще 
более эффективно развивать 
свои фермерские хозяйства, мно-
гому научиться и перенять опыт у 
аграрных предприятий, успешно 
работающих в Саратовской обла-
сти», – прокомментировал дирек-
тор Саратовского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк» 
Алексей Шмелев.

АО «Россельхозбанк» – осно-
ва национальной кредитно-фи-
нансовой системы обслуживания 
агропромышленного комплекса 
России. Банк создан в 2000 году и 
сегодня является ключевым кре-
дитором АПК страны, входит в чис-
ло самых крупных и устойчивых 
банков страны по размеру активов 
и капитала, а также в число лиде-
ров рейтинга надежности крупней-
ших российских банков.

Источник: Пресс-служба 
Саратовского регионального 

филиала

 В «Школу фермера» РСХБ 
пойдут 20 человек
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Нас заставляют приобретать минераль-
ное удобрение и топливо на товарно-сырье-
вой бирже. Не вопрос, научимся. И ориенти-
роваться в мировых ценах начнем – дайте 
время. Но тогда и вы разрешите нам отправ-
лять хлеб, масло, молоко, мясо на экспорт 
– рынок так рынок. Но почему-то на протя-
жении многих лет игра идет только в одни 
ворота, и обдирают только крестьянина. Нет 
серьезного аграрного лобби – одна из бед 
сильной аграрной страны.

 
Четвертый вопрос повестки дня фев-

ральского заседания комитета Саратовской 
областной думы был посвящен весенним по-
левым работам. Повод даже трудно вообра-
зить:  аграриев страны вновь превратили в 
попрошаек  – на сей раз мы не можем, даже 
с деньгами в кармане, приобрести минераль-
ные удобрения. Хотя заводы находятся на 
расстоянии вытянутой руки.

Инициатор обсуждения  – человек, кото-
рому реально больше всех надо в прямом и 
переносном смысле этого слова, генераль-
ный директор крупнейшего в регионе агро-
холдинга  ООО «Агрофирма «Рубеж» Пу-
гачевского района Павел Александрович 
Артемов, он же заместитель председателя 
думского комитета по аграрным вопросам, 
земельным отношениям, экологии и природо-
пользованию, он же председательствующий.

– В последнее время в регионе наблю-
дается резкий рост цены на азотные и, осо-
бенно, сложные удобрения. Например, если 
в ноябре 2019 года аммофос стоил 18 880 ру-
блей, то в сентябре 2020 года – 22 849, в де-
кабре 2020 – 26 168, в начале февраля 2021 
года – в пределах  45 тыс. рублей. 

Аммофос – это удобрение сложное. Ак-
тивно используется в орошении, а орошение 
мы серьезно развиваем: только в этом году 
на нашем предприятии  будет пущено при-
мерно 15 тыс. га, а то и больше. 

На территории области находится Бала-
ковский филиал АО «Апатит», чем мы очень 
гордимся, он производит высококачествен-
ные удобрения, однако цены и, особенно, 
порядок приобретения – эти два вопроса  
серьезно волнуют наших сельхозтоваропро-
изводителей.

Главный агроном области Александр Ни-
колаевич Зайцев, привыкший оперировать 
фактами, продолжает:

– Объемы использования минеральных 
удобрений постоянно растут. Если в 2019 
году мы вышли на 110 тыс. тонн, что само 
по себе является существенным рывком за 
последние 20 лет, то в 2020 году приобре-
ли около 130 тыс. тонн (на самом деле 127, 
но ему как заместителю министра хочется, 
чтобы цифра была благозвучной).  В струк-
туре приобретения минудобрений аммофос 
(сложное минудобрение: 12% азота и 52% 
фосфора, поясняет он) применяется при ряд-
ковом внесении во время сева озимых, дает 
устойчивый рост корневой системы, в целом 
поддерживает и, самое главное, – удобрение 
достаточно длительного срока действия. В 
предыдущие годы за период проведения се-
зонных полевых работ мы приобретали 7-8, 
до 10 тыс. тонн аммофоса. Однако в течение 
последних двух лет объемы значительно вы-
росли. В 2020 году сельхозтоваропроизво-
дители закупили почти 31 тыс. тонн и столько 
же планируется на этот год. В разрезе хо-
зяйств цифра подтверждается.

Как и сельхозтоваропроизводителей,  нас 
цены тоже удивили, в том числе и предложе-
ния по реализации, которые мы сегодня име-
ем. Основное предложения от Балаковского 
филиала АО «Апатит» – реализация через 
Санкт-Петербургскую международную то-
варно-сырьевую биржу (СПбМТСБ). Министр 
сельского хозяйства Роман Станиславович 
Ковальский проговаривал с руководством 
филиала эту проблему,  есть реальная воз-
можность отпускать непосредственно с заво-
да небольшие партии  в пределах 10-20 тыс. 
тонн этого вида удобрений для небольших 
коллективных и фермерских хозяйств. Пока 
ждем ответного решения. Отправили на за-
вод весь список желающих приобрести мине-
ральные удобрения. Но он, наверняка, будет 
уточняться в сторону увеличения, потому что 
удобрение хорошее, от него видна отдача.

Только что назначенный заместитель  
председателя правительства-министр сель-
ского хозяйства Роман Ковальский практи-
чески дословно повторяет то, что до него 
произносит Зайцев, уточняя: половина про-
изведенного в Саратовской области зерна 
продовольственное, поэтому «наша задача 
– наращивать применение минеральных удо-
брений». Вначале он благодарит депутатский 
корпус за внимание к данной проблеме, за-
тем благодарит руководство балаковского 
завода ( он, если что, производит 1,8 млн 
тонн MAP/DAP/NPS удобрений в год !). Гово-
рит о выстроенном в течение последних лет 
плодотворном сотрудничестве. Политкор-
ректно заявляет: приобретение удобрений 
посредством биржевых торгов для крупных 
компаний не будет существенной преградой, 
но  малые формы хозяйствования просто не 

смогут приобретать или будут искать удобре-
ния из других регионов. «Выражаем надежду, 
что компания предусмотрит скидки для мест-
ных аграриев. Надеюсь, мы сможем сообща 
эту проблему проработать,  рассмотрим аль-
тернативные решения. Что отразится в тра-
диционном соглашении о сотрудничестве».

Слово берет агроном по образованию, 
фермер по сути, депутат по должности Алек-
сандр Петрович Санинский: Мы пытались 
еще в ноябре-декабре прошлого года заку-
пить удобрения в ПАО «Куйбышев-Азот», в 
Тольятти. Ответ один: мы обслуживаем Са-
марскую область. 

Артемов: В этом году такая же ситуация.
Санинский: И два месяца они работают 

только на регион.  А у нас такой мощный за-
вод, он создал в Балаково такую экологию 
(депутат дает ей определение, но мы сло-
во опустим, чтобы потом не оправдывать-
ся-ред.), а мы ничего не можем прописать. 
Учтите, Роман Станиславович, получить на 
этом заводе хотя бы малую часть необходи-
мых удобрений всегда большая проблема. В 
приоритет ставят экспорт.

Ковальский: В настоящий момент мин-
сельхоз ведет переговоры с директором 
предприятия Андреем Владимировичем 
Шибневым, чтобы была удовлетворена хотя 
бы наша заявка на 32 тысячи тонн, и клю-
чевым вопросом ставим доступность, чтобы 
аграрии смогли вывезти удобрения с нашей 
площадки.

Артемов, предоставляя слово Павлу Эду-
ардовичу Кошманову,  заместителю руково-
дителя Саратовского УФАС России, спраши-
вает: Рост цены на 80% за один месяц. Вам не 
кажется, что Федеральная антимонопольная 
служба как-то должна на это отреагировать?

Откровенно говоря, профессиональному 
юристу, работающему в УФАС с 2013 года, 
с апреля 2017 года – заместителем руково-
дителя,  не мешало бы научиться общаться 

Полевое бессилие
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с аудиторией или хотя бы готовиться к раз-
говору с депутатами. Уж Кошманову должно 
быть хорошо известно, что ФАС России (не 
спрашивая разрешения аграриев) принима-
ет все меры для развития биржевой торгов-
ли древесиной, минеральными удобрениями 
и газом, для этого использует так называе-
мый «треугольник цен» - это биржевые ин-
дексы цен, внебиржевые индексы цен и 
цены экспортного паритета (или netback). И, 
самое главное, аграрии десятка регионов 
уже вовсю приобретают удобрения через 
СПбМТСБ. Вы не поверите, но Информаци-
онно-консультационная служба АПК Сара-
товской области на своем сайте чуть ли не в 
один день с заседанием комитета размести-
ла ссылку на Санкт-Петербургскую биржу. 
Выходит, селянам деваться некуда?

 Но Павел Эдуардович сплоховал, начал 
говорить настолько невнятно, что все поня-
ли: никогда ему не быть хорошим начальни-
ком. На УФАС саратовцы и так «катят бочки», 
но после явления Кошманова народу, депу-
таты лишь руками развели.

Говоря про то, что Саратовский УФАС 
России постоянно мониторит цены на ми-
неральные удобрения, такие как карбамид, 
азофос, аммофос, Павел Эдуардович пере-
путал аммофос с аммиачной селитрой и со-
общил, что в апреле 2019 года цена состав-
ляла 21 тыс./тонна, в апреле 2020 года –16 
тыс./тонна, в ноябре 2020 года –18 тыс./тон-
на. «То есть в 2020 году мы видим снижение. 
А в 2021 году поступила информация от од-
ного из поставщиков, что он приобрел аммо-
фос за 18 468 руб./т. Мы видим увеличение, 
направили запрос, проводим проверочные 
мероприятия».

Артемов: У меня к вам один вопрос: до-
ступность того или иного товара входит в 
вашу компетенцию? Наверное, должен су-
ществовать список биржевых товаров.

Кошманов: 3 февраля 2020 года вступил 
в силу совместный приказ ФАС России ( с 
кем, не уточнил.  – ред.) о том, что 10 процен-
тов товаров должны выводиться на биржу. 
Соответственно все производители обязаны 
10 процентов товара реализовывать через 
биржу. (Почему именно эти 10% удобрений 
должны пройти по судьбе крестьян, непонят-
но. А как же оставшиеся 90%?-ред.)

 Артемов: Площадки выбирает сам про-
изводитель или она у нас одна?

Кошманов: Имеются четыре площад-
ки для биржевых торгов, одна из них – в 
Санкт-Петербурге. Про другие ничего не 
могу сказать.

Зинаида Михайловна Самсонова товаро-
вед по образованию, но поскольку является 
депутатом сельского округа  с десяток лет, 
знает проблемы аграриев непонаслышке: Я 
не совсем поняла фразу про то, что появи-
лась информация, и они начали проверять. 
А что, информация не отслеживается? Цено-
вая политика вас не интересует, как это по-
нимать. Нужно обязательно ждать жалобу? 
Я считаю, что это абсолютно неправильный 
подход

Кошманов: Мы проводим мониторинг, в 
настоящий момент жалобы в антимонополь-
ный орган не поступали.  Направлены запро-
сы о предоставлении информации по поводу 
повышения цены. 

Самсонова: Так вы на сайт зайдите, и там 
все видно. Или так нельзя?!

Кошманов: На сайтах не вся информация 
публикуется.

Самсонова: Второй вопрос к министру: 
подскажите, какой процент нашего зерна 
уходит на экспорт. Я задаю этот вопрос в 
свете информации о повышении экспорт-
ной ставки, и меня это возмущает, особенно 
когда я узнала, через какие компании наше 
зерно уходит. И вообще, смотрите, у нас по-
вышаются цены на удобрения, повышаются 
цены на топливо, повышается заградитель-
ная пошлина на экспорт зерна. Как же вы-
жить нашим аграриям? Правильно, я считаю, 

поднимается этот вопрос, и нам надо самим 
мониторить цены. Для того, чтобы помогать 
аграриям.

