
Бывший директор ФГБНУ 
РосНИИСК «Россорго» Вячес-
лав Горбунов оказался обык-
новенной «крысой». В тече-
ние двух лет он обворовывал 
своих подчиненных, лишая 
«путинских» доплат, положен-
ных им как научным сотруд-
никам. «Пособницей» в этом 
деле выступала его ближай-
ший заместитель Екатерина 
Александровна Жук, которая 
умудрялась совмещать побо-
ры в одном институте с препо-
даванием генетики в другом. 
Избежать уголовного пресле-
дования ей удалось лишь бла-
годаря сделке со следствием. 
Под следствием находится и 
второй заместитель Горбуно-
ва Николай Кадухин, который 
последовал примеру шефа. 
Честно говоря, до сих пор не-
понятно, почему именно этот 
трудовой коллектив поразил 
«стокгольмский синдром», 
возникла такая крепкая за-
щитно-бессознательная  

травматическая связь между 
жертвами и насильниками, 
ведь никто из потерпевших 
даже не пикнул, отдавая не-
малые суммы.

…У экс-директора феде-
рального государственного 
научного учреждения «Рос-
сийский научно-исследова-
тельский и проектно-техно-
логический институт сорго и 
кукурузы» Вячеслава Серге-
евича Горбунова был шанс 
остаться в истории с незапят-
нанной репутацией и добрым 
именем. С его-то связями он 
мог превратить единствен-
ное в Российской Федерации 
специализированное науч-
ное учреждение по сорговым 
культурам в гордость отечес- 
твенной науки.

Однако человек работал 
на свой карман. Да и как не 
работать, если всё в жизни 
давалось легко? И звание 
доктора экономических наук 
под научным руководством 

не абы кого, а ректора СГАУ 
Н.И.Кузнецова, и кресло ди-
ректора института федераль-
ного значения, которое лет 
семь «грел» отец, Сергей 
Иванович Горбунов, экс-за-
меститель председателя пра-
вительства области, бывший 
заведующий кафедрой «Мар-
кетинг и ВЭД» СГАУ им. Вави-
лова. 

Слава Горбунов родился, 
можно сказать, с золотой ло-
жечкой во рту, однако роди-
тели не научили мальчика, что 
брать чужое нехорошо. Поэ-
тому он, радея о собственных 
интересах, начал «крысятни-
чать». Слово «крыса» на тю-
ремном жаргоне обозначает 
человека, который не просто 
ворует, а ворует у своих же. 
Прикидывается неким ягнен-
ком, смотрит честными глаза-
ми, а сам…тырит.
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Следователем отдела по рас-
следованию особо важных дел 
Следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Саратовской обла-
сти в отношении индивидуально-
го предпринимателя возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение 
физического лица от уплаты на-
логов, путем включения в на-
логовую декларацию или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в особо 
крупном размере). 

По версии следствия, с января 
2016 года по декабрь 2018 года инди-
видуальный предприниматель, специ-
ализирующийся на производстве 

нерафинированных растительных 
масел и их фракций, предоставил в 
налоговые органы налоговые декла-
рации, в которых указал заведомо 
ложные сведения о налоговых выче-
тах и расходах по фиктивным сдел-
кам с девятнадцатью контрагентами. 
В результате этих действий сумма 

неуплаченных предпринимателем 
налогов составила более 197 млн 
рублей, что образует особо крупный 
размер.

Уголовное дело возбуждено по 
материалам УФНС России по Сара-
товской области и УЭБиПК ГУ МВД 
России по Саратовской области.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоя-
тельств произошедшего. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Источник:
 https://saratov.sledcom.ru 

По информации «Четвертой 
Власти», речь идет об одном из глав 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства (КФХ), расположенного в Тати-
щевском районе. Предварительно, 
фиктивные сделки якобы касались 
закупок семян подсолнечника.

несжатая полоса

Слава Герострата
Наверняка, такими же глазами 

он смотрел в лицо губернатору Ра-
даеву, когда заявлял, что при опре-
деленных усилиях можно сделать 
Саратов столицей сорго. А сам в это 
время «фермерствовал» в дальнем 
селе Лысогорского района на техни-
ке, которая принадлежала институ-
ту. Когда новый директор заставил 
её вернуть, мать честная, выяс-
нилось, что у института даже два 
«Кировца» имеются, два комбайна 
«Дон» и «Нива», не говоря уж про 
сеялки и другой прицепной инвен-
тарь. Тогда же обнаружилось, что в 
институтской бухгалтерии зарпла-
та начислялась «мертвым душам», 
приписанным чуть ли не к каждому 
отделу. «Мертвые» – это просто так 
говорится, а на самом деле люди 
были живыми, их было много, и тру-
дились они на семейство Горбуно-
вых в полях под Малыми Копенами.

К сожалению, мы не в Китае, 
поэтому красть у государства уже 
не считается чем-то зазорным. В Са-
ратове не просто воруют, но еще и 
куражатся. Вот и наш наглец решил 
«хлопнуть дверью»: зная, что не се-
годня – завтра его место займет пре-
емник, Горбунов-младший списывает 
в металлолом станки из институтских 
мастерских. Их спешно вырывают 
вместе с «мясом», не отключая от 
розеток, перекусывая провода. 

А когда один из сотрудников пы-
тается вмешаться, все та же Екатери-
на Александровна Жук (на снимке) 
запрещает это делать. Не поверите, 
но сейчас она судится с новым руко-
водством института, желая вернуть-
ся на прежнюю должность замести-
теля директора по науке. Похоже, 
раскаянием тут и не пахнет!

Кандидат экономических наук 
Константин Сергеевич Кондаков по-
пал в эту историю как кур в ощип. 
С одной стороны, если бы не пред-
ложение заместителя министра 
сельского хозяйства РФ Максима 
Иосифовича Увайдова возглавить 
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», он бы 
пополнил ряды таксистов Сарато-
ва. Надоело мотаться на работу из 

областного центра в Федоровский 
район. С другой стороны, замести-
тель министра предупреждал, что 
институт довели до ручки, но что 
ситуация окажется настолько пла-
чевной, а поведение прежних руко-
водителей настолько циничным, не 
предвидел никто. 

Ни Горбунов, ни Кудахин, ни 
Жук, ни прежний главный бухгал-
тер увольняться с работы не же-
лали. Кондакова шантажировали, 
покупали, запугивали, запутывали, 
лишь бы сбить с намеченной цели. 
По ночам он приходил в себя после 
очередного открытия, обдумывал 
следующий шаг, а рано утром он 
уже был на работе, действовал. По 
сути, оздоровление института про-
исходило при непосредственном 
участии Увайдова и его команды. 
И надо отдать им должное: сор из 
избы вынести не побоялись. 

Кондаков не скрывает: обраще-
ния в ФСБ, Управление экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции, прокуратуру были отправ-
лены им, настолько вопиющими были 
факты. Достаточно назвать одну дату: 
2011 год. Весной 2020 года самые 
«молодые», свежие семена институ-
та были именно этого года рождения. 
Всхожесть 20-30%. Оказывается, от-
читываясь на ПДС при заместителе 
председателя правительства обла-
сти А.В. Стрельникове (именно там 
Кондаков впервые увидел директора 
Горбунова) об успешном движении 
саратовского сорго на юго-восток гу-
бернии, Вячеслав Сергеевич вдохно-
венно врал. Кроме «бла-бла-бла» у 
него за душой ничегошеньки не было. 

В научной лаборатории имеется 
лишь 10 процентов от необходимо-
го оборудования, нет ни необходи-
мой семяочистительной техники, ни 
нужного количества семян, ученые 
обмолачивают родительские фор-
мы в неотапливаемом ангаре (все 
трубы сданы на металл, на металл 
ушло даже пожарное ограждение), 
стоят на деревянных дощечках, 
чтобы обувь не примерзала к бе-
тону, – вот что увидел новый руко-
водитель института. Так появились 

сравнения с «ведром без днища», 
«разбитым корытом» и прочим. За 
красивым институтским фасадом 
скрывалась масса проблем, и пер-
вая среди них – деморализованный 
коллектив. Привыкшие к барчуко-
вым замашкам Вячеслава Горбуно-
ва, люди не сразу поверили в демо-
крата Кондакова, который раньше 

всех приезжает и позже всех уез-
жает, к которому можно обратить-
ся в любое время суток по любому 
вопросу и который заодно со всеми 
кидает мешки с семенами на спину 
не хуже грузчика-профессионала. 
И еще одна цифра: 200 «КамАЗов» 
мусора было вывезено с террито-
рии института после коллективных 
«субботников» – у Горбунова как-то 
руки не доходили.

Как выясняется уже сейчас, на-
шего «латифундиста» в последнюю 
очередь волновало то, что в фе-
деральном институте крайне мало 
кандидатов и докторов наук, а уж 
про индекс цитируемости он вооб-
ще вряд ли думал. То ли боялся, что 
молодежь подсидит, то ли вообще 
не воспринимал отечественную на-
уку всерьез. В общем, деятельность 
коллектива ограничивалась рамка-
ми госзадания. 

Константин Сергеевич, напро-
тив, поставил вопрос ребром: поче-
му бы на базе именно Саратова не 

создать всероссийский координаци-
онный совет по сорго. И не только 
потому, что институт профильный, а 
потому что он создал 56 сортов со-
рговых культур, ареал обитания ко-
торых простирается от Северо-Кав-
казского до Западно-Сибирского 
регионов. Мировой опыт соргосе-
яния доказывает, что при высокой 

культуре земледелия именно сорго 
способно обеспечить животновод-
ство кормами, а людей – полезными 
продуктами питания.

Впрочем, красиво говорить 
мог и Вячеслав Сергеевич Горбу-
нов, однако именно при Конда-
кове впервые за многие годы на 
видовые и сортовые прополки вы-
ходили чуть ли не всем институтом 
и работали на совесть, не считаясь 
со временем. Семян столько, что 
даже у соседей приходится ангары 
арендовать. Весной прошлого года 
впервые на территории Саратов-
ской и Пензенской областей были 
посеяны значительные площади 
популярных, востребованных со-
ртов самых разнообразных культур, 
которые сегодня позволяют инсти-
туту предлагать аграриям не сор, а 
качественный посевной материал. К 
примеру, очень хорошо себя пока-
зала в Базарно-Карабулакском рай-
оне соя Марина, руководитель ООО 
«Колосок» Муся Харисович Тугушев 

заявил, что саратовчанка по части 
показателей превосходит импорт-
ных конкуренток.

 Оказалось, что «великие эко-
номисты и маркетологи» маркетин-
гом-то никогда не занимались, палец 
о палец не ударили, чтобы по-насто-
ящему продвинуть селекционные до-
стижения в производство. Максимум, 
на что был способен прежний дирек-
тор, – нарисоваться на очередной 
«Золотой осени» в окружении губер-
натора, организовать передвижную 
выставку с многочисленными баноч-
ками, а дальше хоть вообще ничего 
не расти. Главное украшение каби-
нетов отца и сына – телевизор. Когда 
Кондаков пришел принимать дела, 
ему даже компьютера не досталось. 

Сейчас он активно заключает до-
говоры на аренду земли, потому что 
мозги светлые в институте есть, а вот 
имеющихся 146 гектаров, так назы-
ваемых «огородов», ни на что серьез-
ное не хватит. Кстати, земля стала 
уплывать из-под ног института имен-
но при Горбунове-старшем, и новый 
директор не без поддержки Минсель-
хоза РФ намерен поднять вопрос, 
каким образом это все происходило, 
если собственность федеральная. 

В общем, история пока завер-
шилась на том, что Кадухин ждет 
своего часа, Жук вышла сухой из 
воды, Вячеславу Горбунову назна-
чено совершенно детское, по на-
шему мнению, наказание в виде 3 
лет 6 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 3 
года. Кроме того, он должен вернуть 
потерпевшей стороне 2 464 тыс. ру-
блей. Пока что «осилил» 40 тысяч.

 Но это еще не все. Есть и еще 
один соучастник данной «шлеп-ком-
пании». По слухам, прежний юрист 
института ежемесячно отправля-
ла по 20 тысяч рублей одному из 
сотрудников регионального мин-
сельхоза. На суде эта информация 
звучала и якобы даже выделена в 
отдельное производство. Так это 
или нет, утверждать не беремся. Но 
осадочек остался.

 Светлана ЛУКА

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР 1

Отделом по расследованию осо-
бо важных дел Следственного управ-
ления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Саратовской 
области по факту уклонения орга-
низации от уплаты налога возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п. 
«б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение 
от уплаты налога, подлежащего 
уплате организацией путем вклю-
чения в налоговую декларацию 
заведомо ложных сведений, совер-
шенное в особо крупном размере). 