Сейчас многие аграрии считают, что экс-
портные пошлины надо отменить. Как уча-
ствует в этом регион? 

 Резюмируя сказанное министром, а его 
мнение мы уже процитировали в прошлом 
номере газеты, он считает, что надо ко всему 
подходить взвешенно, учитывать и интересы 
переработчиков вместе с животноводами. 
А так, в запасе лежат 1,8 млн тонн при вну-
тренней потребности 1,6млн. «Политика ре-
гулирования зернового рынка, безусловно, 
должна быть, федеральный центр держит 
ситуацию на контроле».

Микрофон номер сорок. Депутат Станис-
лав Владимирович Денисенко: С научной 
точки зрения, какой объем удобрений необ-
ходим нашему региону для сохранения каче-
ства почвы? 

Ковальский: Те 126 тыс. тонн, которые 
мы использовали в 2020 году, этот объем в 
принципе можно удваивать. И к этому надо 
стремиться. 

Артемов: Чем активней будем развивать 
мелиорацию, тем больше средств понадо-
бится.

Александр Владимирович Нараевский: 
Мне хотелось бы понять причину повыше-
ния. Кто-нибудь разбирался?

Санинский: У меня вопрос к УФАС: он во-
обще знает, что сейчас 18 тысяч рублей сели-
тра стоит, а аммофос я вообще не знаю, сколь-
ко. В районе 50 тысяч за тонну, наверное!

Артемов, обращаясь к  Светлане Влади-
мировне Букановой, начальнику управления 
сопровождения продаж Балаковского фи-
лиала АО «Апатит»: Мы все живем в рыноч-
ном государстве, всем хочется заработать. 
Может, все-таки объясните, почему сель-
ское хозяйство попадает в государственные 
клещи. Нас интересует доступность вашей 
продукции, поскольку я лично вашу трубу 
вижу каждый день, Быков Отрог находится 
недалеко от села Березово, и покупать ваши 
удобрения через Санкт-Петербург как-то 
не очень хочется. На протяжении 16 лет мы 
приобретали удобрения у вас безо всякой 
товарной биржи.

Буканова: Общая позиция нашей компа-
нии состоит в том, что мы – предприятие, ко-
торое производит продукцию и основной на-
шей политикой является производство, а не 
реализация продукции. Для того чтобы си-
стематизировать продажи, создана большая 
сбытовая сеть «Фосагро-Регион», в которую 
входит «Фосагро-СевероЗапад» (находится в 
Череповце), вот это подразделение и зани-
мается продажей удобрений на территории 
Саратовской, Самарской и других областей 
Поволжья. 

Поэтому хотелось бы внести небольшое 
уточнение: в текущем году мы будем реали-
зовывать нашу продукцию двумя способами. 
Первый: это СПбМТСБ. От того, что она на-
ходится в городе на Неве,это не значит, что 
она находится далеко. Довольно просто свя-
заться с брокерами и настроить достаточно 
просто. Есть памятки, тем более что в мин-
сельхозе области имеется свой Информа-
ционно-консультационный центр. Мы готовы 
оказывать любую методическую помощь 
тем, кто желает работать на бирже и это, в 
свою очередь, позволит покупателю при-
нимать решения по цене. На бирже можно 
приобрести как подороже, так и подешевле 
– все зависит оттого, как они наладят взаи-
модействие с брокерами. 

Но есть и второй путь. Мы понимаем, 
что местные сельхозтоваропроизводители 
значительное количество нашей продукции 
приобретают в небольших объемах (от 10 до 
100 тонн) и, конечно же, многие из них не го-
товы выходить на биржевые торги. Поэтому 
в текущем году сохраняется продажа удо-
брений непосредственно с завода. Но она 
будет осуществляться через представителя 

компании «Фосагро-СевероЗапад», которая 
курирует конкретно Саратовскую область. 
Для наших колхозников это не несет ника-
ких изменений в части принципа покупки. 
Теперь они придут не к нам, а к представи-
телю. Вся информация есть в региональном 
министерстве сельского хозяйства, с ним мы 
старается работать очень плотно.

В принципе, мы понимаем сложности 
простых людей, которые работают на земле 
и поэтому продажи через «Фосагро-Северо-
Запад» в этом году останутся в приоритете. 
Но мы должны понимать, что биржа никуда 
не уходит и требование продавать удобре-
ние через биржу – это не наша «хотелка», а 
рекомендации той же ФАС. Мы всего лишь 
соблюдаем их рекомендации и выносим 
часть продукции на торги.

Теперь что касается цены. На протяже-
нии порядка 15 лет цена на нашу продукцию 
формируется строго по формуле ФАС, и не 
только на апатитовый концентрат, но и на 
сами минеральные удобрения, которые реа-
лизуются на внутреннем рынке. Мониторинг 
фактических цен ведется на регулярной 
основе. Мы предоставляем отчет по всем 
нашим площадкам, куда и кому ушла про-
дукция, поэтому  нельзя сказать, что цена на 
удоьбрения «берется с потолка». Она строго 
расчетная и (обратите внимание.-ред.) очень 
жестко привязана к курсу доллара. Она счи-
тается на основе мировых котировок на ми-
неральные удобрения. Мы действуем строго 
в обозначенных рамках. Да, цены в экспорте 
очень сильно растут, этого не скрыть, цена 
на российском рынке активно повышается. 
Но… это рынок, и какая цена посчиталась, по 
такой мы и торгуем. Однако для того, чтобы 
показать свою лояльность тому региону, где 
мы находимся – Саратовская и Вологодская 
области – мы получили согласие на то, чтобы 
все сельхозтоваропроизводители «регионов 
присутствия» получили скидку в 500 рублей 

на каждую тонну удобрения к цене, которая 
сложится на тот день на мировых рынках.

Санинский: Мы зачем эту всю «музы-
ку» слушаем? Пусть она скажет конкретно, 
сколько сейчас стоят удобрения.

Буканова: Котировки на бирже мы смо-
трели буквально в пятницу. Цена была35-37 
тыс. руб за тонну с НДС. Вот от этой цифры 
будет скидка в 500 рублей на дату сделки.

Зайцев: Мы тоже мониторим цены. На 
28.01. 2021 цена была 34 350 руб./тонна, а 
уже 5.02.2021 превысила 37 тыс. руб. Дельта 
в три тысячи рублей. И я думаю, что это идет 
от спроса.

Самсонова: Какой-то заколдованный 
круг: все не причем. А слушая ответы УФАС, 
вообще хочется спросить: ребята, вы вооб-
ще на своем месте? Когда наш сельхозтова-
ропроизводитель в связи с подорожанием 
топлива, удобрений и прочего произведет 
недешевую продукцию, УФАС тут же зая-
вит, что это незаконно. Так, может, хотя бы 
один раз посчитать истинную себестоимость 
урожая. Вы сначала все завышаете, а по-
том начинаете крестьянина зажимать. И все 
сразу становятся на дыбы: а вдруг селянин 
заработает?! Круговая порука на верху, она 
меня все больше удивляет. Мы экономикой 
будем заниматься или ставить палки в коле-
са сельхозтоваропроизводителям?! Если вы 
считаете, что они плохо работают, уйдите из 
УФАС, сядьте на трактор, вспашите и убери-
те, а потом говорите о цене.

 А вы еще их пошлиной обложили, испу-
гались, что они заработают. Да пусть зарабо-
тают, это ведь каторжный труд. Предлагаю 
выйти с обращением в федеральное прави-
тельство.

Артемов: Считаю, что будет достаточно 
информационного письма от нашего коми-
тета.

 Записала Светлана ЛУКА
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Этот год для компании «АГРОПЛАЗМА» юбилейный — нам исполнилось 20 лет. Время подводить промежуточные итоги 
и вспомнить, как все начиналось. Ведь зная прошлое, понимаешь настоящее и предвидишь будущее...

Наша история началась в 
2000 году. В ее основе лежала 
идея создания селекционно-семе-
но-водческой компании замкнуто-
го цикла, которая объединила бы 
в себе все процессы создания 
семян гибридного подсолнечни-
ка от селекции до продаж. На тот 
момент аналогов в России среди 
отечественных частных компаний 
практически не было.

 
Имея творческий потенциал, 

профессиональные навыки и опыт 
селекционера, а также опыт рабо-
ты в иностранных семеноводче-
ских компаниях, Николай Ивано-
вич Бенко решился на такой шаг.

История нашей селекционной 
компании — это, прежде всего, 
история профессионального ро-
ста главного селекционера.

Николай Иванович окончил 
Кубанский сельскохозяйственный 
институт и сразу начал работать 
в КНИИСХ им. Лукьяненко (ныне 
ФГБНУ «НЦЗ им. П. П. Лукьянен-
ко»).

Ему посчастливилось работать 
под руководством всемирно из-
вестного ученого Михаила Ивано-
вича Хаджинова. Так начинается 
его селекционный путь длиною 
уже в 45 лет.

В начале девяностях началась 
агрессивная экспансия россий-
ского рынка семян подсолнечника 
иностранными семенными ком-
паниями, привлекавшими лучших 
российских специалистов. Так, 
Николай Иванович становится 
сотрудником компании Каргилл, 
являвшейся в те годы мировым 
лидером в производстве семян ги-
бридного подсолнечника.

Мало кто знает, что автором 
гибрида подсолнечника Монрусол, 
зарегистрированным компанией в 
России, является Н.И. Бенко.

Далее профессиональный путь
был продолжен в компании 
Монсанто.

В период стажировки в селек-
ционных подразделениях компа-
нии в США, у Николая Ивановича и 
зародилась идея создания россий-
ского предприятия полного цикла. 
Нашлись единомышленники (в их 
числе был сын), и начался этап ста-
новления собственного дела.

Первое название компании – 
«ЮжГибрид», поэтому гибриды на-
зывались Юг-1, Юг-2 и т.д.

Вь 2002 году было принято ре-
шение переименовать ее в ООО 
«Агроплазма», а создаваемые ги-
бриды начали получать более ори-
гинальные названия. Так, первым 
гибридом стал Махаон, который и 
вдохновил создать логотип в фор-
ме бабочки.

 Штат компании тогда состоял 
из трех человек, которые и вы-
полняли всю работу. Днем зани-
мались созданием гибридов под-
солнечника и продажей семян, а 

ночью стояли у семяочиститель-
ной машины, доводя семена до 
нужных кондиций.

Первые 5 лет были посвяще-
ны, в основном, селекционной ра-
боте, оформлению собственных 
научных достижений.

Создав свои гибриды, «Агро-
плазма» начала активно искать 
партнеров-дистрибьюторов. Труд-
ностей было немало — молодая, 
никому не известная компания, 
новые, не проверенные производ-
ством гибриды. Семена приходи-
лось реализовывать практически 

по себестоимости, отдавая фер-
мерам «на пробу». Таким тяжелым 
путем завоевывался авторитет се-
лекционной продукции и команды 
Н.И. Бенко.

Однако талант селекционера 
и хорошее качество создаваемых 
гибридов сделали свое дело.

Увеличивалось количество 
создаваемых гибридов, расши-
рялась сеть партнеров-дистри-
бьюторов. Как следствие — рост 
объемов производства, увеличе-
ние штата. Появились сотрудники, 
ответственные за определенные 
технологические процессы.

В 2005 году Николай Ивано-
вич заинтересовался новой сель-
скохозяйственной культурой — 
сорго и как человек творческий, 
креативный, дальновидный решил 
заняться его селекцией. С этого 
момента началась диверсифика-
ция бизнеса.

Штат компании неуклонно рас-
тет, формируется и увеличивается 
материально-техническая база. 
Первой появляется селекционная 

станция с набором необходимой 
сельскохозяйственной техники, 
лабораторными и складскими 
помещениями, эксперименталь-
ными полевыми участками, здесь 
ведется неустанный поиск и со-
здание новых комбинаций.

Одним из основных принципов 
развития своего дела для Нико-
лая Ивановича был расчет на опыт 
и профессионализм, создание 
ассортимента собственных конку-
рентоспособных сортов и гибри-
дов – твердый фундамент и гарант 
стабильного роста компании.

К 2013 году уже состояла из 
4 подразделений: селекционное, 
производственное, коммерчес- 
кое и бухгалтерия. Семена уже 
дорабатывались на лучших се-
менных заводах России с исполь-
зованием протравителей фирмы 
Syngenta®.

В 2013 году произошло важное 
событие, имеющее для компании 
стратегическое значение. «Агро-
плазма» выводит на рынок пер-
вые два гибрида подсолнечника, 
устойчивые к вирулентным расам 
заразихи (A-G) — Орфей и Оракул.

Таким образом, «Агроплазма» 
стала первой российской компани-
ей, которая предложила гибриды 
с такими характеристиками. Это 
было действительно важное собы-
тие, так как проблема заразихи сто-
яла и стоит очень остро. К примеру, 
в Ростовской области, в то вре-
мя лидирующем регионе страны 

История состоит из биографий 
гениев и героев

по возделыванию подсолнечника, 
с появлением новых агрессивных 
рас заразихи площади под этой 
культурой сократились вдвое.

Иностранные компании, конеч-
но, тут же отреагировали новыми 
устойчивыми гибридами подсол-
нечника. Пользуясь отсутствием 
альтернативных российских ги-
бридов, стали сильно завышать 
цены на семена. Это был момент, 
когда команда Николая Бенко при-
шла на выручку отечественным 
сельхозтоваропроизводителям, 
предложив конкурентоспособную 

семенную продукцию по ценам, 
гораздо ниже иностранных семян.

К 2014 году в ассортименте 
селекционно-семеноводческой 
продукции компании «Агроплаз-
ма» был уже целый ряд раннеспе-
лых гибридов подсолнечника для 
северных регионов страны. Это 
Светлана, Премьер и ультраран-
неспелый гибрид Светоч, появи-
лась новая модификация гибрида 
Махаон, продолжительность веге-
тации которого всего  100  дней. Мно-
гочисленные демонстрационные 
опыты и результаты производ-
ственных испытаний показали 
преимущество этих гибридов над 
рядом гибридов иностранной се-
лекции, так как ни один из запад-
ных гибридов не обладал таким ко-
ротким вегетационным периодом.

2015 год был очень значимым 
и успешным для нас. В конце се-
зона отгрузок склады опустели 

на 100%. Компания  выполнила по-
ставленную цель и стала крупней-
шим российским производителем 
семян гибридного подсолнечника 
и сорго (по объему производства 
и продаж).

В тот же год на рынок семян вы-
ходят первые российские гибриды 
для технологии Clearfield®Plus –
Махаон КПП и Дая КПП, которые 
сразу же завоевали популярность 
среди сельхозтоваропроизводи-
телей РФ.

Николай Иванович Бенко ре-
шается на новый смелый шаг – 
новую селекционную программу 
гибридной кукурузы. Стоит отме-
тить, что Н.И. Бенко начинал свой 
профессиональный путь как се-
лекционер по кукурузе, и, пере-
ключившись в 2000 году на под-
солнечник, не оставлял планов 
вернуться к своей «первой люб-
ви». И этот шаг был сделан.

Компания «Агроплазма» ста-
новится резидентом фонда Скол-
ково и открывает амбициозный 
кукурузный проект, софинанси-
руемый фондом: «Ускоренное со-
здание и семеноводство гибридов 
кукурузы на фертильной основе с 
привлечением современных пост-
геномных (молекулярное марки-
рование) и клеточных технологий».

Самым главным активом ком-
пании «Агроплазма» всегда были, 
есть и будут ее сотрудники. Для 
реализации полного потенциала 
данного актива нужна, конечно, 
материально-техническая база, 
которую с появлением прибыли 
начали наращивать.

До 2015 года семена хранили 
на арендованных складах, пере-
возили на арендованных машинах, 
дорабатывали на чужих заводах. 
Первым крупным приобретением 
стала производственная база в 
ст. Брюховецкой Краснодарского 
края. Это база со складскими по-
мещениями, специальными скла-
дами холодного хранения для 
семян, оборудованием для дора-
ботки семян, офисными помеще-
ниями, лабораторией качества се-
мян. Этот шаг позволил улучшить 
качество отгрузок и хранения се-
менного материала.

С 2015 года селекционно-се-
меноводческая компания «Агро-
плазма» является лидером среди 
российских производителей се-
мян гибридного подсолнечника, 
сорго и кукурузы по объемам про-
изводства и реализации готового 
семенного материала, а также по 
селекции новых сортов и гибри-
дов.

ООО «Агроплазма»  – это
• национальные чемпионы среди 

компаний малого и среднего 
бизнеса в сфере инноваций, по 
данным Минэкономразвития РФ;

• резиденты фонда Сколково;
• 50 высокопрофессиональных 

трудоспособных человек под 
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руководством талантливого се-
лекционера, сплоченные одной 
идеей;

• история российской селекции в 
действии, которую пишем своим 
ежедневным трудом для про-
цветания и благоденствия своей 
страны, для уверенного будуще-
го наших детей.

В настоящее время деятель-
ность компании можно разделить 
на три основных направления

СЕЛЕКЦИЯ

ООО «АГРОПЛАЗМА» является 
оригинатором и патентообладате-
лем, производством и продажей 
семян только собственных сортов 
сельскохозяйственных культур. Не-
прерывный селекционный процесс 
ведется на собственной селекцион-
ной станции, где ежегодно испыты-
вается более 2 тыс. потенциально 
новых гибридов. При классических 
способах селекции на создание но-
вого гибрида уходит 7-10 лет, для 
ускорения селекционного про-
цесса компания «АГРОПЛАЗМА» 
использует зимние питомники в 
Пакистане, а также пользуется те-
пличными комплексами в Турции и 
России. Успех селекционных про-
грамм невозможен без получения 
новой генетической плазмы, поэто-
му компания активно сотрудничает 
с рядом селекционных организа-
ций во всем мире (BASF, ФГБНУ 
«ВНИИМК им В.С. Пустовойта», 
Dow AgroSciences и др.).

В настоящее время селекци-
онный процесс компании «АГРО-
ПЛАЗМА» состоит из 15 селекци-
онных программ:

ПОДСОЛНЕЧНИК:
1. На устойчивость к новым расам 

заразихи;
2. На устойчивость к гербицидам 

Евро-Лайтнинг® и Евро-Лайт-
нинг® Plus;

3. Программа комплексной устой-
чивости к новым расам зараз-
ихи и к гербициду Евро- Лайт-
нинг® Plus;

4. На устойчивость к гербициду 
Exprees®;

5. Высокоолеиновая программ;
6. Создание ультрараннеспелых 

гибридов;
7. Создание крупноплодных ги-

бридов;
8. Программа декоративного под-

солнечника;
9. Рекуррентная программа попу-

ляций.
ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ:

10. Программа гибридного сорго;
11. Программа по селекции гиб-
      ридной кукурузы;

12. Программа по селекции фа- 
      соли;
13. Программа по селекции нута;
14. Программа по селекции горо-
     ха;
15. Программа по селекции ба-
     мии.

ПРОИЗВОДСТВО

Родительские линии и гибриды 
производятся в ряде регионов РФ, 
Турции и Пакистана.

Доработка семян осущест-
вляется на современном за-
воде в Краснодарском крае, 
семена обрабатываются протра-
вителями (Апрон, Максим, Круй-
зер (Syngenta®). Для проверки 
генетической чистоты все партии 
реализуемых семян проходят до-
полнительную проверку методом 
грунтового контроля, а также ис-
пользуется ДНК-анализ. Все не 
соответствующие ГОСТу партии 
выбраковываются.

МАРКЕТИНГ

Для реализации семян ком-
пания «АГРОПЛАЗМА» использу-
ет обширную дистрибьюторскую 
сеть в 40 областях России, а также 

в Казахстане, Белоруссии, Украи-
не и Пакистане, что позволяет ко-
нечному потребителю без лишних 
затрат на доставку приобрести 
оригинальный продукт произ-
водителя в своем регионе. Для 
определения наиболее адапти-
рованных к конкретным почвен-
но-климатическим условиям ги-
бридов компания «АГРОПЛАЗМА» 
ежегодно закладывает более 200 
сорто-опытов во всех регионах 
России.

Ежегодно специалисты компа-
нии, совместно с официальными 
дистрибьюторами в большинстве 
регионах РФ, а также в странах 
ближнего зарубежья проводят се-
минары и совещания, на которых 
дают технические рекомендации 
по вопросам возделывания подсо-
лнечника и сорго, делятся своим 
опытом.

Одно из ведущих направле-
ний компании – внешнеэконо-
мическая деятельность. ООО 
«АГРОПЛАЗМА» — единственная 
компания, экспортирующая семе-
на гибридов подсолнечника, куку-
рузы и сорго. Гибридыкомпании 
зарегистрированы в Пакистане, 
Казахстане, Белоруссии, Украине, 
Турции.

СЕМЕНА ГИБРИДОВ
ДЛЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДСОЛНЕЧНИК
КЛАССИКА: Светлана, Ипполит, Юлия, Гармония
ClearfieldPlus: Светлана КЛП, Махаон КЛП, Дая КЛП
Clearfield: Норма, Гусар, Аридина
ЭКСПРЕСС: Экселент
ЗАРАЗИХОУСТОЙЧИВЫЕ (A-G): Туника

СОРГО  
ЗЕРНОВОЕ: Самба(ЭС),  
Самурай(ЭС), Самур 68(F1)  
CАХАРНОЕ: Сажень 
CОРГО-СУДАНКОВЫЕ ГИБРИДЫ

КУКУРУЗА 
ФАО 200: СКАП 201, СКАП 202 СВ 
ФАО 250: СКАП 251 СВ, СКАП 252 СВ
 

официальный дистрибьютор компании «Агроплазма»

 Светлана КЛП, Махаон КЛП, Дая КЛП
 Норма, Гусар, Аридина Норма, Гусар, Аридина

 Туника

Самурай(ЭС), Самур 68(F1) 

CОРГО-СУДАНКОВЫЕ ГИБРИДЫ

 СКАП 201, СКАП 202 СВ СКАП 201, СКАП 202 СВ
 СКАП 251 СВ, СКАП 252 СВ

ПОЛНОЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

+ 7 905 385 47 97
+ 7 909 337 83 83

Сегодня «Агроплазма» — это  39 гибридов подсол- 
нечника, 12 гибридов и сортов сорго, 7 гибридов 
кукурузы,  2 сорта нута, 2 сорта сахарного горошка, 
1 сорт фасоли. Это 15  селекционных программ; 40 ре- 
гионов РФ, где высевается продукция компании; 
5 стран импортируют продукцию компании; 200 пунк- 
тов испытания гибридов  в России, 700 тыс. га засеяно 
гибридами компании в РФ.

Проект ОНФ «Народный фер-
мер» провел круглый стол «Риски 
и возможные негативные послед-
ствия отмены регистрации кре-
стьянских фермерских хозяйств». 
Поводом для дискуссии стал при-
каз ФНС от 31.08.2020, который с 
25.11.2020 отменил форму заявле-
ния о регистрации КФХ. Это поста-
вило под вопрос возможность ре-
гистрировать новые фермерские 
хозяйства. 

В мероприятии приняли участие 
заместитель директора департамен-
та развития сельских территорий 
Министерства сельского хозяйства 
РФ Рената Бибарсова, начальник 
управления регистрации и учета 
налогоплательщиков ФНС Денис 
Кузьмичев, руководители объедине-
ний сельхозтоваропроизводителей и 
представители фермерского сооб-
щества. Модератором встречи вы-
ступил руководитель проекта ОНФ 
«Народный фермер» Олег Сирота.