По данным следствия, с апреля 
2017 года по май 2018 года коммер-
ческой организацией, специализиру-
ющейся на строительстве нежилых 

зданий и сооружений, были включе-
ны в налоговые декларации заведомо 
ложные сведения о налоговых вычетах 
по фиктивным сделкам. Данные декла-
рации были представлены в налоговый 
орган, в результате чего, организация 
уклонилось от уплаты налога на добав-
ленную стоимость в общей сумме более 
58,2 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ма-
териалам УФНС России по Саратовской 
области и УЭБиПК ГУ МВД России по 
Саратовской области.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств 
произошедшего. Расследование уго-
ловного дела продолжается.
Источник: https://saratov.sledcom.ru

Поскользнулся на маслеТо ли плохо строили, 
то ли неумело прятали
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Сдам в долгосрочную аренду 
земельный участок (сельхозназна-
чение), первый сезон без опла-
ты. 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 ближай-
шей электроподстанции 1 кило- 
метр. Имеется склад (1 тыс. кв. м) 
для зимнего хранения овощей.
Тел.: 8-9279-11-46-16 Вадим

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция газеты 
«Крестьянский двор» 
и ООО «ЮТА-ПРАВО» 

проводят для наших 
читателей и всех жителей 

области «Юридические 
пятницы».

Мы готовы ответить на 
ваши вопросы и оказать 

вам помощь в делах, 
касающихся споров по 
земельным вопросам, 
тяжб с госорганами, 

взыскания задолженности 
по договорам поставки, 

подряда, оказания 
услуг, купли-продажи, 

взыскания убытков; 
проанализировать 

документы: договоры, 
соглашения, акты, и т.д.

Ждем вас в редакции 
каждую вторую пятницу 
месяца с 11 до 15 часов.

Наш адрес: Саратов, 
ул. Волжская, 28, 

оф. 9/2
Тел.для справок: 

8909341-23-31,
8937638-15-90,
8909336-12-80
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Снежная зима спасла значи-
тельную часть озимых, которые 
пострадали от засушливой пого-
ды осенью. 

Изобилие влаги весной будет 
характерно для большинства реги-
онов России. Эксперты компании 
«Август», крупнейшего российского 
производителя средств защиты рас-
тений, отмечают, что в 2021 году 
есть предпосылки для затяжной вес-
ны, когда медленное таяние снежно-
го покрова и холодная почва могут 
ослабить всходы. Посевы в условиях 
дефицита питательных веществ ока-
зываются беззащитными перед мно-
гими фитопатогенами. По отдельным 
культурам из-за их болезней и по-
годных факторов можно потерять до 
20% урожая, если своевременно не 
принять меры по подкормке и защи-
те растений.

В начале марта Росгидромет-
центр улучшил прогноз по озимым: 
если в начале зимы доля плохих и 
невзошедших посевов оценивалась 
как пятая часть от всех площадей 
под озимыми культурами, то сейчас 
она меньше десятой: зимние осадки 
существенно исправили ситуацию.

«Глобальные колебания погод-
ных явлений, свидетелями которых 
мы являемся, по-настоящему уди-
вительны и затрагивают весь мир, – 
констатирует начальник отдела раз-
вития продуктов компании «Август» 

Дмитрий Белов. – Нынешней зимой 
мы могли наблюдать снегопады по 
всей территории страны, от юга до 
Сибири, не говоря уже о заморозках 
на другом конце планеты – напри-
мер, в Техасе. Следует отметить, 
что прошлая осень была достаточно 
стрессовой для аграриев юга и ча-
сти центральных областей России. 
Из-за засухи перед ними стоял во-
прос: ждать влаги и сеять позже или 
сеять раньше, но заглублять сев. 
Во втором случае растения боль-
ше обеспечены влагой, но у них 
меньше возможностей для кущения 
и они, как правило, могут сформи-
ровать только один продуктивный 
стебель. Сейчас, после снегопадов, 
мы видим, что глубокий сев в тех 
регионах, где перезимовке озимых 
обычно ничего не грозит, не имел 
смысла, поздние посевы получили 
возможность развиваться и, таким 
образом, уже можно вести речь о 
потенциально нормальном урожае. 
Однако во время осенней посевной 
предсказать такое развитие событий 
было крайне сложно».

Как отмечают эксперты «Авгу-
ста», дело не только в осадках. Свою 
роль обычно играют ветер и морозы – 
снег с полей в таких условиях может 
сдувать в лощины и овраги. Однако 
этой зимой погода была на стороне 
аграриев. Например, в Ставрополье, 
где под снегом оказалась сначала 
центральная часть региона, а следом 

Затяжная весна может 
ослабить посевы

Эксперты компании «Август» назвали главные угрозы для будущего урожая

и наиболее засушливая восточная, 
в относительно безветренную пого-
ду температура воздуха повысилась, 
сформировался наст, и сильные ве-
тры перестали представлять угрозу 
для полей. Снег, оставшийся на них, 
при таянии сможет напитать почву. 
Низкие температуры в ЦФО (напри-
мер, падение столбика термометра 
до -37°С в Тульской области) также 
не повредили озимой пшенице: высо-
та снежного покрова к этому време-
ни здесь достигла метра и защитила 
посевы. То же самое касается Цен-
трального Черноземья, Северо-За-
падного федерального округа, Сиби-
ри и большинства областей России. 
Республика Татарстан, Алтайский 
край и другие регионы с резко кон-
тинентальным климатом пережили 
типичную зиму – без серьезных ано-
малий и с нормальным количеством 
осадков. Эти условия уже создают 
предпосылки для получения базовых 
урожаев зерновых (до 30 ц/га). А вот 
повышение продуктивности будет 
зависеть от летних дождей, так как 
влага здесь традиционно в дефиците. 
Как показал 2020 год, преимущество 
получат сельхозтоваропроизводите-
ли, озаботившиеся мероприятиями, 
связанными с сохранением влаги, 
такими как переход на минималь-
ную обработку почвы, применение 
покровных культур, сохранение по-
жнивных остатков.

Тем не менее, из-за осенней за-
сухи в ситуации неопределенности 
оказались аграрии, посеявшие ози-
мый рапс: если озимая пшеница в 
таких условиях может подождать или 
уйти под снег в фазе «шильца», пе-
резимовать и раскуститься, то рапс 
при таких обстоятельствах зачастую 
гибнет. Доля «выпадающих» площа-
дей под посевами озимого рапса в 
ЮФО может составить около 50%, а 
вопрос о пересеве придется решать 
не только земледельцам южных ре-
гионов, но и некоторым хозяйствам 
Северо-Западного и Центрально-
го федеральных округов. В целом, 
прогнозируют эксперты компании 
«Август», посевные площади рапса 
в России будут по-прежнему при-
растать, но не так стремительно, как 
в минувшие 5 лет: в ряде областей 
аграрии предпочтут посеять вместо 
него подсолнечник или лен маслич-
ный, показавший высокую рента-
бельность после урожая 2020 года.

Нынешняя весна во многих ре-
гионах может оказаться затяжной. 
Если почва будет прогреваться мед-
ленно, сроки сева сместятся или 
он будет попадать на холодные пе-
риоды, что тоже способно оказать 
влияние на потенциальный урожай. 
В прошлом году с такой проблемой 
столкнулись картофелеводы, и эта 
ситуация может повториться. При 
посадке в холодную почву бактери-
альные и грибные инфекции, кото-
рыми заражена значительная часть 
семенного материала, будут стреми-
тельно развиваться, и в этих усло-
виях особое значение будет иметь 

обработка фунгицидами самих клуб-
ней и посадочных борозд.

На фоне больших объемов вы-
павшего снега земледельцы также 
могут столкнуться с такой пробле-
мой, как выпревание озимых. Снеж-
ный покров уходит не за один день, 
при ночных заморозках возможно 
образование ледяной корки, и если 
в это время всходы уже интенсивно 
развиваются, питаются и дышат, то 
процесс расхода питательных ве-
ществ самого растения идет очень 
быстро, тогда как при низких темпе-
ратурах их потребление через кор-
невую систему крайне ограничено. 
На ослабленных озимых с выходом 
из-под снежного покрова развива-
ются снежная плесень, тифулезная 
плесень, склеротиниоз. Высокая 
влажность создает условия для появ-
ления на озимых и яровых зерновых 
культурах мучнистой росы и различ-
ных видов прикорневых гнилей. В 
Краснодарском крае многие хозяй-
ства уже начали подкормку озимых, 
чтобы предотвратить их ослабление.

Посевам ячменя в условиях за-
тяжной весны грозят такие болезни, 
как бурая пятнистость и сетчатая 
пятнистость, причем чтобы предот-
вратить развитие инфекции, первую 
фунгицидную обработку всходов 
следует проводить на максимально 
ранней стадии – раньше, чем, на-
пример, в случае с пшеницей.

«В 2020 году некоторые рос-
сийские регионы впервые получили 
действительно крупные урожаи, в 
том числе за счет увеличения посев-
ных площадей, – говорит Дмитрий 
Белов. – Осенью мы снова наблю-
дали тенденцию прироста площадей 
под озимыми. Урожайность в расче-
те на гектар тоже растет, и с учетом 
потенциала многих сортов, а также 
погодных факторов, когда благо-
приятные условия для земледелия 
вместе с потеплением смещаются к 
северу, возникает необходимость 
в увеличении кратности обработок 
средствами против болезней расте-
ний – фунгицидами. Ведь инфекции 
в новых условиях тоже начинают 
прогрессировать».

По отдельным культурам из-за 
их болезней и погодных факторов 
можно потерять до 20% урожая, 
если своевременно не принять меры 
по подкормке и защите растений. 
Что касается вредителей, то снеж-
ный покров, сохранивший посевы, 
обеспечил и мягкие условия перези-
мовки для имаго и куколок насеко-
мых. Одновременно с этим эксперты 
отмечают, что численность такого 
вредителя, как капустная моль, в 
2020-м уменьшилась, в целом дина-
мика ее популяции идет на спад, и в 
этом году она не должна доставить 
серьезных проблем ни сельхозтова-
ропроизводителям, ни пчеловодам, 
вынужденным ограничивать вылет 
насекомых при обработках полей.

«Хочется надеяться, что в ны-
нешнем году нас минуют апрель-
ские заморозки в ЮФО, так как это 

грозит повреждением хорошо раз-
витых посевов озимой пшеницы, а 
также почек в яблоневых садах, что 
негативно влияет на качество и ко-
личество яблок и, соответственно, 
их цену в последующем», – допол-
няет Дмитрий Белов.

Среди факторов, которые могут 
опосредованно отражаться на уро-
жае, эксперты называют введение 
квот и пошлин на экспорт пшеницы, 
ржи, кукурузы и ячменя, а также 
масличных культур. Ряд аграриев 
и специалистов уже заявили о воз-
можном сокращении площадей под 
хлебными злаками. Однако на пше-
ницу в российских агрофирмах при-
ходится от 50% и более всех посев-
ных площадей, и в 2021 году поле 
для маневра у крупных земледель-
цев будет сужено из-за сформиро-
ванных парков специализированной 
сельхозтехники и оборудования, 
особенностей севооборота и других 
факторов. Но в дальнейшем рыноч-
ные ограничения могут оказать бо-
лее серьезное влияние на структуру 
посевов.

На ценах на продукцию овоще-
водства в сельскохозяйственном 
сезоне 2020/2021 года могут также 
сказаться сложности с перемещени-
ем на российские поля иностранной 
рабочей силы – из-за продолжа-
ющейся пандемии коронавируса. 
«Если к этому будут предпосылки, 
я бы предложил направлять в поля 
студентов агарных вузов, включая 
все факультеты, – что называется, 
понюхать пороху, – говорит Дмитрий 
Белов. – Такая полевая практика, в 
свою очередь, может стать толчком 
к развитию инноваций: будущие 
специалисты, увидев, как нелегок 
труд полевода, будут думать, как его 
упростить и улучшить».

Справка о компании:

АО Фирма «Август» – круп-
нейшая российская компания по 
разработке, производству и ин-
формационно-технологическому 
сопровождению применения хими-
ческих средств защиты растений. 
Компания была создана в 1990 г., к 
настоящему времени она распола-
гает 60 представительствами в важ-
нейших аграрных регионах России и 
владеет колоссальным банком сель-
хозземель, общая площадь которых 
превышает 160 тыс. га. «Август» 
также развивает активную деятель-
ность и на территории дальнего за-
рубежья, будучи представленным 
более чем в 20 странах мира (в чис-
ле которых государства Латинской 
и Центральной Америки, Африки 
и Ближнего Востока). В производ-
ственную базу компании входят 4 за-
вода, расположенные в Республике 
Татарстан, Чувашской Республике, 
а также в Республике Беларусь и 
Китайской Народной Республике. В 
«Августе» создан собственный науч-
но-исследовательский центр, специ-
алисты которого разработали свы-
ше 100 новых рецептур и получили 
более 40 патентов на изобретения. 
Компания также является отече-
ственным лидером по производству и 
продаже продукции для личных под-
собных хозяйств, что подтверждает-
ся присуждением ей в 2017 г. премии 
«Марка №1 в России».

Источник: Пресс-служба 
АО Фирма «Август»
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Как стало известно AgroPravda.com, 
компании заключили долгосрочное согла-
шение на поставку широкого спектра двига-
телей. Ожидаемый годовой объем продаж в 
несколько миллионов евро. 

Deutz AG и производитель сельскохозяй-
ственной техники SDF имеют долгую общую 
историю. Сейчас Deutz и SDF продлили сотруд-
ничество, заключив долгосрочное соглашение 
о поставках двигателей и о расширении со-
вместного сервисного бизнеса.