«Народный фермер» получил 
ряд обращений из регионов, в том 
числе от начинающих фермеров, 
которые опасались, что, не имея воз-
можности зарегистрировать КФХ, 
они не смогут и получить господ-
держку, предоставляемую фер-
мерам, в частности не смогут при-
нять участие в грантовом конкурсе 
«АГРОСТАРТАП». Эксперты ОНФ 
незамедлительно включились в про-
работку вопроса и провели встречу 
с профильным департаментом Ми-
нистерства сельского хозяйства. 
Разделяя опасения фермеров, Мин-
сельхоз направил в ФНС письмо, в 
котором выразил обеспокоенность 
по поводу сложившейся ситуацией. 
ОНФ направил в ФНС предложения 
по решению проблемы.

Выступая на круглом столе 
ОНФ, представитель ФНС пояс-
нил, что отмена приказа произо-
шла в ходе работы по приведению 

ведомственных актов налоговой 
службы в соответствие с феде-
ральным законодательством. Об-
разовавшийся пробел регулирова-
ния, связанный с невозможностью 
идентификации фермеров, будет 
устранен с помощью внесения в за-
конодательство поправки, устанав-
ливающей обязательную отметку 
о наличии КФХ в регистрационных 
документах. Выписка из ЕГРИП, со-
держащая такую отметку, позволит 
идентифицировать сельхозпроиз-
водителя именно как КФХ.

Введение этих поправок по-
требует два-три месяца. На этот 
переходный период предлагается 
подтверждать статус КФХ таким 
документом, как соглашение о его 
создании. Предъявление ферме-
ром соглашения будет подтвер-
ждать статус и служить основанием 
для получения господдержки.

Представитель Минсельхоза 
сообщила, что в регионы направ-
лены необходимые разъяснения по 
поводу такого временного порядка, 
исключающие возникновение про-
блем при его применении на уров-
не региональных министерств. Она 
заверила, что трудностей при полу-
чении государственной поддержки 
фермеры испытывать не будут.

Участники мероприятия со-
шлись во мнении о том, что пред-
лагаемые ФНС изменения законо-
дательства вызваны объективной 
необходимостью, а предлагаемый 
временный порядок учитывает ин-
тересы фермеров и сможет эффек-
тивно закрывать возникший пра-
вовой пробел до принятия закона. 
Также предполагаемые изменения 
законодательства должны быть 
приняты с учетом мнения всех за-
интересованных лиц.

Свои предложения по измене-
нию законодательства ОНФ сфор-
мирует и направит в адрес про-
фильных ведомств.

Рывок российского АПК и рост 
экспорта стали причиной роста цен 
на продукты. Такое необычное объ-
яснение высказал министр эконо-
мического развития России Максим 
Решетников в программе «Действу-
ющие лица с Наилей Аскер-заде» на 
канале Россия-1.  

– Когда цена повышается, про-
изводители продают туда, где она 
выше – на экспорт, – сказал Ре-
шетников. Соответственно, цены 
внутри России на зерно тоже вы-
росли. – Поэтому мы приняли неот-
ложные меры по разовым повыше-
ниям экспортных пошлин. Теперь 
по поручению президента создали 
постоянно действующий механизм, 
который для всех сделает ситуа-
цию предсказуемой.

Правда, министр не стал объяс-
нять, какую долю в себестоимости 
продуктов занимает цена на зерно. 

Сами представители пищепрома 
говорят, что им гораздо дороже об-
ходятся услуги ЖКХ, налоги и про-
чие отчисления государству.  Это 
министр замораживать, видимо, не 
намерен. При этом, как говорят экс-
перты, искусственные ограничения 
на экспорт не просто ударят по кар-
ману людей на селе, а могут стать 
причиной массовых банкротств. И 
уж точно Россия потеряет свои по-
зиции на мировом рынке агропро-
довольствия.

– Они не понимают, что творят. 
Они на ровном месте взяли и уби-
ли сельское хозяйство. Это един-
ственная отрасль, которая росла 
несмотря ни на коронавирус или 
падение цен на нефть. Это еще 
один гвоздь в крышку гроба рос-
сийского экономики, – говорит на 
условиях анонимности глава одной 
из региональных фермерских ас-
социаций АККОР.

Даешь крестьянские 
фермерские хозяйства!

Правительство нашло 
виновных



препарат защищает молодые рас-
тения от поражения блошками, ци-
кадками, тлями, проволочниками, 
злаковыми мухами. Воздействует 
на личинок хлебного жука, хлеб-
ной жужелицы и совок.

Действующее вещество пре-
парата (имидаклоприд 600 г/л) 
поглощается ростками пшеницы 
во время прорастания, быстро и 
равномерно распространяется по 
всем частям растения. За счет дли-
тельного действия обеспечивает 
защиту проростков от сосущих и 
грызущих насекомых-вредителей. 
Имеет контактное и желудочное 
действие. Блокирует белковые 
рецепторы нервных клеток цен-
тральной нервной системы, что 
приводит к прекращению переда-
чи нервных импульсов. Вредитель 
теряет способность двигаться, 
перестает питаться и погибает в 
течение суток. Норма расхода – 
0,3-0,75 л/т.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ ПРИ 
ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СЕМЯН

Обработка посевного мате-
риала комплексными микроэле-
ментными препаратами позволяет 
обеспечить именно культурные 
растения в момент прорастания 
полным набором элементов пита-
ния. Всходы получают более вы-
сокую конкурентную способность 
относительно сорной раститель-
ности, их иммунная система гото-
ва противостоять фитопатогенам 
и неблагоприятными условиям 
окружающей среды. 

НЕРТУС СТАРТ – 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН

ООО «ГАРАНТ ОПТИМА» для 
обработки семян предлагает ми-
кроэлементный препарат НЕРТУС 
СТАРТ, в состав которого входят 
все элементы питания, необходи-
мые для прорастающих растений. 
Среди макроэлементов это в пер-
вую очередь фосфор, дефицит 
которого наблюдается у всех про-
растающих растений вследствие 
малой доступности данного эле-
мента в почве и слабой развитости 
корневой системы всходов. 

НЕРТУС ПЛАНТАПЕГ – 
СТИМУЛЯТОР РОСТА

В условиях посева при недо-
статочном увлажнении почвы или 
некачественной ее подготовке це-
лесообразно обработать семена 
препаратом НЕРТУС ПЛАНТАПЕГ 
на основе разномолекулярных 
полиэтиленгликолей. Высокомо-
лекулярные полиэтиленгликоли 
(ПЭГ-1500) за счет пленкообразу-
ющей способности обеспечивают 
надежное закрепление баковых 
препаратов на поверхности се-
мян. Низкомолекулярные поли-
этиленгликоли (ПЭГ-400) легко 
проникают в ткани, выполняя 
функцию транспортного агента 
применяемых протравителей. По-
лиэтиленгликолевая осмотически 
активная оболочка на поверхно-
сти семян предотвращает от про-
вокационной влаги в условиях 
засухи и дальнейшей гибели по-
севов, способствует получению 
дружных и выровненных всходов.

Компания «ГАРАНТ ОПТИМА» 
предлагает ряд препаратов, пред-
назначенных для обработки семян, 
а также высококачественные се-
мена гибридов подсолнечника и 
кукурузы. 

Предпосевная обработка се-
мян – это защита от инфекции и 
обеспечение оптимальной густоты 
растений. Поэтому очень важно 
правильно выбрать протравитель, 
который поможет не только обе-
спечить качественные всходы 
зерновых культур, но и будет спо-
собствовать успешному развитию 
растений в начальный период ве-
гетации культурных растений.

РАНАЗОЛ УЛЬТРА – 
НОМЕР ОДИН ПРОТИВ ГОЛОВНИ 

При сильном внутреннем за-
ражении семян – до 2% пыльной 
головни, более 500 спор на зер-
новку твердой головни или 10% 
внутренней гельминтоспориозной 
инфекции – необходимо приме-
нять РАНАЗОЛ УЛЬТРА, содержа-
щий в своем составе 120 г/л тебу-
коназола. 

Обычно, если уровень инфек-
ции твердой головни Tilletia caries 
превышает 2 тыс. спор на зернов-
ку, такое зерно выбраковывают. 
Однако протравитель РАНАЗОЛ 
УЛЬТРА в специальных опытах на 
подобном искусственном фоне 
заражения полностью предот-
вращал проявление болезни на 
посевах пшеницы. Действующее 
вещество РАНАЗОЛ УЛЬТРА – те-
буконазол – обладает системны-
ми свойствами. Спектр действия 
препарата на зерновых культурах 
довольно широк: он сдерживает 
проявление таких заболеваний 
как пыльная, твердая, пыльная 
ложная, каменная головня, фу-
зариозная корневая и гельмин-
тоспориозная корневая гнили, 
фузариозная снежная плесень, 
септориоз, покрытая головня, 
красно-бурая пятнистость, плесне-
вение семян (овес), головня мете-
лок (просо). 

Кроме защиты от вышепере-
численных заболеваний РАНА-
ЗОЛ УЛЬТРА снижает инфекци-
онный фон сетчатой пятнистости 
ячменя, а также полосатой (гель-
минтоспориозной) пятнистости 
ячменя. Препарат не влияет на 
энергию прорастания и всхожесть 
семян: при оптимальной влажно-
сти они могут храниться в течение 
года без влияния на посевные ка-
чества. 

РАНАЗОЛ УЛЬТРА обладает 
эффектом регуляции роста, что 
обеспечивает направление потока 
веществ на формирование корне-
вой системы. 

При этом происходит увеличе-
ние длины и объема корней, мезо-
котиль и колеоптиле становятся 
короче и сильнее, первые листья 

– короче и шире, корневая систе-
ма лучше формируется. Вслед-
ствие этого происходят более ин-
тенсивное кущение и фотосинтез. 
Это обеспечивает повышение мо-
розоустойчивости, высокую засу-
хоустойчивость и толерантность к 
высоким температурам.

ТРИТОН – ЗАЩИТА 
ОТ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ

Высокую защиту по корневым 
гнилям и снежной плесени ози-
мых и яровых культур показывает 
протравитель ТРИТОН (тиабен-
дазол 60 г/л, имазалил 40 г/л и 
тебуконазол 60 г/л). Специально 
подобранные с учетом болезней 
зерновых колосовых три действу-
ющих вещества дополняют друг 
друга и за счет синергетического 
действия обеспечивают защиту 
молодых растений от головневых 
болезней, корневых гнилей, плес-
невения семян и снежной плесе-
ни, снижают инфекционный фон 
сетчатой пятнистости ячменя, а 
также полосатой (гельминтоспори-
озной) пятнистости ячменя.

Сравнительно небольшие нор-
мы расхода протравителя (от 0,4 
до 0,5 л/т) не только облегчают 
его применение в производстве, 
но и оказывают минимальную хи-
мическую нагрузку как на семена, 
которые обрабатываются, так и на 
окружающую среду. Применение 
протравителя ТРИТОН уменьшает 
поражение культурных растений 
озимой, яровой пшеницы, ячменя 
корневыми гнилями на 80-85%, 
не оказывает негативного вли-
яния на культурные растения на 
начальных этапах роста и разви-
тия, а вес растений с 1 погонного 
метра – на 12-21% больше, чем без 

применения протравителя. Это 
убедительно свидетельствует о 
том, что препарат ТРИТОН не сдер-
живает культурные растения в ро-
сте и развитии.

Протравитель ТРИТОН не толь- 
ко эффективно защищает молодые 
растения от поражения корневыми 
гнилями на начальных этапах ро-
ста, но и обеспечивает длительную 
защиту растений даже в начальный 
период весенней вегетации.

ТЕБУЗИЛ: КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ 
И ГОЛОВНЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Среди эффективных протрави-
телей против корневых гнилей и 
головневых заболеваний «ГАРАНТ 
ОПТИМА» предлагает препарат 
ТЕБУЗИЛ с двумя д. в. при кон-
центрации тебуконазола 60 г/л и 
повышенным содержанием имаза-
лила – 100 г/л. Такая комбинация 
позволяет защищать зерновые 
культуры от вышеперечисленных 
заболеваний на более длительный 
срок – до фазы выхода в трубку, 
вплоть до образования флаг-лис- 
та. Дополнительно к этому списку 
заболеваний можно добавить не 
менее вредоносные ризоктониоз-
ную прикорневую гниль и на ран-
них этапах развития – мучнистую 
росу, снижает инфекционный фон 
сетчатой пятнистости ячменя, а 
также полосатой (гельминтоспо-
риозной) пятнистости ячменя.

Протравитель ТЕБУЗИЛ против 
основных возбудителей болезней 
применяется с нормами расхода 
0,3-0,4 л/га и против фузариозной 
снежной плесени – 0,4 л/га. 

ТЕБУЗИЛ также имеет реги-
страцию для борьбы с семенной и 
почвенной инфекциями на подсо-
лнечнике, кукурузе и сое. 

В мировой практике препараты 
с такой комбинацией д. в. применя-
ются и на рапсе против корневых 
гнилей, пероноспороза, плесневе-
ния семян и альтернариоза.

БАЛИНТ – НОВИНКА 
НА ОСНОВЕ ТРЕХ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Представляем также новинку 
в линейке «ГАРАНТ ОПТИМА» – 
протравитель БАЛИНТ на основе 
трех действующих веществ: флу-
триафола 37,5 г/л, тиабендазола 
25 г/л и имазалила 15 г/л. Такое 
сочетание действующих веществ 
защищает всходы от полного 
спектра заболеваний, включая го-
ловневые, корневые гнили, плес-
невение семян, а также снежную 
плесень и мучнистую росу ози-
мых зерновых культур, и сводит к 
минимуму стрессовый эффект на 
проростках культурных растений. 
В этом протравителе содержит-
ся флутриафол, который облада-
ет системным действием, быстро 
проникает к месту локализации 
инфекции и обладает лечебным 
эффектом против всего спектра 
семенных инфекций.

За счет содержания компонен-
тов из разных химических групп 
протравитель БАЛИНТ позволяет 
контролировать резистентность ко 
всем заболеваниям от прораста-
ния до фазы кущения.

КОНТАДОР МАКСИ ЗАЩИТИТ 
ВСХОДЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

В последние годы использова-
ние инсектицидных протравителей 
становится все более широким. 
Весьма востребован и протра-
витель КОНТАДОР МАКСИ. Этот 
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Хорошие семена и надежная защита – 
верное направление к высокому урожаю

В преддверии весенней посевной страды перед растениеводами Саратовской области 
стоит вопрос предпосевной обработки семян. Эффективная защита от почвенной инфекции 

и вредителей позволит получить дружные всходы

На полях ООО «Зерногрупп», Озинский район, Саратовская область. 
Гибрид кукурузы НР 271 МВ.
На фото: директор ООО «Зерногрупп» Иван Иванович Яроцкий  и региональный менеджер ООО «ГАРАНТ ОПТИМА» 
Богдан Миронович Баран.



ФЕВРАЛЬ 2021
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №05 11

Агроному следует помнить, что 
у растений жизненный цикл разде-
ляется на два периода: вегетатив-
ный и генеративный. Обеспечен-
ность растений сбалансированным 
питанием первого периода опре-
деляет величину урожайности, 
второго – качество получаемого 
урожая. Но при определении фаз 
внесения микроэлементных пре-
паратов также необходимо учиты-
вать влияние стрессовых условий 
– в период засухи или низких тем-
ператур у растений замедляется 
метаболизм вплоть до остановки, 
и в это время усвоение элементов 
питания невозможно. Использо-
вание листовых подкормок до на-
чала стрессовых условий либо на 
выходе из таковых минимизирует 
их влияние на растения.

НЕРТУС ФОТОСИНТЕЗ 
И НЕРТУС АЗОМИКС 36 – 

ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА 

Для листовых подкормок ООО 
«ГАРАНТ ОПТИМА» предлагает ли-
нейку как комплексных, так и мо-
ноформных препаратов. НЕРТУС 
ФОТОСИНТЕЗ и НЕРТУС АЗОМИКС 36 
– универсальные для сельскохо-
зяйственных культур, но имеют 
несколько различную направлен-
ность. ФОТОСИНТЕЗ за счет высо-
кого содержания микроэлементов, 
хелатированых ОЭДФ-кислотой, 
позволяет реализовать в урожае 
макроэлементные минеральные 
удобрения, внесенные ранее. 
АЗОМИКС 36 способствует пре-
одолению стрессовых условий и 
более эффективному использова-
нию почвенного плодородия. 

В линейке также присутствуют 
бор-, цинк- и молибденсодержащие 
препараты, предназначенные для 
культур, чувствительных к недостат-
ку данных элементов.

ВЫСОКОКЛАССНАЯ СЕЛЕКЦИЯ 
СЕРБСКИХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

УЧЕНЫХ

Компания «ГАРАНТ ОПТИМА» 
является одним из ведущих постав-
щиков гибридных семян подсолнеч-
ника и кукурузы сербской селекции 
(оригинатор – Институт полевод-
ства и овощеводства г. Нови сад, 
Сербия), а также отечественной се-
лекции – ООО НПК «Нертус Агро», 
г. Белгород, имеющей в своем ак-
тиве ряд новейших и современней-
ших гибридов данных культур.

За плечами ООО «ГАРАНТ ОП-
ТИМА» уже более десяти лет ра-
боты с семенами подсолнечника и 
кукурузы производства ООО НПК 
«Нертус Агро», среди которых три 
технологии возделывания подсол- 
нечника: 
• «Классическая», возможно внесе-

ние почвенных гербицидов Киборг 
(С-метолахлор, 312,5 г/л, тербути-
лазин, 187,5 г/л), Пронто (пропи-
зохлор 720 г/л), Гонор (прометрин, 
500 г/л) и противозлаковых герби-
цидов по вегетации – Лемур (кви-
залофоп-П-тефурил, 40 г/л) и Со-
кол (галоксифоп-Р-метил, 104 г/л); 

• «СУМО», предусматривающая по- 
сев специализированного гибрида 
(НС Х 6006, НС Х 496, НС Х 498), 
здесь имеется возможность при-
менения как противозлаковых гер-
бицидов по вегетации, так и герби-
цида Прометей (трибенурон-метил, 

750 г/кг) по двудольным сорнякам, 
при условии их раздельного вне-
сения;

• «Чистое поле», рассчитанная на 
посев специализированного ги-
брида (НС Х 6009, Римисол) с воз-
можностью внесения гербицида 
Евро-Ленд (имазамокс, 33 г/л, 
имазапир, 15 г/л) или Евро-Ланг 
(имазетапир, 100 г/л, биоактиватор 
NN-21).

ООО «ГАРАНТ ОПТИМА» со-
вместно с Институтом полеводства 
и овощеводства г. Нови Сад прово-
дит на территории Российской Фе-
дерации государственные испыта-
ния различных культур, выбирая 
среди них наиболее высокопро-
дуктивные и устойчивые к различ-
ным болезням, с последующим их 
внедрением в производство. Сре-
ди них – классические гибриды 
подсолнечника, широко известные 
и продаваемые на территории Са-
ратовской и Пензенской областей. 
Это раннеспелый Ягуар, НС Х 95 
(раннеспелый и устойчивый к за-
разихе рас A-F, а также среднеран-
няя новинка и один из мировых эта-
лонов по устойчивости к заразихе 
рас А-G+ – НС Х 26752.

Так, в ЗАО «АПК Нечаевский» 
Мокшанского района Пензенской 
области в очень сложных агрокли-
матических условиях 2020 года по 
раннеспелому гибриду подсолнеч-
ника Ягуар был получен высокий 
урожай – 19 ц/га.

Весьма стабильным и высо-
коурожайным проявил себя в 
текущем сезоне и раннеспелый 
гибрид НС Х 95, показав 27 ц/га 
в одном из фермерских хозяйств 
Лунинского района Пензенской 
области. При этом данный гибрид 
подсолнечника обладает устойчи-
востью к 6 расам заразихи, позво-
ляя без опасности поражения воз-
делывать его даже в тех областях 

Поволжья, где существует серьез-
ная проблема катастрофического 
влияния этого растения-паразита 
на рост и развитие, а впоследствии 
и на урожайность культуры.

Все это свидетельствует о 
стабильной селекции и высокой 
устойчивости к различным внеш-
ним факторам всей линейки гибри-
дов, предлагаемой ООО «ГАРАНТ 
ОПТИМА».

ГИБРИД НС Х 26752 – 
СТОП ЗАРАЗИХА

Одним из самых урожайных, не 
подверженных поражению новыми 
агрессивными расами заразихи, 
чрезвычайно засухоустойчивых ос- 
тается классический НС Х 26752. 
Данный гибрид прекрасно проявил 

себя в производственных испыта-
ниях не только в различных регио- 
нах России, но и в других странах 
(Сербия, Венгрия, Украина), зареко-
мендовав себя весьма стабильным 
среднеранним гибридом, позволя-
ющим убирать его в оптимальные 
агрономические сроки. В очень 
жестких условиях Левобережья 
Саратовской области 2020 года на 
землях ИП главы КФХ Владимира 
Геннадьевича Дундина Красно-
партизанского района, по гибриду 
было получено 15 ц/га, что превы-
сило по урожайности конкурентов.

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ 
ГИБРИДЫ НС Х 6009 

И РИМИСОЛ

Гибриды подсолнечника НС 
Х 6009 и Римисол адаптированы 
к технологии «Чистое поле». НС 
Х 6009 проявил себя как один из 
наиболее стабильных и урожайных 
среднеранних гибридов экстенсив-
но-интенсивного типа в различных 
агроклиматических условиях Са-
ратовской области. Римисол же 
при этом является еще и более 
раннеспелым гибридом, позволя-
ющим начинать уборку примерно 
на неделю раньше.

В начале 2020 года Институтом 
полеводства и овощеводства г. Нови 
Сад при непосредственном уча-
стии официального представителя 
в РФ – ООО «ГАРАНТ ОПТИМА» – 
были зарегистрированы два но-
вейших высокоурожайных гибри- 
да подсолнечника, которые в 
следюущем году планируются к 
производству на семенных участ-
ках компании НПК «Нертус Агро». 
Это долгожданный гибрид для тех-
нологии «СУМО» – НС Х 8003 с од-
новременной устойчивостью к но-
вым агрессивным расам заразихи 
(A-G+)  и засухоустойчивая новинка 
для технологии «Чистое поле» – 
НС Х 7806 с высоким потенциалом 
урожайности.

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ 
НР 183 СВ И НР 271 МВ

В последние годы в Саратов-
ской и Пензенской областях боль-
шое внимание стало уделяться 
«царице полей» – кукурузе, пло-
щади посева которой существен-
но расширились. 

Грядущий полевой сезон так-
же не стал исключением, показав 
колоссальный планируемый рост 
увеличения посевных площадей 
кукурузы не только в Нижневолж-
ском регионе, но и в других частях 
страны. В связи с этим проявился 
чрезвычайный дефицит семян как 
импортной, так и отечественной 
селекции.

Однако благодаря своевре-
менному бронированию, саратов-
ский филиал «ГАРАНТ ОПТИМА» 
обладает достаточным объемом 
гибридов кукурузы, доступным к 
заказу клиентами.