Соглашение о поставках включает двигате-
ли как объемом менее 4 литров, так и объемом 
более 4 литров. Уже поставляются двигатели 
Deutz TCD 4.1, 6.1 и 7.8. А в 2021 г. SDF пред-
ставит полностью новую линейку тракторов, 

оснащенных двигателем Deutz TCD 3.6, соответ-
ствующим стандарту EU Stage V.

Ожидается, что новое сотрудничество бу-
дет приносить годовой объем продаж в разме-
ре более миллиона евро.

«Мы очень рады, что долгосрочное согла-
шение о поставках поможет нам еще больше 
укрепить и расширить наше партнерство с SDF. 
Тот факт, что SDF выбрала DEUTZ в качестве 
стратегического партнера в этом сотрудни-
честве, еще раз подчеркивает успех наших 
давних деловых отношений», – говорится в 
заявлении Майкла Веллензона, члена совета 
директоров Deutz по продажам, обслуживанию 
и маркетингу.

Источник: Agropravda.com

Первые партии новых моделей шин 
для аграрной техники, произведенные на 
алтайском шинном комбинате «Нортек», 
уже поступили в продажу – и не только в 
России, но и в ближнем зарубежье. 

Среди новой шинной продукции на алтай-
ском предприятии отметили такие шины как  
270/95R48 и 650/70R38. Первая модификация, 
предназначенная для орудий обработки между-
рядий, показала отличные результаты, преодо-
лев пять тысяч километров в процессе испыта-
ний. Вторая, – габаритная модификация, – также 
прошедшая ряд серьезных тестов, предназначе-
на для оснащения тракторов.

В начале года была выпущена еще одна 
шина - 9,5R42. Эта модификация также может 
широко использоваться при обработке между-
рядий в сельскохозяйственных работах.

На предприятии отметили, что вся новая 
шинная продукция производилась на уже мо-
дернизированных линиях. Проведенная мо-
дернизация и установка нового современного 

оборудования – это своего рода залог того, 
что полученный на выходе продукт – каче-
ственные и надежные шины – будет популя-
рен у потребителя, уверены в руководстве 
«Нортека».

– Сейчас у сельхозтоваропроизводителей 
в самом разгаре подготовка к посевной кам-
пании, поэтому новая продукция предприятия, 
изготовленная на современном оборудовании и 
с учетом специфики использования, наверняка 
будет пользоваться спросом, - подчеркнул ру-
ководитель компании Владимир Яковлев.

А на официальном портале «Нортека» от-
мечается, что «обеспеченность трудовыми ка-
драми, европейский опыт и современное обо-
рудование дают возможность фирме выпускать 
качественные и надежные шины, которые соот-
ветствуют всемирным экологическим нормам».

Добавить к этому можно только то, что 
каждый год в развитие «Нортека» инвестиру-
ются солидные средства. И идут они, прежде 
всего, на инновации, обучение персонала и 
обновление производственной техники.

В ходе онлайн-конференции «Лизинг 
сельхозтехники: готовность к посевной 
2021», проведенной 4 марта 2021 года «Фе-
дерацией лизинга» в партнерстве с «Роса-
гролизинга» представители профильных 
органов власти, лизингодатели и поставщи-
ки техники для нужд аграрного комплекса 
России обсудили важнейшие тренды рынка 
и меры господдержки в сфере АПК. 

Руководитель департамента продаж «Роса-
гролизинга» Алексей Иванов рассказал в ходе 
конференции, что с начала 2021 года компания 
одобрила и перевела в стадию поставки договоры 
по более чем 3 тыс. единиц техники, а с учетом 
сделок конца прошлого года, к началу сезона 
весенне-полевых работ отечественными аграри-
ями законтрактовано 5,3 тыс. единиц. В декабре 
«Росагролизинг» запустил программу «Раннее 
бронирование», по которой получил «сверхот-
клик и сверхэффект», отметил Алексей Иванов. 
«На сегодняшний день мы обработали и приняли 
решение по заявкам на сумму инвестиций почти 
21 млрд руб. Аналогичный уровень потребно-
сти в технике в прошлом году мы фиксировали 
только в середине второго квартала», - расска-
зал он. Только по этой акции «Росагролизинга» 
компании Приволжского федерального округа 
запросили 9,3 млрд руб., более 6,5 млрд руб. 
приходится на аграриев Центрального и Южного 
округа, остальные инвестиции пойдут в другие 
регионы России, уточнил господин Иванов. 

Руководитель департамента продаж «Роса-
гролизинга» особо подчеркнул, что, предостав-
ляя собственные льготы по процентной ставке, 
гибкие графики платежей, длинные сроки ли-
зинга и транслируя клиентам корпоративные 
скидки от крупнейших поставщиков техники, 

«Росагролизинг» интегрирован во все федераль-
ные и региональные программы государственной 
поддержки в России, а также программы субси-
дирования Минпрома Беларуси. «Мы учитываем 
это как в структуре лизинговых платежей, так и 
при принятии решения о заключении сделки с 
клиентами», - отметил Алексей Иванов. 

В 2021 году в целях масштабирования 
объемов поставок и удовлетворения реальной 
потребности фермеров, «Росагролизинг» про-
должит наращивать перечень поставщиков и 
номенклатуры техники, которую можно приоб-
рести на льготных условиях. Кроме того, «Ро-
сагролизинг» планирует развить направление, 
которое позволит приобретать востребованную 
импортную технику на коммерческих условиях. 
«Да, безусловно, есть отечественная техника, 
она является ключевым драйвером нашей ра-
боты и развития нашего АПК. Но многие клиен-
ты, в том числе, используют импортную техни-
ку. Мы не можем им отказать ни в первом, ни 
во втором», - сказал Алексей Иванов, добавив, 
что в этом году будет расширена программа 
коммерческого лизинга для таких клиентов.

Полная запись онлайн-конференции «Ли-
зинг сельхозтехники: готовность к посевной 
2021», организованной 4 марта 2021 года «Фе-
дерацией лизинга» в партнерстве с АО «Роса-
гролизинг», опубликована в YouTube.

АО «Росагролизинг» создано в 2001 году для 
предоставления в лизинг средств производства 
организациям агропромышленного комплекса 
России. 100% акций компании принадлежит РФ 
в лице Минсельхоза России. По предваритель-
ным данным рейтингового агентства «Эксперт 
РА», в 2020 году компания заняла 11 место в 
рэнкинге крупнейших лизинговых компаний 
России с объемом нового бизнеса 33,3 млрд руб.

В начале марта на самарском заводе Пе-
гас-Агро произошло знаковое событие – с 
конвейера сошел двухтысячный самоходный 
опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-2М». 

Сегодня «Туман-2М» является самой за-
служенной моделью завода. «Двойки» работа-
ют в полях различных регионов России и стран 
ближнего зарубежья, в небольших фермерских 
хозяйствах и в крупнейших агрохолдингах.

Машина поступила в продажу в 2016 
году, и аграрии сразу оценили её уникаль-
ные потребительские свойства – высокую 
производительность, легкость, мобильность, 
экономичность, а главное многофункциональ-
ность. Сейчас самоходный опрыскиватель «Ту-
ман-2М» может комплектоваться пятью смен-
ными модулями, позволяя выполнять широкий 

спектр работ по внесению удобрений и хими-
ческой защиты растений в течение всего сезо-
на силами одной машины.

«Туман-2М» - это машина, которая не стоит 
на месте, во всех смыслах. Она способна рабо-
тать с ранней весны и до осени, в разных погод-
ных и климатических условиях, днем и ночью. 
Благодаря профессиональной команде конструк-
торов, модель совершенствовалась, наращива-
ла «интеллект», адаптировалась под новейшие 
системы навигации и на сегодняшний день дает 
возможность решать самые сложные задачи.

«Туман-2М» получил множество наград от 
профессионального сообщества и призы сим-
патий от потребителей. И мы по праву гордим-
ся результатами нашего труда!

Источник: https://pegas-agro.ru

Deutz AG и SDF расширяют 
стратегическое партнерство

Шины под брендом «Нортек»

Импортная сельхозтехника 
на коммерческих условиях

Комбайны «Палессе» начали оснащать 
российским автопилотом. 

Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Как говорится в сообщении, комбайны «Гом-
сельмаша» теперь можно оснащать автопилотом 
Cognitive Agro Pilot.

AgroPilot представляет собой систему авто-
матического вождения на базе искусственного 
интеллекта. Автоматизированный комплекс, по-
мимо системы искусственного интеллекта, вклю-
чает в себя видеокамеру и вычислитель с допол-

нительными блоками сопряжения с бортовыми 
системами комбайна.

«С Cognitive Agro Pilot комбайн не будет сле-
по ехать по виртуальной линии, а перестроится 
туда, где культура не убрана, сам меняет марш-
рут и сообщает остальным машинам новые дан-
ные. Никаких сложных настроек – AgroPilot сам 
увидит неубранные участки и выстроит траекто-
рию работы и режим уборки. Он остановится, со-
вершит объезд или попросит помощи у человека, 
сохранив целыми агрегаты, здоровье людей, фи-
нансы и время», – говорят разработчики.

«Палессе» оснащают 
российским автопилотом

Ой, «Туманы», мои растуманы…
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Подсолнечник занимает самые 
большие площади (8,48 млн га) 
среди масличных культур в РФ, 
значительные площади сосредото-
чены в Саратовской области.

 
Стабильному возделыванию спо-

собствует высокая рентабельность 
культуры. В сезоне 2020 закупочная 
цена на маслосемена подсолнечника 
колебалась в пределах 35-40 тыс. 
руб. за тонну. 

Неслучайно именно на этой попу-
лярной масличной культуре активно 
развиваются самые современные тех-
нологии.Все они связаны с использо-
ванием современных гибридов и под-
ходящей гербицидной защиты.

Площади под новой технологией 
CLEARFIELD® PLUS в 2020 г состави-
ли более 600 тыс. га. в РФ. 

За счет использования более совре-
менной генетики гибриды для произ-
водственной системы CLEARFIELD®PLUS 
характеризуются более высоким по-
тенциалом урожайности и качества 
получаемой продукции. Благодаря 
специальному гену устойчивости CLH+, 
гибриды для производственной систе-
мы CLEARFIELD® PLUS менее подвер-
жены негативному действию герби-
цидов. Проявление фитотоксичности, 
торможение процессов роста и разви-
тия культурных растений после обра-
ботки менее выражено. Гербициды, 
рекомендуемые для производствен-
ной системы CLEARFIELD® PLUS, за 
счет специальной усиленной форму-
ляции являются более технологич-
ными, при их внесении сокращаются 
непродуктивные потери (снос, стека-
ние и т.д.), увеличивается скорость и 
эффективность действия на сорные 
растения.

ЛИСТЕГО® ПРО – новый гер-
бицид для гибридов подсолнеч-
ника производственной системы 
Clearfi eld® Plus. Данный продукт по-
лучил регистрацию на территории 
России в 2020 году.

ЛИСТЕГО® ПРО в качестве актив-
ного ингредиента содержит 50 г/л 
имазамокса и запатентованную систе-
му адъювантов КОЛЛИФтм, которая 
позволяет продукту прочно закре-
пляться на листовой поверхности, 
быстрее проникать в растение и уско-
ренно действовать в отношении сор-
няков, в т. ч. некоторых многолетних.

Эксперимент показал, что совре-
менная формуляция ЛИСТЕГО® ПРО 
позволила большему количеству про-
дукта по сравнению с конкурентными 
препаратами проникнуть внутрь сор-
ного растения, что, соответственно, 
повышает эффективность гербицида.

ЛИСТЕГО® ПРО контролирует ши-
рокий спектр двудольных (горцы, ка-
натник Теофраста, марь белая, дур-
нишник, циклахена, виды щирицы) и 
злаковых (просо куриное, щетинники, 
просо сорнополевое, виды костра) 
сорняков, а также оказывает угнета-
ющее действие на многолетние кор-
неотпрысковые сорняки (бодяк розо-
вый, осот полевой). 

В дополнение к контролю сорных 
растений, взошедших на момент об-
работки, ЛИСТЕГО® ПРО обеспечива-
ет остаточный контроль. Как правило, 
это однолетние двудольные мелкосе-
менные сорняки, которые всходят из 
верхних слоев почвы, в первую оче-
редь представители семейства кре-
стоцветные: пастушья сумка, ярутка 
полевая, падалица рапса (классиче-
ские сорта и гибриды).

Для проявления остаточной (поч-
венной) активности ЛИСТЕГО® ПРО 

необходимо наличие влаги в верхнем 
почвенном слое до и после опрыски-
вания. В противном случае действу-
ющее вещество продукта не сможет 
равномерно перераспределиться по 
почвенному профилю и достичь кор-
невой системы сорняков, и остаточ-
ная (почвенная) эффективность бу-
дет минимальной.

Также помимо контроля злаковых 
и двудольных сорняков ЛИСТЕГО® ПРО 

обеспечивает контроль всех рас зарази-
хи. Опыт, проведенный в 2020 году в 
Ростовской области, в г. Морозовске, 
на участке с высоким фоном заразихи 
показал, что в варианте с однократ-
ным применением ЛИСТЕГО® ПРО 
1 л/га уровень контроля заразихи не 
отличался от вариантов, в которых 
применяли гербицид с двумя дейст-

вующими веществами, адаптирован-
ный для производственной системы 
Clearfi eld® Plus. Сохраненный урожай в 
варианте с обработкой ЛИСТЕГО® ПРО 
был наибольшим благодаря высо-
кой эффективности и селективности 
гербицида в отношении культуры в 
условиях аномальной засухи сезона 
2020 года.

Следует отметить, что в зонах с 
высокой агрессивностью заразихи ре-

комендуется применять ЛИСТЕГО®ПРО 
на гибридах подсолнечника с устойчи-
востью к семи расам заразихи (A–G). 
Также для получения максимально-
го эффекта целесообразно вносить 
ЛИСТЕГО® ПРО в привязке к фазам 
развития подсолнечника и с учетом 
особенностей жизненного цикла за-
разихи, а именно: не ранее фазы 
четырех листьев культуры, чтобы 
продукт начал действовать в момент 
максимального внедрения проростка 
заразихи в корни подсолнечника.

В составе ЛИСТЕГО®ПРО содер-
жится одно действующее вещество 
– имазамокс, который обладает вы-
раженным фолиарным (листовым) 

действием. Также по сравнению с 
другими действующими веществами 
из группы имидазолинонов (имаза-
пир и имазетапир) он имеет мень-
ший период полураспада.

Данная характеристика косвен-
но указывает на меньший риск про-
явления последействия на последу-
ющие культуры в севообороте, что 
особенно актуально в засушливых 
погодных условиях. 

Для достижения максимальной 
эффективности ЛИСТЕГО® ПРО не-
обходимо строго следовать регла-
менту применения препарата и со-
блюдать следующие рекомендации:
• препарат следует применять толь-

ко на гибридах производственной 
системы Clearfi eld® Plus;

• не рекомендуется использование 
до фазы двух настоящих листьев 
культуры;

• оптимальная фаза развития дву-
дольных сорняков – 2-6 листьев 
(амброзия, марь белая – до 4 лис- 
тьев, осот, бодяк – фаза розетки), 
злаковых сорняков – 2-3 листа;

• избегать применения продукта, если 
культура находится под действием 
стрессовых факторов (резкие пере-
пады, более 15 °С, дневных и ноч-
ных температур, воздушная засуха 
и/или высокие, выше +25 °С, днев-
ные температуры);

• ЛИСТЕГО® ПРО предназначен в пер-
вую очередь для контроля сорных 
растений, взошедших к моменту 
обработки, эффективность остаточ-
ного действия зависит от наличия 
влаги в почве;

• норма расхода рабочей жидкости – 
200-300 л/га;

• не рекомендуется использование 
ЛИСТЕГО® ПРО в баковых смесях с 
другими препаратами;

• оптимальная для применения тем-
пература – от +10 до +25 °С.

ЛИСТЕГО® ПРО – новый гербицид для 
гибридов подсолнечника производственной 

системы Clearfi eld® Plus

Название д. в. Период 
полураспада, дни

Имазамокс 5–40
Имазетапир 60–90
Имазапир 90

Период полураспада различных 
действующих веществ из класса 

имидазолинонов

Препарат ЛИСТЕГО® ПРО

Состав Имазамокс 50 г/л

Механизм действия

Селективный гербицид, с остаточной почвенной 
активностью. АЛС-ингибитор, нарушает биосин-
тез аминокислот (лейцина, валина, изолейци-
на), летальное действие на восприимчивые сор-
няки обусловлено дефицитом этих аминокислот, 
приводящим к снижению синтеза ДНК, белка и 
нарушению клеточного деления

Культура Подсолнечник (гибриды, предназначенные для 
производственной системы Clearfi eld®Plus)

Норма применения 0,8–1,0 л/га
Препаративная форма Водный раствор (ВР)

Фаза применения Культура: 4–5 листьев.
Сорняки: ранние фазы роста, 2–4 листа

Фасовка 5 литров

Основные характеристики ЛИСТЕГО® ПРО

ЛИСТЕГО® ПРО                                      Гербицид 1                                        Гербицид 2

Сравнение качества нанесения и степени отложения на листьях мари трех гербицидов из класса 
имидазолинонов (лабораторный тест)

Эффективность ЛИСТЕГО® ПРО на высоком фоне заразихи. Ростовская обл., 2020 г., 
65 дней после обработки 

Контроль                    ЛИСТЕГО® ПРО 1,0 л/га 
(фаза 4–6 листьев)

Урожайность подсолнечника в зависимости от использованных 
гербицидов, ц/га. Ростовская обл., г. Морозовск, 2020 г.

Контроль
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0
(имазамокс 16,5 г/кг + 

имазапир 7,5 г/га) 1,6 л/га
ЛИСТЕГО® ПРО 

1.0 л/га
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Уважаемые аграрии!
Если вам нужна качественная радиосвязь, то рекомендуем заглянуть на сайт наприёме.рф 

или задать вопросы по телефону в Саратове: 77-55-17
Связаться с нами также можно по Viber или WhatsApp: +7 927 277-55-17

наши партнеры

ре
кл

ам
а 

 

На приёме
– Шамиль Шавкатович, ваша 

компания была одним из участ-
ников прошедшего Четверто-
го агропромышленного фору-
ма и традиционной выставки 
«САРАТОВ-АГРО. 2021». Что вы 
предлагаете нашим аграриям?

– ООО «Корбикс» на протяже-
нии 8 лет занимается продажей, 
установкой и настройкой радио-
станций и антенн. Нашими клиента-
ми являются транспортные компа-
нии, охранные агентства, силовые 
структуры, фермерские хозяйства, 
строительные организации, а так-
же охотники, рыболовы, туристы, 
велосипедисты и т.д. Мы готовы 
предложить эффективное решение 
проблем связи в короткие сроки и 
по адекватным ценам. Работаем по 
всей Саратовской области.

– Почему в век цифровых 
технологий радиостанции не те-
ряют своей актуальности?

– В настоящее время для успеш-
ной работы фермерского хозяйства 
нужно иметь не только трактора и 
комбайны, но и надежные, каче-
ственные средства связи, позво-
ляющие своевременно передать 
необходимую информацию на рас-
стоянии. Современное оборудова-
ние связи используется во всех про-
мышленных отраслях, в том числе и 
в сельском хозяйстве.

Использование раций в аграр- 
ном производстве стало необходимой 
частью работы фермеров. Преимуще-
ства их использования неоспоримы. 
Связаться по мобильному телефону 
не всегда представляется возможным 
из-за отсутствия сотовых вышек вбли-
зи полей. Рация же гарантированно 
позволяет оставаться на связи и пере-
давать важные сообщения, тем самым 
решая срочные трудовые вопросы и 
задачи. И конечно же, главным пре-
имуществом общения с помощью ра-
ций является то, что оно не требует 
абонентской оплаты, выбора корпо-
ративного тарифа, роуминга, а также 
не имеет временных ограничений, в 
отличие от сотовой связи. Безуслов-
но, это экономия денег и… эмоций. 
Кроме того с помощью радиосвязи 
могут общаться одновременно не-
сколько человек, что нельзя сделать 
с помощью мобильного телефона.

– О каких типах рации идет 
речь?

– Сегодня на рынке представлено 
три типа раций – базовые, мобильные 
(возимые) и портативные (носимые). 
В качестве базовой радиостанции 
может использоваться обычная ав-
томобильная рация. Главное здесь 
то, что она устанавливается в ка-
ком-либо помещении и имеет очень 
большую внешнюю антенну (до 6 
метров). В силу своей особенности 

базовые радиостанции, как правило, 
используются в качестве диспетчер-
ской. Они имеют наибольшие даль-
ность и качество связи.

Мобильные рации предназначе-
ны для установки в любой тип ав-
томобильной техники – от легковой 
машины до комбайна. Если в трак-
торе или комбайне будет установ-
лена радиостанция, то возможность 
связаться с водителем будет всегда 
– рация запитывается от бортовой 
сети и никогда не разряжается.

Портативные или носимые рации 
удобны, если сотрудник большую 
часть времени находится вне поме-
щения или автомобиля. Они имеют 
небольшой размер и вес, но их ис-
пользование ограничено работой ак-
кумуляторной батареи и поэтому их 
нужно регулярно заряжать.

Мини-интервью с Шамилем Бикмухаметовым, директором ООО «Корбикс» 
(www.наприёме.рф)

Минсельхоз не ожидает де-
фицита минеральных удобре-
ний для аграриев в России. Об 
этом в ходе встречи с депутата-
ми комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам сообщил министр 
сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев. 

«Сейчас обсуждаются меры 
для системной защиты внутреннего 
рынка. В целом дефицит удобрений 
мы не прогнозируем», – сказал он.

По словам Патрушева, сейчас 
аграриям необходимо закупить еще 
1,2 млн тонн удобрений для про-
ведения весенних полевых работ. 
Всего, по предварительным расче-
там, внесение удобрений в текущем 
году будет на 0,5 млн тонн больше 
уровня 2020 года и составит 4,5 млн 
тонн, сообщил министр. Он также 
отметил, что, по информации субъ-
ектов, в России отмечается рост цен 
на отдельные виды удобрений.

«Росстат по итогам прошлого 
года фиксировал увеличение цен 
производителей. По ряду позиций 
оно было весьма существенное 
- от 11% до 41%», – сообщил ми-
нистр. Он добавил, что, по данным 
региональных органов управле-
ния АПК, средняя цена отдельных 
видов минеральных удобрений с 

начала года выросла еще – от 10% 
до 22%. «Для урегулирования си-
туации совместно с коллегами из 
Минпромторга, ФАС, а также Рос-
сийской ассоциацией производи-
телей удобрений, союзами и субъ-
ектами провели серию совещаний 
на уровне руководства правитель-
ства», – сказал министр.

Ранее Минсельхоз России под-
готовил проект постановления, ко-
торый подразумевает заключение 
соглашений о снижении цен на 
минеральные удобрения. Уточня-
ется, что соглашения признаются 
допустимыми в случае соблюдения 
некоторых условий. Так, предме-
том соглашений должна выступать 
реализация минеральных удобре-
ний сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на территории 
Российской Федерации. Кроме того, 
соглашения не должны затрагивать 
поставку и реализацию других ви-
дов товаров.

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

Он также отметил, что посевная 
кампания в России стартовала на 
юге и на Северном Кавказе в девяти 
субъектах страны. На сегодняшний 
день аграрии засеяли почти 151 
тыс. га. В целом в 2021 году посев-

ная площадь составит 80,5 млн га, 
из них под озимые – 19,4 млн га. На 
сегодня в хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии находятся чуть 
более 76% всех посевов, заявил 
Патрушев.

Министр напомнил, что в теку-
щем году будут увеличены площа-
ди сева зерновых и зернобобовых 
культур, кормовых культур, а также 
овощей и картофеля в организован-
ном секторе. Кроме того, в рамках 
работы по стабилизации цен почти 
на 15% будет увеличена площадь 
сева сахарной свеклы. Таким обра-
зом она составит 1,62 млн га.

«При планировании посевов на 
2021 год мы ориентировались на 
необходимый объем сахара в 5,9 
млн тонн. Это покроет внутрен-
ние потребности нашей страны», 
– сообщил министр. По его словам, 
обеспеченность аграриев семенами 
на сегодняшний день составляет 
100%. «По информации отраслевых 
ассоциаций, существенного роста 
цен на семена яровых зерновых и 
зернобобовых культур не наблю-
дается. Каких-либо обращений по 
этому вопросу к нам не поступало», 
– заключил он.

Источники: 
Зерно Он-Лайн

Экспортные цены на россий-
скую пшеницу третью неделю 
подряд демонстрировали ощути-
мое снижение в условиях сокра-
тившегося спроса и нисходящей 
динамики цен в Чикаго и Париже, 
сообщает агентство Reuters. 

Цены в Чикаго находятся около 
трехмесячных минимумов, так как 
улучшение погоды в северном полу-
шарии повышает надежды на рост 
предложения.

По данным ИКАР, цена на пшеницу 
с 12,5%-ным содержанием протеина 
в Новороссийске снизилась до $273 с 
$280 за тонну франко-борт (FOB) не-
делей ранее.

СовЭкон зафиксировал падение 
экспортной цены этого класса пшеницы 
на $9 за неделю до $274 за тонну FOB.

Данные Refi nitiv на 12 марта гово-
рят о снижении цены до $272 за тонну 
FOB с $281 неделей ранее.

С начала текущего маркетингового 
сезона 2020/21 с 1 июля и по 18 марта 
Россия экспортировала 37,6 миллиона 
тонн зерна, что на 28% больше анало-
гичного периода прошлого сезона.

Экспорт пшеницы при этом со-
ставил 31,7 миллиона тонн, или на 
25% больше прошлогоднего, ячменя - 

3,99 миллиона тонн (на 60% больше), 
кукурузы - 1,94 миллиона тонн (на 
15,0% больше), говорится в обзоре 
СовЭкона со ссылкой на официальную 
таможенную статистику.