Среди таковых, с коротким 
вегетационным периодом и для 
средней полосы, предлагаем ран-
неспелый, кремнисто-зубовидный 
гибрид кукурузы НР 183 СВ (ФАО 
180) селекции и производства 
ООО НПК «Нертус Агро», подхо-
дящий для выращивания как на 
зерно, так и на силос. Кроме этого 
гибрида, в продаже – НР 271 МВ 
(ФАО 270) – среднеранний, с вы-
соким потенциалом урожайности 
зерна и силосной массы для юга 
и средней полосы России. Дан-
ные гибриды уже не первый год 
успешно выращиваются на зерно 
и силос на полях сельхозтоваро-
производителей Саратовской и 
Пензенской областей.

Таким образом, компания «ГА-
РАНТ ОПТИМА» не стоит на месте, 
ежегодно прирастая новинками 
гибридов подсолнечника и кукуру-
зы, СЗР и микроудобрений, позво-
ляющих сельхозтоваропроизво-
дителям получать высокие урожаи 
и прибыль.

наши партнеры

Саратовское представительство ООО «ГАРАНТ ОПТИМА» 
Адрес: 410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 28, оф. 302
 Телефоны: +7 (8452) 69-25-04, +7 919 837-73-55 
 E-mail: garantoptima_sar@mail.ru

На полях КФХ Владимира Геннадьевича Дундина, Краснопартизанский район, Саратовская область.
Гибрид подсолнечника НС Х 26752.

На фото: главный агроном ИП Глава КФХ Дундин В.Г. и региональный менеджер ООО «ГАРАНТ ОПТИМА» 
Богдан Миронович Баран.

• • • • •
Многим саратовским сельхозтоваропроизводителям извест-

на компания «ГАРАНТ ОПТИМА». За 13 лет активной работы фир-
ма, чей головной офис расположен в городе Белгороде, сфор-
мировала широкую сеть представительств, охватившую разные 
регионы нашей страны. Представительство компании работает 
и в Саратовской области.

Компания «ГАРАНТ ОПТИМА» занимается поставкой на рос-
сийский рынок современных высокоэффективных средств 
защиты растений, семян высокопродуктивных гибридов под-
солнечника и кукурузы, а также удобрений для листовой под-
кормки зерновых, зернобобовых культур, сахарной свеклы, 
подсолнечника, рапса, картофеля, овощных и плодовых куль-
тур. Специалистами компании разработаны схемы защиты на 
все основные культуры, возделываемые в России, в том числе и 
в Саратовской области.  

                                                                                                              • • • • •
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позволило подсолнечнику значи-
тельно лучше реализовать свой ге-
нетический потенциал.

Помимо качества очень важна 
безопасность получаемой продук-
ции. Содержание токсичных эле-
ментов определяется техническим 
регламентом Таможенного союза 
015/2011 «О безопасности зерна», 
где определены предельно допу-
стимые уровни (ПДУ) содержания 
тяжёлых металлов. Во всех вари-

антах опыта содержание тяжёлых 
металлов в семенах было значи-
тельно ниже ПДУ. 

Как показали экономические 
расчёты, наиболее рентабельная 
агротехнология включала внесение 
под культивацию аммофоса в дозе 
150 кг/га и фосфогипса в дозе 4 т/
га (табл. 3). При комплексном под-
ходе к управлению плодородием 

почв и питанием растений в данном 
варианте опыта рентабельность 
достигла 198 %. При этом учитыва-
лась транспортировка фосфогипса 
в пределах 15 км от места склади-
рования (без учёта затрат на при-
обретение). 

Проведенные исследования 
еще раз подтвердили почвоулуч-
шающие и удобрительные свойства 
фосфогипса, а также, что немало-
важно, его экологическую безо-

пасность. Почвоулучшающий и ме-
лиоративный эффект фосфогипса 
длится 5 и более лет, что позволяет 
получать дополнительную прибыль 
не только в первый год после его 
внесения.

Источник: пресс-служба 
Балаковского филиала 

АО «Апатит»

Удобряет, улучшает, 
микроэлементами питает
На полях балаковского ООО 

«Агрофирма «Пегас» началась 
подготовка к новому сезону. В 
конце декабря и даже во время 
новогодних каникул здесь кипела 
работа: на белый снег укладывали 
слой чуть менее белого фосфо-
гипса Балаковского филиала АО 
«Апатит» (Группа «ФосАгро»).

У кого-то сразу возникнет мно-
жество вопросов, один из которых – 
«что такое фосфогипс?». Отвечаем: 
это один из лучших сопутствующих 
продуктов производства минераль-
ных удобрений. В последнее время, 
благодаря усилиям сотрудников 
компании «ФосАгро» и учёного со-
общества Саратовской области, 
этот материал начинают приме-
нять в дорожном строительстве. 
Но аграриям он ещё с советских 
времён известен как отличный ме-
лиорант, почвоулучшитель и даже 
– многокомпонентное удобрение. 
Фосфогипс содержит не только 
кальций и серу, но ещё и фосфор, 
кремний и микроэлементы, необхо-
димые для питания растений.  При 
внесении 4 т/га фосфогипса БФ АО 

«Апатит» в почву поступает порядка 
40 кг P2O5.

Алексей Бирюков, руководи-
тель ООО «Агрофирма «Пегас», 
внимательно изучил опыт соседей, 
которые применяли этот материал 
на своих полях и получили несо-
мненный эффект, учёл рекоменда-
ции специалистов аграрной служ-
бы компании «ФосАгро» и решился 
на эксперимент. Дело в том, что 
«Пегас» работает по технологии 
no-till, и потому вносить фосфогипс 
традиционным способом в перепа-
ханную почву здесь не получится. 
Однако выход был найден. 

– Мы решили приступить сразу 
после уборочной страды, – расска-
зал Алексей Бирюков. – На поля 
лёг небольшой слой снега, и мы 
разбрасывателем, приобретённым 
специально для этих целей, рас-
пределили фосфогипс прямо на 
это «белоснежное покрывало». В 
итоге весной, когда снег начнёт та-
ять, вместе с влагой в почву лучше 
проникнут содержащиеся в матери-
але микроэлементы. Надеюсь, что 
внесение фосфогипса разуплотнит 
почву, что для нашего хозяйства 
довольно актуально, потому что у 
нас есть солонцы. Кроме того, мы 

насытим землю полезными для рас-
тений фосфором, серой, кальцием. 

Фосфогипс специалисты ООО 
«Агрофирма «Пегас» вносили в 
дозировке от 1,5 до 4 т/га. Всего 
было закуплено около 9 тыс. тонн. 
В будущем на обработанных таким 
образом полях, по словам Алексея 
Бирюкова, будут высажены кукуру-
за, нут и, возможно, подсолнечник. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Применение фосфогипса необ-
ходимо в случаях, когда почва тяже-
лого гранулометрического состава 
подвержена слитизации. Фосфогипс 
улучшает структуру почвы, уменьша-
ет её плотность, а также повышает 
водоудерживающую способность 
почвы. При внесении фосфогипса 
увеличивается содержание кальция 
в почве, что улучшает ее структуру. 
Сульфатная сера, содержащаяся в 
фосфогипсе, также положительно 
воздействует на минеральную часть 
почвы и разрыхляет ее. Присутствие 
в почвенном растворе сульфатов 
уменьшает супердисперсность поч-
венных минералов.

Ученые ФГБОУ ВПО «Саратов-
ский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова» 
в 2018 г. изучали агрономическую 
эффективность и агроэкологиче-
скую безопасность применения 
фосфогипса дигидрата – продукта 
деятельности Балаковского фи-
лиала АО «Апатит» – в богарных 
условиях. Полевой опыт на подсо-
лнечнике был проведён на опыт-
ном поле в с. Степное Энгельсско-
го района Саратовской области. 
Почва опытного участка – тём-
но-каштановая тяжелосуглинистая 
с низким содержанием обменного 
натрия и отсутствием засоления. 
Перед закладкой опыта она была 

слабо обеспечена нитратным азо-
том, средне обеспечена подвиж-
ным фосфором и высоко обеспе-
чена подвижным калием.

Важно отметить, что погодные 
условия 2018 г. были неблагопри-
ятными, так как повышение тем-
пературы воздуха выше 30 °С и 
отсутствие осадков в критические 
периоды развития растений не по-
зволили, например, подсолнечнику 
сформировать высокий урожай се-
мян. Высевался гибрид подсолнеч-
ника Махаон.

Схема полевого опыта включа-
ла следующие варианты: 

1) контроль (без внесения удо-
брений и мелиоранта); 

2) аммофос в дозе 150 кг/га; 
3) аммофос в дозе 150 кг/га + 

фосфогипс в дозе 4 т/га.
И аммофос, и фосфогипс вно-

сили весной под культивацию. Од-
нако почвоулучшающее действие 
фосфогипса распространялось су-
щественно глубже зоны внесения. 
Так, при применении фосфогип-
са плотность почвы существенно 
снижалась не только в слоях 0-10 
и 10-20 см, но и в более глубоком 
слое 20-30 см (табл. 1) за счет того, 
что дигидрат CaSO4 • 2H2О частич-
но растворим в воде (2,05 г/л при 
25°C). Соответственно, в варианте 
с внесением фосфогипса корневая 
система подсолнечника развива-
лась лучше, что позволило ей оп-
тимально использовать и влагу, и 
элементы питания из почвы.

В опыте оценивали влияние 
агротехнологий на формирование 
урожая подсолнечника. Наблюда-
лось существенное положительное 
влияние фосфогипса на все основ-
ные элементы структуры урожая – 
высоту растений, диаметр корзин-
ки, число семян с одной корзинки, 
массу семян с одной корзинки, а 
также массу 1000 семян (табл. 2).

Внесение одного аммофоса 
обеспечило получение 2,05 т/га се-
мян подсолнечника, что было выше 
контроля на 0,42 т/га или на 26 %. 
Однако при сочетании аммофоса 
с фосфогипсом удалось получить 
уже 2,28 т/га семян (рис. 1). Таким 
образом, за счёт применения фос-
фогипса урожайность выросла на 
0,23 т/га или на 11 %. Это достовер-
ный прирост урожайности в опыте. 

Лучшая масличность подсол-
нечника, равная 49,6 %, была так-
же достигнута при комбинировании 
аммофоса и фосфогипса (рис. 1). И 
в контроле, и в варианте с одним 
аммофосом содержание жира в 
семенах было ниже – 45,8 и 47,1 % 
соответственно. Следовательно, 
действие фосфогипса как почвоу-
лучшителя, мелиоранта и удобрения 

Вариант 
опыта

Слой почвы, см

0-10 10-20 20-30
Контроль 1,31 1,35 1,38

Аммофос 
150 кг/га 1,29 1,32 1,34

Аммофос 
150 кг/га + 
фосфогипс 
4 т/га

1,17 1,19 1,22

Таблица 1. Влияние фосфогипса 
на плотность почвы (г/см3) в 

посевах подсолнечника

Вариант опыта Урожайность 
семян, т/га

Стоимость продук-
ции, тыс. руб./га

Затраты, тыс. 
руб./га

Себестоимость, 
тыс. руб./т

Условно чис- 
тый доход, тыс. 

руб./га
Рентабель-

ность, %

Контроль 1,63 25,27 9,0 5,52 16,27 181

Аммофос 150 кг/га 2,05 34,85 12,0 5,85 22,85 190

Аммофос 150 кг/га + 
фосфогипс 4 т/га 2,28 38,76 13,02 5,71 25,74 198

Таблица 3. Экономическая эффективность применения фосфогипса в 1-й год после внесения 
(подсолнечник, 2018 г.)

Вариант опыта

Высота 
растений

Диаметр 
корзинки Число семян 

с 1 корзин-
ки, шт.