Погода в регионе Черного моря 
стала более благоприятной для ново-
го урожая, в части южных регионов 
прошли дожди, а температура выше 
среднемесячной нормы растопила ле-
дяную корку в полях, пишут аналити-
ки СовЭкона.

На этой неделе ожидаются темпе-
ратуры на уровне среднегодовых с хо-
рошим увлажнением почв в большин-
стве регионов.

СовЭкон на прошлой неделе повы-
сил прогноз урожая пшеницы.

По данным СовЭкона, на внутрен-
нем рынке пшеница третьего класса 
упала в цене на 125 рублей до 13925 
рублей за тонну, пшеница четвертого 
класса также упала  на 125 рублей за 
тонну до 13875 рублей с самовывозом 
для Европейской части РФ.

Средняя цена на подсолнечник 
на прошлой неделе вновь подскочи-
ла - на 3700 рублей до нового рекор-
да в 49275 рублей за тонну. Цены на 
подсолнечное масло выросли на 5525 
рублей до рекордных 113025 рублей 
за тонну.

Дефицита минеральных удобрений 
не ожидают

Цены ощутимо падают
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Глава Минвостокразвития 
Алексей Чекунков ожидает, что 
законопроект, позволяющий бес-
платно взять второй «дальне-
восточный гектар» при удачном 
освоении первого, в ближайшее 
время будет внесен в Госдуму, 
этот же законопроект запустит 
программу «Арктический гектар». 

Премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин на совещании с членами пра-
вительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития 

Дальнего Востока в понедельник на-
помнил, что в ходе его рабочей по-
ездки по региону обсуждалась тема 
получения «дальневосточного гекта-
ра», в частности, было предложено 
при его удачном освоении давать же-
лающим возможность получить еще 
один участок для ведения хозяйства. 
Мишустин потребовал оперативно 
исполнить его поручение, касающе-
еся возможности расширения про-
граммы «Дальневосточный гектар».

«Такой законопроект вне-
сен в правительство, мы ожидаем 

внесение в Государственную думу 
в ближайшее время с тем, чтобы 
с августа месяца этого года люди, 
успешно справившиеся, успешно 
освоившие первый гектар, получа-
ли второй гектар точно также бес-
платно», – сказал Чекунков журна-
листам.

Также министр отметил, что этот 
же законопроект запустит программу 
«Арктический гектар».

«Это тоже интересно. У Арктики 
своя специфика, свой колорит, там 
могут быть немного другие способы 
использования, вероятно, больше 
связанные с туризмом и рекреацией. 
Сельское хозяйство там, наверное, 
не так просто, как на юге Дальнего 
Востока, делать. Хотя, почему нет?» 
– сказал министр.

Программа «Дальневосточный 
гектар», позволяющая гражданам 
РФ выбрать, оформить и бесплатно 
получить в пользование земельный 
участок на Дальнем Востоке, была за-
пущена в 2016 году. За время работы 
программы участки получили более 
90 тысяч человек.

агро-информ
«Акрон» представил результаты проекта 

по разработке новой агротехнологии 
выращивания твердых сортов пшеницы

Группа «Акрон», один из ве-
дущих производителей минераль-
ных удобрений в России и мире, 
представила совместно с партне-
рами результаты полевых опы-
тов, направленных на разработку 
лучшей агротехнологии выращи-
вания высококачественной твер-
дой пшеницы, пригодной для про-
изводства макаронных изделий 
высокого качества.

Напомним, что в 2019 году в рам- 
ках Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» компания 
подписала соглашение о сотрудни-
честве с пулом партнеров, среди 
которых ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Вос-
тока», Российский государствен-
ный аграрный университет – МСХА 
им. К.А. Тимирязева, АО «Евротехни-
ка» (Amazone), ООО «Барилла Рус» и  
ООО «Сингента».

В рамках проекта «Акрон» раз-
работал схему питания растений и 
предоставил минеральные удобре-
ния собственного производства. 
ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока»  про-
вел испытания нескольких сортов 
пшеницы на своих опытных участ-
ках (32 га) в Саратовской области. 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в 
рамках стартующего проекта Науч-
ный центр мирового уровня «Агро-
технологии будущего» осуществля-
ла агроэкологический мониторинг 
полевых опытов. ООО «Сингента» 
разработало схемы защиты тестовых 
посевов с помощью средств защи-
ты растений собственного произ-
водства. Техническую поддержку 
обеспечивало АО «Евротехника», 
которое выделило необходимое обо-
рудование ведущего мирового про-
изводителя Amazone. Техническое 
сопровождение осуществлялось с 
помощью оборудования от ведущего 

мирового производителя AMAZONE. 
ООО «Барилла Рус» проведет лабо-
раторные испытания выращенного 
зерна для оценки его качественных 
характеристик.

В рамках трехфакторного поле-
вого опыта в сопоставимых услови-
ях изучалось 88 комбинаций, состо-
ящих из современных сортов яровой 
твердой пшеницы, различных доз 
комплексных минеральных удобре-
ний и экологичных средств защиты 
растений. Система питания от ком-
пании «Акрон» позволила увели-
чить урожайность яровой твердой 
пшеницы на 20% (на сорте Сара-
товская золотистая), на 40% (сорт 
Валентина), на 59% (сорт Луч 25) и 
на 46% (сорт Николаша).

Комментирует директор ФГБНУ
«ФАНЦ Юго-Востока» Сергей 
Гапонов: «Данный опыт среди про-
чего позволил опровергнуть миф об 
экономической нецелесообразности 
применения удобрений на культуре 
пшеницы. Если на фоне естествен-
ного плодородия южных черноземов 
(гумус 2-3%) без удобрений можно 
рассчитывать на урожай до 2 тонн 
с гектара, то внесение NPKS (22-15-
0-7) в дозе 170 кг/га при посеве и 
аммиачной селитры в дозе 35 кг в 
кущении позволяет легко достичь 

уровня 3 тонны с гектара при высо-
ких показателях качества - вполне 
приемлемые урожаи в производ-
ственных условиях южной правобе-
режной микрозоны Саратовской об-
ласти! При существующей ценовой 
политике на внутреннем рынке, при-
быль от применения интенсивных 
технологий составила до 18,5 тыс. 
руб. на 1 гектар».

Отмечает Александр Попов, 
председатель Совета директо-
ров ПАО «Акрон»: «Сотрудни-
чество с ведущими компаниями и 
научными институтами позволило 
эффективно решить ряд практиче-
ских задач в формате R&D и одно-
временно провести серию важных 
научных экспериментов, которые в 
конечном итоге направлены на ре-
шение фундаментальных вопросов, 
таких как обеспечение продоволь-
ственной безопасности России».

В 2021 году исследования будут 
продолжены с расширением геогра-
фии на правобережные районы Са-
ратовской области. Будут испытаны 
новейшие сорта и новые виды удоб- 
рений.

ПАО «Акрон»
Краснопресненская наб., д. 12

г. Москва, Россия, 123610
+7 (495) 745-77-45   

Много ли денег у населения 
в России? На депозитах в банках 
- 27 трлн руб., или 365 млрд дол-
ларов (ЦБ РФ, конец 2020 г.). На 
каждого россиянина - по 185 тыс. 
руб. Вроде бы неплохо, но кажет-
ся, что большинство из нас горько 
рассмеются, узнав, что они долж-
ны владеть такой суммой.

С кем бы сравнить? Давайте с Че-
хией, по зажиточности не Швейцария 
и не Германия. Средненькая по состо-
ятельности страна. У чешских семей в 
банках, если пересчитать кроны в дол-
лары, 142 млрд долл. (Чешский наци-
ональный банк, конец 2020 г.). В Рос-
сии живут 146 млн человек, в Чехии 
- 10,7 млн. Дальше простая арифме-
тика - на одного россиянина, от мала 
до велика, приходится 2,5 тыс. долл. в 
банках, на долю чеха - 13,3 тыс. долл. 
Каким бы счастьем было, если бы это-
го разрыва не было! Какая отличная 
мечта - сделать всё, чтобы вытащить 
миллионы семей из скромности иму-
щества, из нехватки денег до зарпла-
ты, из малых сбережений, из долгов, 
сделанных, чтобы хоть как-то жить.

Но все же есть вопросы. Эти день-
ги на счетах в банках, в среднем по 
185 тыс. руб. на каждого, находятся у 
кого? Кто ими владеет? Расстелены ли 
они, как скатерть, более-менее равно-
мерно, по российским семьям? Ответ 
на последний вопрос – «нет», это – 
«средняя температура по больнице». 
В России населением открыты 579 млн 
счетов в банках (на 1 янв. 2019 г., 
Агентство по страхованию вкладов). У 
каждого из нас может быть несколько 
счетов (зарплатный, карточный, теку-
щий, депозитный), на которых лежат 
наши деньги. Так вот, на 0,4% всех 
этих счетов приходится 43% суммы 
всех вкладов населения. Речь - о сче-
тах с остатками свыше 1,4 млн рублей.

- Ну и дела! - скажет экономист. - 
Это значит, что, условно говоря, 0,4% 
населения владеют более 40% всех 
вкладов. А если в эту арифметику до-
бавить еще счета с суммами от 700 
тыс. руб.? Что получится? Ответ вам не 
понравится. На 1,4% всего количества 
счетов в России приходится 63% суммы 
всех денег населения в банках. Или, по 
грубой прикидке, 1,4% населения, то 
есть 2 млн человек из 146 млн владеют 
63% всех вкладов в России.

По оценке, 94% тех, кто живет в 
россии, владеют только 9% вкладов. 
Это - очень высокая степень неравен-
ства

И что теперь с ними делать? Та-
щить, раскулачивать? Накрывать 
большим государевым оком? Окаты-
вать классовой ненавистью? Ровным 
счетом - наоборот. Делать все возмож-
ное, чтобы каждая российская семья 
стала сильнее, состоятельнее, чтобы 
депозит в 150-200 тысяч рублей и 
выше не был редкостью, особенно в 
регионах, на бескрайних российских 
просторах. Приподнимать семьи, да-
вать им возможности зарабатывать 
больше, делать все, чтобы мы стали 
дороже, получили гораздо большую 
ценность на рынке труда.

По всем опросам, до 60-65% на-
селения вообще не могут сберегать, 
они в своих личных финансах еле 
держатся на плаву. На 93,5% счетов 
населения в банках (542 млн единиц) 
с остатками до 100 тыс. руб. приходит-
ся всего 9% всех вкладов населения в 

России (на 1 янв. 2019 г., АСВ). Или 
же, оценочно, 93-94% тех, кто живет 
в России, владеют только 9% вкладов. 
А еще проще - 9% денег. Это - очень 
высокая степень неравенства, совсем 
не то, к чему мы должны стремиться 
в рыночной экономике, призванной 
стать развитой. Подобное распределе-
ние денежных богатств - крупнейшая 
деформация общества. Можно жизнь 
посвятить тому, чтобы ее исправить, 
настолько такая реальность далека от 
всем понятной «национальной идеи» 
- высокое качество и продолжитель-
ность жизни 80+ в России для всех.

Есть, правда, еще наличные деньги. 
В кризис, в пандемию они играют осо-
бую роль. Причина - все боятся будуще-
го, все хотят быть ближе к наличности 
в сложные времена, растет доля серой 
экономики. За 2020 г. масса наличных 
денег в обращении увеличилась почти 
на 30%, гораздо быстрее, чем средства 
населения в банках - на 7%.

Сколько же наличных рублей на 
наших просторах? Немало, 12,5 трлн 
руб., или, в долларовом эквиваленте, 
169 млрд долл. (ЦБ РФ, конец 2020 г.). 
На каждого россиянина - по 86 тыс. 
руб., или, в пересчете, 1,2 тыс. долла-
ров «на руки». У чехов «нала» боль-
ше - суммы в кронах, эквивалентные 
3,3 тыс. долл. на каждого, живущего в 
Чехии. А что из этого следует? Да всё 
то же - сделать всё, чтобы стать по до-
ходам, по деньгам, по уровню жизни 
ближе хотя бы к чехам, зажиточнее 
для каждой российской семьи.

Не наказания и запреты (их уже 
слишком много), а только стимулы по-
могут более ровному распределению 
активов между семьями

Но все-таки у кого наличные? Они 
что - ровно размазаны по российской 
земле? По 80-90 тыс. руб. наличности в 
каждом дому? В абсолютном большин-
стве семей нам бы рассмеялись прямо 
в лицо или же покрутили бы пальцем 
у виска. Что ж, со свечкой никто над 
матрасами не стоял, но известно, что 
5-тысячные банкноты составляют 80% 
в общей рублевой сумме банкнот, бро-
дящих по земле российской, и их 31% 
в общем, поштучном количестве банк-
нот, выпущенных Банком России.

Много вы видели, чтобы рассчи-
тывались в магазинах 5-тысячными? 
Эти банкноты - деньги сверхконцен-
трации, они, скорее всего, как и вкла-
ды, сосредоточены у 4-5% населения, 
а также в серой экономике. А какими 
деньгами мы платим за хлеб и молоко? 
Почти 50% количества банкнот номи-
налом в 100, 500 и 1000 руб. состав-
ляют всего 15% рублевой суммы всех 
банкнот, выпущенных Банком России. 
Они и есть основа наших ежедневных 
трат.