Масса, г

см семян с 1 
корзинки

1000 
семян

Контроль 110,3 11,3 320 25,9 81,3

Аммофос 150 кг/га 108,8 12,1 370 31,5 85,1

Аммофос 150 кг/га + 
фосфогипс 4 т/га 122,7 13,5 390 35,1 90,0

Таблица 2. Влияние фосфогипса на структуру урожая подсолнечника
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48,5 47,1 49,6

Рис. 1. Влияние фосфогипса на урожайность 
и масличность семян подсолнечника
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Сдам в долгосрочную аренду зе-
мельный  участок (сельхозназна-
чение), первый сезон без оплаты. 
40 гектаров, на берегу реки, в 
собственности. Под выращивание 
овощей, ровный стол. Участок рас-
положен буквально на полуостро-
ве, что упрощает охрану во время 
сбора урожая. Участок находится 
в Калининском районе Саратов-
ской области, в трех километрах 
от федеральной трассы. До бли-
жайшей электроподстанции 1 ки-
лометр. Имеется склад (1 тыс. кв. м) 
для зимнего хранения овощей.
Тел.: 8-9279-11-46-16 Вадим

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Число привлекаемых в АПК 
сезонных мигрантов в 2022 году 
сократят. Как сообщили в АККОР, 
для проведения сезонных поле-
вых работ будут привлекать сту-
дентов. 

Число привлекаемых для 
проведения сезонных полевых 
работ мигрантов в 2022 году бу-
дет сокращено в пользу россий-
ских студентов. Об этом в ходе 
съезда Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов 
России (АККОР) сообщил первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства России Джамбулат Ха-
туов.

«В следующем году мы будем 
сокращать количество ввозимых 
иностранцев. Нравится нам это 
или нет, но мы будем приглашать 
наших студентов, начиная с про-
фтехучилищ, заканчивая высши-
ми учебными заведениями, от 
которых отказывались фермеры», 
– сказал он.

Хатуов подчеркнул, что Мин-
сельхоз будет готовить таких 
специалистов, а фермерские хо-
зяйства должны при этом органи-
зовывать и создавать условия для 
их работы. Он также отметил, что 
этот вопрос будет обсуждаться с 
каждым регионом. «Нам нужны 
наши квалифицированные специ-
алисты», – заключил Хатуов.

Антошка, пойдем 
копать картошку!
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Албакова Бекхана Абасовича 
– генерального директора ООО 
«АгроДаймонд» Аткарского района; 
19.02.1972 

Антонову Веру Николаевну – 
главу КФХ Татищевского района; 
23.02.1954 

Беспалова Сергея Васильевича 
– главу КФХ Балашовского района; 
18.02.1962 

Близнецова Анатолия Алексан-
дровича – управляющего отделе-
нием № 4 ФГУП «Красавское» Са-
мойловского района; 23.02.1984

Боброва Павла Владимирови-
ча – генерального директора ООО 
«Группа компаний «Агротэк», г. Са-
ратов; 23.02.1983 

Богатского Якова Ивановича – 
экс-директора ООО «Восточное» 
Дергачевского района; 18.02.1957 

Бойкова Сергея Владимиро-
вича – экс-руководителя ООО 
«Аркада-С» Аркадакского района; 
24.02.1978 

Бормотина Антона Сергеевича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
20.02.1986 

Бочарова Виктор Ивановича 
– главу КФХ Питерского района; 
21.02.1989 

Бурыгина Юрия Леонидовича 
– главу КФХ Турковского района; 
22.02.1963 

Вертянова Юрия Семеновича – 
главу КФХ Новобурасского района; 
25.02.1955 

Визитива Григория Ивановича 
– главу КФХ Краснокутского, Воль-
ского районов; 25.02.1968 

Вязовова Виктора Владимиро-
вича – главу КФХ Екатериновского 
района; 25.02.1965 

Гаранина Владимира Петровича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
24.02.1961 

Говорунова Андрея Владими-
ровича – главу КФХ Аркадакского 
района; 24.02.1967 

Григорьева Евгения Михайло-
вича – главу КФХ Ровенского рай-
она; 20.02.1986 

Губайдулину Фаину Гильманов-
ну – начальника отдела семеновод-
ства и сертификации филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 24.02.1984 

Гущину Елену Константиновну 
– профорг Саратовской областной 
организации профсоюза АПК по 
Балтайскому району; 19.02.1976

Декисова Тауфека Тасхалие-
вича – КХ «Ягода», председателя 
правления ССПоК «Содружество» 
Марксовского района; 21.02.1959 

Деманова Валерия Петровича 
– разнорабочего глава КФХ Пош-
морго А.Н. Пугачевского района; 
20.02.1964 

Демидову Надежду Викторовну 
– главу КФХ Татищевского района; 
19.02.1961 

Дергачева Владимира Викторо-
вича – главу КФХ Турковского рай-
она; 25.02.1957

Дружина Алексея Николаевича 
– главу КФХ Романовского района; 
24.02.1972 

Ерёмина Анатолия Николаеви-
ча – главу КФХ Дергачевского рай-
она; 18.02.1947 

Еремина Дмитрия Викторови-
ча – ведущего агронома по защите 
растений Марксовского райотдела 
филиала ФГБУ «Росссельхозцентр» 
по Сарат овской области; 19.02.1969

Заворотина Евгения Феофано-
вича – заместителя директора по 
научной работе Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК, 
доктора сельскохозяйственных 
наук, член-корреспондента РАН; 
23.02.1955

Загородникова Александра Ви-
тальевича – главу КФХ Питерского 
района; 21.02.1983 

Захарова Николая Викторовича 
– главу КФХ Калининского района; 
23.02.1971 

Злобину Людмилу Николаевну 
– научного сотрудника лаборато-
рии качества зерна ФГБНУ «НИИСХ 
Юго-Востока»; 18.02.1964 

Иванова Владимира Никола-
евича – главу КФХ Саратовского 
района; 23.02.1967 

Калинину Светлану Алексан-
дровну – управляющего филиала 
ОАО «Россельхозбанк» Петровско-
го района; 24.02.1964 

Калюжного Владимира Алексе-
евича – инженера по охране труда 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 24.02.1954 

Каточкову Дарью Сергеевну – 
техника-лаборанта филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 24.02.1997 

Киришева Мурзагали Книжга-
лиевича – главу КФХ Александро-
во-Гайского района; 23.02.1973 

Кирюшину Татьяну Сергеевну 
– старшего инспектора по кадрам 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 24.02.1987 

Клеменову Ольгу Геннадьевну 
– директора ООО «АВК ГРУПП», г. 
Волгоград; 24.02.1986 

Кондратьева Владимира Андре-
евича – генерального директора 
ЗАО «Турковское» Турковского 
района; 19.02.1952 

Кочерягину Наталью Анато-
льевну – индивидуального пред-
принимателя Балтайского района; 
25.02.1962 

Кудашову Наталью Владими-
ровну – консультанта управле-
ния сельского хозяйства адми-
нистрации Хвалынского района; 
22.02.1993

Кудряшова Александра Влади-
мировича – директора по развитию 
ООО «МакПром» Балашовского 
района; 20.02.1951 

Кузнецова Владимира Никола-
евича – директора ООО «Ромашов-
ка» Турковского района; 23.02.1971 

Кузьмину Ирину Вадимовну – 
главу КФХ Хвалынского района; 
23.02.1966 

Кузюткина Валерия Никитовича 
– экс-главу КФХ Марксовского рай-
она; 23.02.1941

Кучмину Любовь Федоровну – 
главу КФХ Краснокутского района; 
18.02.1967 

Лямкина Александра Алексан-
дровича – главу КФХ «Пульс» Крас-
нокутского района; 23.02. 1967 

Маркова Николая Александро-
вича – индивидуального предпри-
нимателя Краснокутского района; 
25.02.1978 

Мартынова Юрия Евгеньевича 
– главу КФХ Балашовского района; 
18.02.1964 

Немцеву Людмилу Викторовну 
– ведущего агронома по семено-
водству Федоровского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 19.02.1963 

Новикову Светлану Михайлов-
ну – старшего научного сотрудника 

Поволжского НИИ экономики и ор-
ганизации АПК; 19.02.1985 

Новикову Марину Владимиров-
ну – начальника производства ООО 
«Пугачевские молочные продукты» 
Пугачевского района; 23.02.1975 

Очкина Сергея Анатольевича 
– директора ООО «Овощи круглый 
год» Вольского района; 19.02.1991 

Полеводова Павла Александро-
вича – главу КФХ Турковского рай-
она; 19.02.1968 

Правдина Константина Никола-
евича – директора Петровского аг-
ропромышленного лицея Петров-
ского района; 22.02.1978 

Путилину Людмилу Сергеевну – 
старшего бухгалтера материально-
го стола ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 20.02.1987 

Полякову Ирину Юрьевну – 
ветеринарного санитара ОГУ «Пе-
тровская райСББЖ» Петровского 
района; 25.02.1990 

Романенко Анатолия Алексан-
дровича – глава КХ «Росток» Бала-
шовского района; 21.02.1949 

Саканову Валентину Ивановну 
– главу КФХ Лысогорского района; 
19.02.1950 

Салтыкову Нину Николаевну 
– селекционера, доктора сельско-
хозяйственных наук, академика 
Международной академии аграр-
ного образования, заслуженного 
изобретателя СССР, бывшую заве-
дующую лабораторией селекции 
твердой озимой пшеницы СГАУ им. 
Н.И.Вавилова; 22.02.1939 

Седова Алексея Алексееви-
ча – главу КФХ Озинского района; 
20.02.1995 

Сигалаева Виктора Михайлови-
ча – главу КФХ Балашовского райо-
на; 20.02.1954 

Смирнову Татьяну Николаевну 
– сторожа филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
21.02.1964

Спиридонову Галину Вениа-
миновну – ведущего агронома по 
семеноводству Балашовского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
18.02.1965 

Стецюка Ивана Адамовича – ме-
ханизатора КФХ Арапов А. Г. Пуга-
чевского района; 23.02.1971 

Сырбачева Валерия Анатолье-
вича – генерального директора 
ООО «Воскресенское» Энгельсско-
го района; 19.02.1976 

Тавбулатову Лганым Самигу-
ловну – ревизора-консультанта 
Ревизионного союза «Финаудит»; 
18.02.1970 

Тарасову Елену Алексеевну – 
главу КФХ Балашовского района; 
20.01.1964 

Ткачёву Татьяну Александров-
ну – и.о. начальника ОГУ «Романов-
ская районная СББЖ»; 24.02.1966 

Толкушина Сергея Викторовича 
– главу КФХ Калининского района; 
24.02.1964 

Умаргалиева Кабибулу Ихсан-
галиевича – главу КФХ Питерского 
района; 19.02.1963 

Федорова Сергея Анатольеви-
ча – главу КФХ Ртищевского райо-
на; 19.02.1962 

Хальзова Сергея Николаевича 
– главного энергетика ООО «Пу-
гачевские молочные продукты»; 
21.02.1956 

Чуйкову Веру Николаевну – 
агронома по семеноводству Сара-
товского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 20.02.1956 

Чуйкова Вячеслава Михайло-
вича – председателя СХА «Каме-
ликская» Пугачевского района; 
23.02.1950

Щетинина Василия Викторови-
ча – генерального директора ЗАО 
«Красный партизан» Новоузенско-
го района, Почетного гражданина 
Новоузенского района; 21.02.1955

на завалинке
Поздравляем с днем рождения
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В Алтайском крае четыре чело-
века погибли из-за схода снега с 
крыши зернохранилища. 

Всего под завалом оказалось 
восемь человек.

Четыре человека погибли в 
селе Смазнево в Алтайском крае в 
результате схода снега с крыши, со-
общила в понедельник пресс-служ-
ба правительства региона.

Происшествие произошло 
около 09:30 по местному времени 
(05:30 мск).

«Сегодня стало известно о том, 
что в селе Смазнево произошел 
сход снежного покрова с крыши 
зернохранилища, в результате 
чего под завалом оказались во-
семь человек. Поисковые отряды 
уже извлекли из-под завала семь 
человек. Ведутся поиски восьмо-
го. Четверо из извлеченных из-
под снега погибли», – сообщили в 
пресс-службе.