С этим - что делать? Искать меш-
ки с наличностью, рвать их на куски? 
Нет, просто понимать, как устроена 
экономика, как далека она от «сред-
них температур», добиваясь, чтобы 
она всё больше из экономики нака-
заний и запретов (их слишком много) 
превращалась в экономику стимулов. 
В ней не будет сверхконцентраций 
наличности. В ней невыгодно прятать 
деньги. В ней гораздо меньше «нала». 
В ней денежные активы будут намного 
ровнее распределены между семьями 
в России. И еще - их будет гораздо 
больше.

Яков Миркин
Источник: «Российская газета»

Много ли у нас денег

Производители птицы договорились 
зафиксировать цены
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Гербицидная защита ZemlyakoFF: 
Правильный выбор – отличный результат!

Несмотря на совершенствова-
ние агротехнологий, внедрение 
новых энергосберегающих систем, 
засоренность посевов сельхоз-
культур остается одним из наибо-
лее дестабилизирующих факто-
ров, отрицательно влияющих на 
урожайность. Кроме этого, сорные 
растения являются резерваторами 
вредителей и возбудителей болез-
ней растений, способствуя нако-
плению и распространению мно-
гих видов фитопатогенов.

Исключительно агротехнически-
ми приемами проблему засоренно-
сти посевов решить зачастую просто 
невозможно. Поэтому применение 
своевременно против сорной расти-
тельности качественных химических 
средств высокоэффективно и быстро 
окупается. Но чтобы получить мак-
симальный результат, важно сделать 
правильный выбор. 

Компания ZemlyakoFF Crop Protection 
– один из лидеров по производству 
средств защиты растений – разработа-
ла препараты, которые позволяют эф-
фективно уничтожать даже злостные 
сорняки в посевах сельхозкультур.

 
ЗАЩИТА ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ

Современный высокоселективный 
системный послевсходовый гербицид 
Статус Гранд, ВДГ (500 г/кг трибену-
рон-метила + 104 г/кг флорасулама) 
обеспечивает защиту зерновых ко-
лосовых культур от однолетних дву-
дольных сорняков вплоть до конца 
вегетации культуры.

Препарат позволяет эффективно 
контролировать численность таких 
сорняков, как подмаренник цепкий 
(обеспечивает контроль сорняка на 
стадиях выше 5 мутовок), пикуль-
ник обыкновенный, звездчатка сред-
няя, горец вьюнковый, рапс-самосев 
и другие однолетние двудольные 
сорняки, а также некоторые мно-
голетние двудольные. Кроме того, 
препарат отлично справляется с па-
далицей подсолнечника. Очень важ-
но, что препарат обладает сильным 
гербицидным действием на сорняки, 

устойчивые к  гербицидам из классов 
2,4-Д и сульфонилмочевин. 

Статус Гранд, ВДГ имеет один из 
самых широких диапазонов сроков 
применения среди известных гербици-
дов на зерновых: его можно вносить от 
начала кущения до выхода флагового 
листа, не вызывая у культуры негатив-
ных проявлений и обеспечивая высо-
кую биологическую эффективность.

Опрыскивание посевов пшеницы 
и ячменя гербицидом Статус Гранд (в 
дозировках 30-40 г/га) рекомендуется 
проводить от фазы кущения культуры 
до фазы формирования второго меж-
доузлия и ранние фазы роста сорня-
ков. Озимые обрабатываются весной. 

Первые видимые симптомы дей-
ствия препарата проявляются через 
7-10 дней после нанесения. 

В максимальных нормах расхода 
Статус Гранд обеспечивает высокую 
эффективность на переросших чув-
ствительных сорняках при примене-
нии в фазу трубкования культуры.

Для повышения эффективности 
гербицид Статус Гранд, ВДГ реко-
мендуется применять в смеси с ПАВ 
Биотона, ВК.

Его можно без опасений вносить 
холодной весной, поскольку в отличие 
от гормональных гербицидов препа-
рат не вызывает токсичности. Статус 
Гранд, ВДГ быстро разлагается в почве, 
поэтому не существует ограничений в 
отношении последующих культур при 
обычной ротации в севообороте. Явля-
ется хорошим партнером для баковых 
смесей с препаратами из различных хи-
мических классов и групп, а также удо-
брений. Позволяет существенно сни-
зить гербицидную нагрузку на почву.

ЗАЩИТА КУКУРУЗЫ

Для борьбы с однолетними и мно-
голетними двудольными и злаковыми 
сорняками в посевах кукурузы реко-
мендуется использовать трехкомпо-
нентный гербицид Модерн, КЭ (412 г/л 
2,4-Д кислоты + 80 г/л никосульфуро-
на + 8 г/л флорасулама).

Препарат Модерн применяется в до-
зировке 0,4-0,5 л/га в фазе 3-5 листьев 
кукурузы и ранние фазы роста сорняков. 

Его применение позволяет контро-
лировать такие однолетние и много-
летние злаковые сорняки, как пырей 
ползучий, виды щетинника, проса, 
овсюга, мятлика, плевела, а также гу-
май (сорго аллепское), лисохвост, ро-
сичку кроваво-красную и др. 

Кроме того, Модерн успешно по-
давляет двудольные сорняки: амбро-
зию полыннолистную, бодяк полевой, 
виды осота, щирицы, ромашки, ве-
роники, яснотки, подмаренник цеп-
кий, горец птичий, вьюнок полевой, 
марь белую, падалицу подсолнечника 
(включая гибриды, устойчивые к суль-
фонилмочевинам и имидазолинам), па-
далицу рапса, пастушью сумку, горчи-
цу полевую, редьку дикую, пикульник 
обыкновенный, ярутку полевую и пр.

После обработки посевов гер-
бицидом Модерн симптомы пораже-
ния становятся видны на широко-
листных сорняках через 2-3 дня, на 
злаковых – через 5-7 дней, гибель 
чувствительных видов наступает от 
7–10 дней до 3-х недель. При со-
блюдении рекомендаций достаточно 
одной обработки для подавления со-
рняков в течение вегетации. Несо-
мненным преимуществом препарата 
является отсутствие последействия 
за счет быстрого разложения.

ЗАЩИТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Такая культура как подсолнечник, 
занимающая значительную долю по-
севных площадей, нуждается в особой 
защите от сорняков, начиная с фазы 
2-3 пара настоящих листьев и вплоть до 
фазы бутонизации. Существенный урон 
развитию подсолнечника, а значит и 
его урожайности, наносят однолетние 
злаковые и двудольные сорняки. 

Благодаря использованию ги-
бридов подсолнечника, устойчивых 
к трибенурон-метилу и к имида-
золинам, с помощью гербицидов 
ZemlyakoFF у фермеров появилась 
возможность контролировать макси-
мально широкий спектр сорняков в 
посевах подсолнечника и получать 
максимальную прибыль.

Гербицид Глобал, ВР (40 г/л има-
замокса) успешно применяется для 

защиты от однолетних и многолетних 
двудольных и злаковых сорняков в 
посевах подсолнечника, устойчивого к 
имидазолинам. Он также эффективен 
против всех существующих рас зараз-
ихи и таких проблемных сорняков, как 
осоты, амброзия и дурнишник. 

Применение препарата Глобал (в  
дозировке 1,0 - 1,5 л/га) рекоменду-
ется проводить в ранние фазы роста 
сорняков (2-4 листа) и 4-5 настоящих 
листа у культуры. Глобал надежно по-
давляет такие однолетние злаковые 
сорняки, как овсюг полевой, просо 
куриное (ежовник обыкновенный), 
виды щетинника и др. Эффективен он 
и против двудольных сорняков (ам-
брозия полыннолистная, виды мари, 
щирицы, горца, дурнишник, осот,  
горчица полевая, ромашки, яснотки, 
звездчатка средняя, дымянка лекар-
ственная, канатник Теофраста и др.).

Первые симптомы действия пре-
парата проявляются через 3-5 дней 
после обработки. Окончательная ги-
бель наступает через 3-4 недели. При 
соблюдении рекомендаций, достаточ-
но одной обработки для эффективно-
го подавления сорняков в течение 
4-5 недель.

Для повышения эффективности 
против переросших сорняков (более 
6-ти листьев) Глобал необходимо ис-
пользовать совместно c ПАВ Биотон.

Для сохранения гербицидного 
экрана важно не заделывать и не 
проводить междурядных обработок в 
течение 2–4 недель. 

Также опыт применения доказал 
эффективность схемы 0,5-0,6 л/га 
Глобал, ВР (40 г/л имазамокса) + 
0,5 л/га Галактион, КЭ (104 г/л 

галоксифоп-Р-метила) против широ-
кого спектра сорняков.

Для защиты посевов подсолнеч-
ника, устойчивого к трибенурон-ме-
тилу, от сорняков рекомендуется 
применять гербицид Гранд Плюс, 
ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила). 

Опрыскивание посевов препаратом 
Гранд Плюс в дозировке 25-50 г/га ре-
комендуется проводить в фазе от 2-4 до 
6-8 настоящих листьев культуры и ран-
ние фазы роста сорняков (2-4 листа). 

Препарат оказывает гербицидное 
действие на чувствительные сорняки в 
течение месяца. Доказана его высокая 
эффективность против широкого спек-
тра двудольных сорняков, в том числе 
таких, как амброзия полыннолистная, 
марь белая, бодяк полевой, виды осо-
та, щирицы, яснотки, ромашки, горца, 
гулявника, дурнишника, льнянки, пу-
павки, горчицы. Успешно подавляет 
он и ярутку полевую, канатник Теоф-
раста, одуванчик, пастушью сумку, 
двурядник жгучий, звездчатку сред-
нюю, пикульник обыкновенный, гре-
чиху татарскую и пр.

Гранд Плюс эффективен против 
широколиственных сорняков, устойчи-
вых к гербицидам гормонального дейст- 
вия (2,4-Д, дикамба, МЦПА), поэтому 
его можно применять против большин-
ства видов сорных трав, в том числе 
устойчивых к другим гербицидам. 

Быстро разлагается в почве, по-
этому не имеет ограничений в отно-
шении последующих культур в сево-
обороте. 

Также Гранд Плюс, ВДГ приме-
няется для эффективной защиты 
от комплекса двудольных сорняков 
зерновых колосовых культур.

Представители компании 
ZemlyakoFF Crop Protection в регионе:

Региональный директор 
Павел Григорьевич Кедровский  +7 (906) 410-77-66
Агроном-технолог
Михаил Юрьевич Глазунов   +7 (937) 543-34-42

Официальный дистрибьютор: 
ООО «АгроЭлита Семена», 

Саратовская обл., р.п. Самойловка,  
ул. Спортивная, д. 2,
Тел. +7 (905) 030-15-65
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«Нашему фермеру пытаются рассказывать про 
iot, а он, бедный, как белка в колесе крутится»

Smart agro — индустрия, от 
развития которой зависит благо-
получие человечества. По про-
гнозам ООН, в 2050 году населе-
ние Земли приблизится к отметке 
10 млрд человек, что потребует 
качественно новых решений в 
сельском хозяйстве и производ-
стве продовольствия.

 
В рамках совместного проекта 

RB.RU и Сколтеха мы продолжаем 
задавать ведущим ученым и пред-
принимателям вопросы о будущем 
инновационных технологий.

Участники беседы:
• Рустам Рамазанов — предприни-

матель, глава Bionovatic. Компа-
ния фокусируется на разработке 
и внедрении микробиологических 
средств защиты и питания расте-
ний.

• Илья Михайленко — учёный-кибер-
нетик, доктор технических наук. 
Профессор Агрофизического науч-
но-исследовательского института.

RB.RU поговорил с Рустамом и 
Ильей о том, что стоит между рос-
сийским фермером и «умными» ре-
шениями, которые для него разра-
батывают ИТ-стартапы.

— Какие глобальные проблемы 
стоят перед отраслью в России?

Илья: Очевидно, что Россия — 
это огромная территория, и в каждой 
природно-климатической зоне есть 
свои риски. Но существует доминиру-
ющий фактор, который так или иначе 
портит жизнь всем, — это засуха.

В течение года можно говорить 
даже о переизбытке влаги, но в 
определенный момент, когда форми-
руется урожай, возникает ее острая 
нехватка. Это свойственно и сред-
ней полосе России, и Черноземью, 
и Сибири, и даже Ставропольскому 
и Краснодарскому краю. Это очень 
серьезная проблема. 

Прежде всего, нам нужны вла-
госберегающие технологии и раз-
работка засухоустойчивых сортов, 
особенно зерновых культур.

Узким местом в решении этой 
задачи является то, что в селекции 
новых сортов доминирует так назы-
ваемый геноцентрический принцип, 
когда принимается положение о том, 
что существует ведущий ген, опреде-
ляющий рассматриваемый признак. 

Если расшифровать засуху с точ-
ки зрения системы или функциональ-
ных систем самого растения, ее опре-
деляют 22 признака, и по каждому из 
них может быть свой сорт. Соответ-
ственно, необходима большая науч-
но-исследовательская работа. 