Позднее в пресс-службе пра-
вительства региона сообщили, что 
один пострадавший при сходе сне-
га госпитализирован. 

«На место происшествия были 
направлены три бригады скорой 
помощи. Один пострадавший вы-
везен для оказания медицинской 
помощи в Заринск. Остальные вы-
жившие от госпитализации отказы-
ваются», – говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ доба-
вили, что все люди извлечены из-
под снега. Это работники предпри-
ятия. Четверо из них погибли и еще 
четверо получили травмы. Верто-
лет Ми-8 приведен в готовность для 
эвакуации пострадавших. Также к 
выезду готовят психологов МЧС. 

Рабочие, оказавшиеся под зава-
лами, чистили кровлю перед обруше-
нием. Об этом ТАСС сообщил проку-
рор района Владимир Федосов.

«Прокуратура Заринского рай-
она организовала проведение 

проверки соблюдения трудового 
законодательства местного пред-
приятия, где было допущено нару-
шение при чистке снега со склада 
зерна. Они залезли на конек крыши 
и начали работы по очистке снега, 
произошел сход снега. Это рабо-
чие, которые чистили снег», – ска-
зал собеседник агентства.

Он добавил, что зернохрани-
лище принадлежало предприятию 
«Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив имени 
Фрунзе».

«Возбуждено уголовное дело по 
3 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил 
охраны труда, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или более 
лиц»)», – сообщили в СК. Следовате-
ли проводят осмотр места происше-
ствия, назначены судебные экспер-
тизы, ведется сбор и закрепление 
доказательств по уголовному делу.

Источник: ТАСС

Накрылись белым саваном
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Биологи выяснили, что соеди-
нение, содержащееся в зеленом 
чае, стабилизирует противорако-
вый белок — «хранитель генома», 
который подавляет рост раковых 
клеток. Результаты исследования 
опубликованы в журнале Nature 
Communications.

В зеленом чае в больших ко-
личествах содержится вещество, 
которое устраняет ущерб, причи-
ненный метаболизмом кислорода, 
— природный антиоксидант галлат 
эпигаллокатехина (EGCG).

Исследователи из США и Ки-
тая установили, что EGCG спосо-
бен напрямую взаимодействовать 
с противораковым белком p53, по-
вышая его уровень в организме. 
Белок p53 часто называют храни-
телем генома за его способность 
восстанавливать повреждения 
ДНК и разрушать раковые клетки.

«Как молекулы p53, так и EGCG 
чрезвычайно интересны. Более 
чем в половине случаев рака че-
ловека у пациентов обнаруживают 

мутации в p53, а EGCG является 
основным антиоксидантом в зе-
леном чае, популярном во всем 
мире напитке, — приводятся в 
пресс-релизе Политехнического 
института Ренсселера слова руко-
водителя исследования профес-
сора Ван Чунью (Chunyu Wang). 
— Теперь мы обнаружили ранее 
неизвестное прямое взаимодей-
ствие между ними. Наша работа 
помогает объяснить, как EGCG 
усиливает противораковую ак-
тивность p53, и открывает двери 
к разработке противораковых ле-
карств с EGCG-подобными соеди-
нениями».

Ван Чунью, сотрудник Центра 
биотехнологии и междисципли-
нарных исследований института 
Ренсселера, давно исследует р53 
с помощью метода спектроскопии 
ядерного магнитного резонанса 
для изучения конкретных меха-
низмов болезни Альцгеймера и 
рака. Он называет его «возможно, 
самым важным белком для борь-
бы с раком».

Белок р53 выполняет не-
сколько хорошо известных про-
тивораковых функций, включая 
остановку роста раковых клеток, 
активацию восстановления ДНК 
и запуск запрограммированной 
гибели клеток (апоптоза), если 
повреждение ДНК не может быть 
устранено.

Один конец белка, извест-
ный как N-концевой домен, име-
ет гибкую форму и потенциаль-
но может выполнять несколько 
функций в зависимости от его 
взаимодействия с другими моле-
кулами. Обычно после образова-
ния в организме р53 быстро раз-
лагается, когда N-концевой домен 
соединяется с белком MDM2. Этот 
регулярный цикл производства и 
деградации удерживает уровни 
p53 на достаточно низком уровне. 
Ученые обнаружили, что взаимо-
действие между EGCG и p53 пре-
дохраняет белок от деградации.

«И EGCG, и MDM2 связываются 
в одном и том же месте — на N-кон-
цевом домене p53, поэтому EGCG 

конкурирует с MDM2, — объясняет 
ученый. — Когда EGCG связыва-
ется с p53, белок не разлагается 
через взаимодействие с MDM2, 
поэтому при прямом взаимодей-
ствии с EGCG уровень p53 будет 
увеличиваться, а это означает, 
что его противораковая функция 
будет высокой. Это очень важное 
взаимодействие».

Авторы отмечают, что им уда-
лось впервые объяснить молеку-
лярный механизм антиракового 
эффекта зеленого чая, давно до-
казанного в обсервационных ис-
следованиях.
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Средневековый спам. В 15-ом 
веке принц ждет письма от лю-
бимой... три дня и три ночи ждет… 
прилетает почтовый голубь. Счаст-
ливый принц открывает послание, 
а там – «Кую мечи… недорого».     

Журнaлисткa выясняет у фер-
мерa, в чем причинa коровьего 
бешенствa. Тот нa нее пялится и 
говорит: 

– А вы знaете, что бык пры-
гaет нa корову рaз в году? 

– Предположим… ну и при чем 
тут это? 

– А вы знaете, что мы доим ко-
ров три рaзa в день? 

– Ценнaя информaция, но… 
– Ну, вот если бы я мял вaши 

сиськи несколько рaз в день, a имел 
бы рaз в год, вы бы не взбесились?..    

– Ну, тебя сегодня просто не 
узнать! 

– Что, так хорошо выгляжу? 
– Да не в этом дело. Ты, блин, 

кто ва-аще? 

– Я разделась!
– Девушка, я же вам сказал, 

что я – не доктор, а ветеринар!
– А вы представьте, что я – ко-

была!  

– Доченька, пора бы тебе и 
принца уже найти. 

– Да мама, молодая я ещё, за-
чем он мне? 

Отец с дивана: 
– Негоже такой лошади без 

принца… 

Едет чукча по просторам своей 
родины и поет: — Стоп олени, Стоп 
собаки, Стоп мои сани, Итс май 
лайф! 

Идёт мужик по лесу, вдруг ви-
дит избушка на курьих ножках, а 
на крыше вывеска: «Изба-гадаль-
ня». Ну мужик думает: дай, зайду, 
погадаю. Заходит, а в избушке 
темно, хоть глаз выколи, вдруг из 
темноты голос: 

– Чё пришёл? 
– Да вот, эта... погадать хочу! 
– Ну возьми справа от тебя 

ковш, зачерпни из бочки впере-
ди и выпей. 

Мужик отхлебнул и кричит: 
– Да это же говно! 
Голос: 
– Угадал, дальше гадать бу-

дем?

Один фермер собрался в го-
род по делам и говорит жене:

– Сегодня придет ветеринар 
и будет осеменять коров. Чтоб ты 
знала, каких – в хлеву я прибью 
гвозди в балки напротив коров.

И уехал. Пришел ветеринар, и 
жена повела его в хлев.

– Нужно осеменить вот эту, эту 
и эту телку! – говорит жена фер-
мера.

– А гвоздь-то зачем тут вбит, 
интересно?!

– Ну-у-у, наверное, чтобы вы 
штаны свои повесили..!

Китайская народная сказка: 
«Посадил дед рис...»

Дальше не имеет смысла про-
должать – там два миллиарда пер-
сонажей!

– Алло, полиция, я только что 
убила собственного мужа.

– Сидите дома.
– Вы выезжаете?
– Нет, пока не закончится ка-

рантин.

ЮМОР

Ученые объяснили противораковые 
свойства популярного напитка

ОВЕН. Впереди у вас приятная неделя: вы будете очень энергичными и на-
правите эту энергию на развлечения и флирт. На работе все должно складывать-
ся хорошо – если вы, конечно, будете своевременно и хорошо выполнять свои 
обязанности. Венера содействует сюрпризам в любви. 

ТЕЛЕЦ. Вас ждет приятная неделя. Не обещайте начальству слишком много, 
и вы избежите лишних хлопот и неприятностей. Сосредоточьтесь на обучении 
или на устранении задолженностей. Будьте более общительными и социальными. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь проявлять больше терпения, особенно в отноше-
нии других людей. Кто-то, кто до сих пор был вежливым и милым, может показать 
себя в истинном свете. Не бойтесь прекращать связи, которые отнимают у вас 
слишком много времени и энергии. В личной жизни вы поставите желания люби-
мого человека на первый план. 

РАК. Влияние Солнца сделает так, что вы решите быстро наверстать упущен-
ное на работе или в учебе. На работе будет больше выгодных дел. Одинокие 
люди будут флиртовать, но некоторые почувствуют, что пришло время принять 
серьезное решение о перспективе какой-то связи.

ЛЕВ. Вы серьезно отнесетесь к обязанностям, выдержите сроки и заслужите 
вознаграждение. Не бойтесь сотрудничать с важными людьми, потому что благо-
даря этому получите поддержку и помощь. На собраниях не скромничайте, смело 
представляйте свои сильные стороны. Принимайте приглашения на интересные 
вечеринки. Там вы можете завязать дружбу с кем-то, кто давно вас интриговал. 

ДЕВА. Вас ждет неделя, полная работы. Но если ответственных задач ока-
жется слишком много, это плохо повлияет на ваше самочувствие. Не выступай-
те в роли добровольца в новых проектах, лучше разберитесь с отставанием и 
задолженностями. На работе ни при каких обстоятельствах не ввязывайтесь в 
интриги. Дома не позволяйте спровоцировать вас на ссору. 

ВЕСЫ. Наслаждайтесь радостями жизни! Свободного времени появится 
больше, будет меньше работы и связанных с ней проблем. На деловых встречах 
слушайте, о чем шепчутся коллеги. Но время для действий наступит, когда в дело 
вовлечется некий важный человек. В личной жизни будет приятная встреча. 

СКОРПИОН. Вам потребуется больше покоя и отдыха. Тем не менее, на этой 
неделе придется прояснить некоторые спорные вопросы. Сделайте это деликат-
но. Что касается личной жизни, то вы можете ревновать партнера к новым людям 
в его окружении или поступкам. Но беспокоиться окажется совершенно не о чем. 

СТРЕЛЕЦ. Пора немного отдохнуть от обязанностей. Планеты не советуют 
брать на себя дополнительную работу или ответственность за других.  Прячьтесь 
подальше от ноющих коллег и родственников. Если не можете взять несколько 
отгулов, то постарайтесь найти хотя бы один день для беззаботного отдыха.

КОЗЕРОГ. Вас поглотят обязанности и профессиональные дела. Вас ждет 
больше дружеских встреч и связанных с ними забавных ситуаций. Вашим врагом 
станут сплетни. Постарайтесь до выходных привести в порядок домашние дела. 
Вам сопутствует удача в любви. 

ВОДОЛЕЙ. Смело начинайте новые дела! Вас будут привлекать амбициоз-
ные замыслы и ситуации, которые еще недавно казались рискованными. Вам 
сопутствует везение в финансовых делах. Одинокие люди вспомнят о человеке, 
который волновал их много лет назад.

РЫБЫ. Делитесь своими идеями, не откладывайте на потом важные дела, 
помогайте другим! Венера вступит в ваш знак Зодиака, и станет спокойнее. По-
слушайте, что говорят другие люди, и у вас появится идея, значительно упроща-
ющая многие проблемы. В любви гороскоп обещает очень хороший период: тот, 
кто казался недоступным, неожиданно обратит на вас внимание.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
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