Рустам: Я согласен, что суще-
ствует проблема с засухой. Есть 
устойчивое мнение, что воды не 
хватает, при этом сельское хозяй-
ство невозвратно потребляет до 
70% воды. Научные публикации это 
подтверждают.

На мой взгляд, альтернативой 
селекции новых сортов, которая 
требует колоссальных ресурсов, мо-
жет стать орошение. Вы согласны?

Илья: Я написал несколько 
работ по данной проблеме и даже 
получил патенты по дифференци-
рованному орошению, так что я пре-
красно отношусь к этой технологии.

Но одно дело — орошение кор-
мовых, пропашных, овощных куль-
тур, и совсем другое — миллионы 
гектаров под зерновые. Тут нужны 
качественно другие решения: на-
пример, водоудерживающие техно-
логии, которые задерживают снег. 

Я видел орошение зерновых в 
Греции и странах Средиземноморья. 
Там это возможно. Но в наших усло-
виях, особенно в степных районах, 
мы можем орошать только неболь-
шие площади. Поэтому это не уни-
версальное решение.

— Что концептуально отли-
чает нас от других стран?

Илья: Культура земледелия у 
нас здорово отстает и от Европы, и 
от Америки. Это основа. Инновации 
и все остальное — надстройка, ко-
торую без этой базы не создать.

Рустам: Как в мировом, так и в 
российском сельском хозяйстве су-
ществует очень много проблем. Рос-
сия — одна из лидирующих стран на 
зерновом рынке, но в то же время 
в США экспортные потоки гораздо 
больше, чем у нас: $140 млрд про-
тив $24 млрд. На втором месте стоят 
Нидерланды, на третьем — Китай.

Только представьте: Голландия 
экспортирует продукцию АПК на 
$102 млрд, а Россия — на $24 млрд.

Все, что мы смогли сделать к те-
кущему моменту — инвестировали в 
порты, чтобы увеличить их пропуск-
ную способность. Мы до сих пор не 
умеем зарабатывать деньги со своей 
собственной земли.

И проблем здесь целый ком-
плекс: в первую очередь, чисто тех-
нологически мы не умеем работать 
с землей так, чтобы выжимать из 
нее денежный поток, сопоставимый 
хотя бы с Новой Зеландией, не гово-
ря уже о Нидерландах.

— Что значит технологически 
не умеем? Что вы имеете в виду?

Рустам:  Основной массив тех-
нологий, которые мы используем, 
— импортный. Те же селекционные 
технологии, все семена — это все 
мы закупаем за рубежом. Из россий-
ских сортов мы используем только 
самые дешевые, например, сою. А 
подсолнечник, кукуруза, сахарная 
свекла — это все импорт. Средства 
для защиты растений тоже все им-
портные. Хорошо, что у нас хотя 
бы удобрения свои, но этого очень 
мало.

Хотя есть институты, есть задел 
для достижений в области той же 
генетики.

Безусловно, у нас, как и везде, 
существуют климатические про-
блемы. В любой стране есть зоны 
рискованного земледелия. Но с по-
мощью технологий можно нивели-
ровать эти сложности. 

Также есть большие проблемы 
со стратегическим планированием. 
Если вы зайдете на сайт Министер-
ства сельского хозяйства США, то 
увидите там огромное количество 
аналитических обзоров, материалов 
на тему того, какими должны быть 
субсидии, связанные с изменением 
климата через 25 лет. Вы можете 
представить себе такое у нас? Это 
стратегическое планирование, о ко-
тором мы пока только мечтаем.

Мы только-только научились что-
то планировать тактически: по теле-
визору прозвучало, что дешевая еда 
подорожала, и все бросаются решать 
проблему. При этом инструментарий 
используется весьма сомнительный. 

— Как мы оказались в этой 
точке? 

Илья: Государство стало более 
или менее поддерживать сельское 
хозяйство только в последние годы, 
да и инвесторы широким строем в 
эту отрасль никогда не шли. 

Рустам:  Сельское хозяйство — 
это не что-то в вакууме, это часть 
общества. Мы отстаем от европей-
цев в сельском хозяйстве ровно в 
той же степени, в которой отстаем 
и по части культуры, науки, искус-
ства, политики, управления. 

В Краснодаре до сих пор идут 
судебные дела. Там банды прого-
няли фермеров, чтобы отнять зем-
лю для олигархических структур. 
Эта проблема до сегодняшнего дня 
не решена полностью. Так о какой 
культуре мы можем говорить? 

Людям КамАЗами перегоражи-
вали дорогу, чтобы они не могли 
проехать к собственному участку 
земли, и вынуждали продать его за 
бесценок. Инвестиционный климат, 
мягко говоря, неблагоприятный. 

Европейцы выстрадали свою 
культуру, отвоевали ее. Она не упа-
ла на них с неба. Там есть объеди-
нения, ассоциации, долгосрочное 
планирование. Есть созидательная, 
объединяющая идея. У нас, к со-
жалению, все институты работают 
сами по себе. И нам только предсто-
ит пройти весь этот путь.

Илья: Необходимо также при-
знать, что годы советской власти 
отбили у российского крестьяни-
на чувство собственника, хозяина. 
Этого крайне не хватает, не хватает 
предпринимательской жилки.

Рустам: Подводя черту, у нас в 
стране ни психологически, ни зако-
нодательным образом не успел сфор-
мироваться институт собственности.

— Как меняется качество ка-
дров в сельском хозяйстве?

Илья: Ухудшается. Это мягко 
говоря. Политическая и экономиче-
ская реформы привели к тому, что 
часть профессий просто исчезли. 
Например, сельский инженер, ме-
ханик. Для работы с дорогостоящей 
техникой приходится приглашать 
иностранных специалистов, так как 
у нас нет ни профессионалов в этой 
области, ни своей техники.

В 70-е и 80-е годы талантливая 
молодежь шла в агровузы, мы не 
знали, куда девать выпускников — 
их было много и очень много толко-
вых. Сейчас там таких нет.

— С какой мотивацией сту-
денты приходят в эту отрасль? 

Илья: В основном это те, кто не 
смог поступить в другие вузы.

— Что нужно делать, чтобы вос-
питать осознанную мотивацию?

Илья: В первую очередь, нуж-
но привлекать профессионалов в 
аграрные вузы, обновить препода-
вательский корпус. Сейчас, к сожа-
лению, кадры в большинстве своем 
очень сильно устарели и отстали от 
мировых тенденций. 

Помимо этого, нужно приходить 
с действительно серьезными проек-
тами, комплексными инновациями в 
деревню и в село. Через такие про-
екты подтянутся заинтересованные 
люди, к тому же, это создаст стимул 
для привлечения сельской молоде-
жи в профессию.

Помимо этого, необходима инте-
грация науки и образования, нужно 
чтобы ведущие ученые преподава-
ли в вузах, несли туда новые зна-
ния. Сегодня этого нет, наука очень 
сильно оторвана от университетов.

Недавно я прочитал вводный 
курс лекций по точному земледе-
лию в аграрном университете под 
Питером. Чтобы хотя бы двух-трех 
человек привлечь в эту область. По-
казал технику и проекты, объяснил, 
как она работает в поле. 

Но ни один человек не заинте-
ресовался, потому что к четверто-
му курсу они ни разу не слышали 
о точном земледелии, у них его не 
преподают. Хотя очевидно, что это 
одна из наиболее перспективных 
отраслей Smart agro, исследования 
это подтверждают.

— Как бизнес решает про-
блему дефицита кадров?

Рустам: Мне сложно рассуж- 
дать про науку и образование. Но 
у меня есть стойкое ощущение, что 
в нашей стране это невозможно ре-
формировать, а нужно создавать с 
нуля. По этому пути идет наша ком-
пания, «Мираторг» или Syngenta 
тоже развивают собственные струк-
туры обучения.

В Bionovatic есть научный центр, 
в котором работают микробиологи, 
фитопатологи, энтомологи. Есть 
люди из Питера, Серпухова, Ново-
сибирска. Мы работаем с института-
ми, ищем талантливых сотрудников 
по всей стране. 

Фактически, это все сложнее 
и сложнее с каждым годом, ситуа-
ция с кадрами ухудшается. По моей 
оценке, на потоке есть один, два, 
максимум — три студента, которых 
можно привлекать к стажировкам 
после третьего-четвертого курса.

— Как вы оцениваете воз-
врат инвестиций в научные раз-
работки?

Рустам: В основном мы вклады-
ваем деньги в разработки, которые 
приносят отдачу в период трех-пя-
ти лет. Когда я запускал компанию, 
первое, что мы сделали — отсмотре-
ли уже готовые проекты российских 
институтов, выбрали наиболее пер-
спективные и вложились в них. Это 
принесло успех.

Потом мы стали разрабатывать 
решения с нуля самостоятельно, и 
тут очень важен баланс. Условно, 
60% инвестиций должны окупаться 
сразу, через три года. 30% — раз-
работки, которые могут выстрелить, 
а могут и провалиться. 10% мы мо-
жем направить на реализацию твор-
ческого потенциала наших ученых. 

Иногда из этого что-то получа-
ется, но важнее, что это мотивирует 
сотрудников, поскольку свободные 
поиски им тоже необходимы.

Илья: Одна из хороших ново-
стей заключается в том, что вложе-
ния в сельском хозяйстве окупается 

быстро. Особенно работа с удобре-
ниями, препаратами. 

— Насколько сами фермеры 
готовы к внедрению инноваций?

Рустам: Сами фермеры — кон-
сервативные, закрытые к техноло-
гиям, и их нельзя в этом винить.

Нашему фермеру пытаются рас-
сказывать про интернет вещей, а у 
него день очень простой: он по по-
лям ездит, кредитами занимается, 
механизатора ищет, чтобы починить 
трактор. 

Он, бедный, как белка в колесе 
крутится.

Сельское хозяйства по науко-
емкости на порядок опережает не-
фтяную отрасль, там столько инно-
ваций должно быть. И потребность 
огромная. Но насущные проблемы 
сегодня, к сожалению, перевешива-
ют. По крайней мере, в России.

Когда я еще не занимался сель-
ским хозяйством, я мог выйти на 
крыльцо своей дачи и сказать: «Ка-
кая тишина!». Жена говорит: «При-
рода спит». Сегодня понимаю, что 
природа никогда не спит, ежесе-
кундно происходят миллионы про-
цессов, и со всеми можно работать.

Взять ту же генетику. Нельзя 
придумать один сорт и ожидать, 
что он решит все ваши проблемы 
— нужно генерировать десятки и 
сотни сортов, чтобы было что проти-
вопоставить постоянному движению 
природы.

— Как наладить коммуника-
цию с людьми «на земле»?

Рустам: В Канаде, например, 
работает три-четыре крупных дис-
трибьютора семян, удобрений и 
средств защиты. По своей сути это 
научно-технологические базы, ко-
торые взаимодействуют с институ-
тами и развивают собственные ис-
пытательные центры. 

И вот разница в том, что приез-
жает наш российский дистрибьютер 
к нашему фермеру и рекламирует 
ему свою продукцию. Фермер до-
веряется, берет, а потом мучается 
весь год.

Канадский же фермер никогда 
так не поступит, он платит ипоте-
ку в районе $500-600 с гектара и 
пытается выжать со своей земли 
максимум. Дистрибьютор там — это 
партнер, который не рекламирует, а 
помогает. Он показывает результа-
ты своих испытаний, вникает в си-
туацию каждого конкретного фер-
мера, аргументировано объясняет 
что и как можно улучшить. Аргу-
ментировано — значит с финансо-
вым обоснованием. Там выстроена 
эта цепочка.

Наш фермер берет все риски 
на себя, ему не до инноваций, и у 
большинства есть негативный опыт 
сотрудничества с дистрибьюторами. 
Он видит в их лице лишь очередных 
продавцов, которые хотят содрать с 
него денег.

— Какие компании из отрас-
ли вы считаете наиболее пер-
спективными?

Рустам: Мы следим за рынком, 
но из российских компаний мне 
сложно кого-то выделить. 

В прошлом году я был на боль-
шой выставке в Аргентине, там мне 
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понравилась компания Bioceres, 
которая смогла выделить ген засу-
хоустойчивости из подсолнечника. 
Теперь они применяют его в пше-
нице и сое. Они готовы взять наши 
адаптированные районированные 
сорта сои или пшеницы и за год со-
здать на их базе засухоустойчивые 
сорта. 

Недавно я смотрел презентацию 
Cognitive Pilot — это компания, кото-
рая разработала автоматизированную 
систему управления сельскохозяй-
ственной техникой. Стартапов много, 
те же белорусские OneSoil, Iterra. 

Честно — я не вижу большой 
добавочной стоимости от их продук-
тов. Они делают инвентаризацию, 
собирают данные с полей, но как 
они их используют?

Стартапы собирают огромные 
массивы данных, но где практиче-
ское применение? Где прогнозы, ко-
торые предскажут погоду и сорняки 
в следующем сезоне? 

На мой взгляд, пока прорыва не 
произошло.

Илья: Я работаю на передовой 
науки и инноваций, у меня мно-
го патентов и трудов относительно 
удобрений, химикатов, управления 
почвами. Но, несмотря на это, ни 
одна российская компания не обра-
тилась ко мне с какой-либо прось-
бой или предложением. 

От иностранных компаний я по-
лучаю по 5-6 писем в день.

— Расскажите об одном из 
реализованных проектов.

Илья: Исторически так сложи-
лось, что агрохимия и защита расте-
ний рассматриваются как два разных 
процесса. Хотя доказано, что одно-
временное внесение ядохимикатов и 
удобрений более эффективно. 

Из Швейцарии и из Голландии 
я получил заказы на разработку 
алгоритмов и программного обеспе-
чения для точного земледелия для 
внесения таких препаратов. Специ-
ально для них мы все это успешно 
подготовили.

Хочу подчеркнуть, что я открыт 
для взаимодействия. Пора и нам ис-
пользовать передовые научные раз-
работки в реальных проектах.

— Какие сегменты  «умного» 
сельского хозяйства вы считае-
те наиболее перспективными? 
За какими технологиями нужно 
следить?

Илья: Самые перспективные 
решения — это те, которые помога-
ют сельским товаропроизводителям 
и фермерам принимать управленче-
ские решения с минимальными ри-
сками и потерями урожая.

Наиболее пристального внима-
ния требуют технологии, которые 
используют данные дистанционного 
зондирования Земли для помощи в 
принятии решений и оценки ситуа-
ций на полях. 

— Что изменится в работе 
фермера через тридцать лет? 

Илья: Полностью сменится тех-
ника на полях, она станет роботи-
зированной и автоматизированной 
с  управлением, базирующемся на 
искусственном интеллекте. 

Фермер будет в основном вы-
полнять функции планирования 
и контроля за управлением с ак-
тивным вмешательством в процесс 
только в экстремальных случаях.

Елена ЧЕРКАС
 Источник: rb.ru

Если трактор в поле пашет
Есть такая народная приме-

та: пришла весна, значит, нача-
лись сельхозработы. Крестьянин 
пашет, но уже думает: «Посеять 
– полдела. Убрать – вот дело!» 
Битва за урожай всегда перехо-
дит в войну с урожаем.

Бережно собрать, переработать, 
сохранить. Без современной техни-
ки никак. А вот с ней беда. В Герма-
нии и Франции на тысячу га пашни 
приходится 65 тракторов, в Китае 
– 28, в США – 26, в Канаде – 16, в 
Белоруссии – 9, в Аргентине – 8, а в 
России, вы будете плакать, всего 3. 
Коэффициент обновления сельхоз-
техники – 4%. То есть один трактор 
должен работать не меньше 25 лет. 
Похожая ситуация и по комбайнам. 
По данным аграрного комитета 
Госдумы, сегодня на полях страны 
бегает всего 15% техники от уровня 
1990 года.

ШТУКИ ТРАКТОРОВ

Росстат неумолим: техники в ма-
шинных сельхозпарках становится 
всё меньше. В 1990 г. в РСФСР на-
считывалось более 1 млн 300 тыс. 
тракторов. На начало 2019 г. оста-
лось 211 тысяч. Зерноуборочных 
комбайнов было 400 тыс. – сейчас 
56 тысяч. Кукурузу убирало почти 
10 тыс., сегодня немногим более 500 
штук. Картофель – 33 тыс. – ныне 
около 2 тысяч. И так практически по 
всем позициям, которые учитывает 
статистическое ведомство. Ещё не-
много цифр. Например, в 1990 г. на 
тысячу га зерновых культур работало 
6,6 специальных комбайна. Сегодня 
– 2. На кукурузе более – 12, сегодня 
около ноля. С тысячи га, засеянных 
картофелем, 30 лет назад урожай 
собирали 24,5 картофелеуборочных 
комбайнов. Нынче – 15. Конечно, 
техника ставится мощнее и умнее, но 
вопросы всё равно остаются. 

В 90-е и начале нулевых прак-
тически все российские заводы, 
выпускающие комбайны, трактора, 
сеялки и веялки, были обанкро-
чены и где-то тихо, где-то громко 
скончались. Оставшиеся выпускали 
по паре сотен единиц продукции в 
год. И выжили чудом. Производство 
именно российских сельхозтракто-
ров, например, в 2013 г. составляло 
всего 317 штук. Фактически тогда 
на российских полях было два вида 
техники. Доживающая свой век со-
ветская и с иголочки современная 
навороченная привозная. Первую 
держали фермеры и подсобные хо-
зяйства. Импорт, его было 70%, был 
по карману только крупным игро-
кам – латифундистам. Но 27 дека-
бря 2012 г. вышло Постановление 
правительства №1432 «Об утверж-
дении Правил предоставления суб-
сидий производителям сельскохо-
зяйственной техники».

 – За пять лет, с 2013 по 2018 год, 
объём отгрузок продукции сельхоз-
машиностроения на внутренний ры-
нок увеличился в 2,8 раза – с 35,5 
до 100,6 миллиарда рублей. Импорт 
сельскохозяйственной техники стал 
снижаться, в результате чего её 
доля на нашем рынке сократилась 
до 40%, – говорит глава аграрного 

комитета Госдумы Владимир Кашин. 
Несмотря на столь впечатляющий 
рост производства, техники всё рав-
но не хватает. В том числе для воз-
рождения заброшенной пашни. Се-
годня в сельхозобороте из 122 млн 
га земель сельхозназначения поряд-
ка 40 с лишним миллионов зараста-
ют бурьяном и борщевиком. Об этом 
с горечью говорил президент Влади-
мир Путин год назад на заседании 
Госсовета по развитию сельского 
хозяйства. По расчётам экспертов 
аграрного комитета, чтобы ввести 
в оборот 117 млн га, как было при 
Союзе, минимальный парк сельско-
хозяйственной техники должен быть 
в 170 тыс. комбайнов, а парк тракто-
ров на уровне 570–600 тыс. единиц. 

ЕСТЬ СЕЯЛКИ 
В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ 

Профильные эксперты говорят, 
что данные Росстата о падении про-
изводства российских сельхозма-
шин слегка некорректны. Статве-
домство утверждает, что в 2019 г. 
произвели около 5 тыс. зерноубо-
рочных комбайнов (из них 1,2 тыс. 
– комбайны иностранных марок), 
что на 2,3% меньше, чем в 2018 
году. Выпуск кормоуборочных ком-
байнов рухнул почти на 10%: до 
709 единиц (из них 68 штук ино-
странные). Бороны упали на 11%; 
культиваторы – на 5,5%; дробилки 
для кормов – аж на 31,3%, а доиль-
ные аппараты – на 25,6%. 

Но в 2020 г. случилось чудо: 
производство сельхозтехники рва-
нуло аж на 30%. Чёрным по бе-
лому «Интерфакс» так и написал: 
«Российские заводы за первые 11 
месяцев 2020 года выпустили сель-
скохозяйственную технику на 136,7 
млрд рублей, что на 30% больше, 
чем годом ранее». Об этом агентству 
сообщили в Российской ассоциа-
ции производителей специализи-
рованной техники и оборудования 
(Росспецмаш). Росли показатели по 
производству сельскохозяйственных 
тракторов (плюс 27%), зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбайнов 
(по 24%), сеялок, самоходных коси-
лок. Считается, что чисто российская 
техника сейчас занимает 58–60% 
парка сельхозмашин. В Росспецмаше 
добавили, что «поставки сельхозтех-
ники на внутренний рынок выросли 
на 46% – до 121,3 млрд рублей, по-
ставки на экспорт увеличились на 
14%, до 13,8 млрд рублей». Стоит 
отметить, основной экспорт всё-таки 
идёт не в самые передовые страны, 
а в бывшие республики СССР, а так-
же в Юго-Восточную Азию, Африку 
и Монголию. Но рост радует. Одна-
ко если, как говорят представители 
Росспецмаша и Минпромторга, рост 
идёт с 2013 г., тогда почему количе-
ство тракторов, комбайнов, сеялок и 
веялок у крестьян постоянно умень-
шается? И почему 5 тыс. комбайнов 
в 2019 г. – это снижение, а 5200 в 
прошлом году – это рост на 24%? По-
чему «некорректный» Росстат даёт 
снижение производства тракторов 
для сельского хозяйства с 2017 г., а 
промышленники говорят о росте? То 
же самое и про «комбайны зерноу-
борочные»: 2017 г. – 7606 штук, а 

в 2019-м – 4830: это рост? Кто лу-
кавит? 

А ЧТО С УБОРКОЙ ОВОЩЕЙ? 

По данным научного руководите-
ля Федерального исследовательско-
го центра (ФИЦ) аграрной экономи-
ки и социального развития сельских 
территорий академика РАН Ивана 
Ушачёва, овощной продукцией стра-
на обеспечивает себя лишь на 70%. 
В обновлённой доктрине продоволь-
ственной безопасности на 2020–2024 
гг. ставится задача обеспечения уже 
на 80%. По нормам питания Минз-
драва наш человек должен съедать 
146 кг овощей, из них 57% состав-
ляют овощи борщевого набора: ка-
пуста, морковь, свёкла. Съесть-то он 
съест, но кто же ему даст? 

Дело в том, что овощ в уборке 
«тот ещё фрукт» – до 96% трудо-
затрат в овощеводстве приходится 
именно на уборку. В добрые совет-
ские времена на неё гоняли студен-
тов, инженеров и даже кандидатов 
наук. В 70-е была поставлена зада-
ча – разработать свои технологии и 
средства механизации для овоще-
уборки. Партия сказала: «Надо!» 
НИИ механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства Севе-
ро-Запада (ныне Институт агроин-
женерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производ-
ства РАН) ответил: «Есть!» Уже 
тогда в лаборатории «технологий 
и технических средств в овощевод-
стве» были разработаны новейшие 
для того времени методы и приёмы 
механизированной уборки моркови 
и столовой свёклы.

 – Нам приказали слепо копиро-
вать недавно закупленную импорт-
ную технику. Но мы с инженерами 
с Кировского завода схитрили и 
серьёзно модернизировали фран-
цузов. И именно эти двухрядные 
морковоуборочные машины, разра-
ботанные нашим институтом, а не 
клоны, получили путёвку в жизнь. 
Впоследствии на их базе были раз-
работаны и выпускались однорядные 
морковоуборочные машины, – вспо-
минает научный сотрудник, бывший 
заведующий лабораторией «техно-
логий и технических средств в ово-
щеводстве» Николай Романовский. 
Важно, что разработки лаборатории 
Романовского были дёшевы и прак-
тичны. Максимум до 400 тыс. рублей 
при стоимости импортных аналогов 
от миллиона и выше. – Плюс мы раз-
рабатывали технику, учитывая спец-
ифику принятой в хозяйстве техно-
логии. Например, контейнеровозы 

для перевозки капусты, специально 
делали пониже, так как в фермер-
ских хозяйствах кочаны грузят вруч-
ную. Чем больше погрузочная высо-
та, тем тяжелее грузить, – поясняет 
конструктор. Ясно, что это тот самый 
редкий случай, когда учёные пусть и 
в своей узкой нише, но вполне впи-
сались в рынок. 

ВСЁ ПОШЛО В УТИЛЬ 

Но в 2015 г. в институт тогда 
ещё ФАНО назначило врио директо-
ра института кандидата технических 
наук Алексея Трифанова. Как-то не 
заладилось у него со старожилом 
Романовским. Дело в том, что лабо-
ратория «технологий и технических 
средств в овощеводстве» работала 
чётко по договорам, причём поло-
вина заработанного шла в фонд 
института. Но эта половина всегда 
казалась руководству маленькой и 
не давала покоя. Всё закончилось 
изгнанием учёного-конструктора из 
института по надуманному поводу 
типа «Индекс Хирша маловат». – 
Конечно, обидно: всё-таки 45 лет 
отработал в институте. Но проблема 
не во мне. Все образцы, запчасти, 
проектную документацию по нашим 
разработкам по приказу Трифано-
ва сдали в утиль. Восстановить уже 
невозможно. Вот за это больно! Как 
можно так не по-государственному 
поступать?! Все говорят об импор-
тозамещении, о продовольственной 
безопасности, а директор выбрасы-
вает всё своё, российское, на по-
мойку! – возмущается Романовский. 
Конфликт между работником и на-
чальником – дело житейское, у всех 
бывает. Но конфликт между началь-
ником и морковоуборочным комбай-
ном? В стране нет массового произ-
водства оборудования для уборки 
моркови или капусты. Нет совсем. 
А тут действующие машины, зап-
части, станки – под пресс в метал-
лолом, проектную документацию, 
чертежи – в топку или на помойку? 
Можно, конечно, смеяться над мор-
ковоуборочной машиной: «Кому она 
нужна?» Но валовой урожай этого 
овоща – под миллион тонн. А всего 
в стране производится более 14 млн 
тонн овощей. И была в стране фак-
тически единственная лаборатория, 
которая разрабатывала новую и мо-
дернизировала старую технику для 
бережной уборки этого овощного 
«океана». Теперь её нет. И депута-
тов с министрами это не волнует.

 Александр ЧУЙКОВ 
Источник: argumenti.ru
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Марксовская межрайонная 
прокуратура провела проверку 
соблюдения лесопользователя-
ми лесного законодательства.
Установлено, что житель района 
с 2015 года является арендато-
ром лесного участка площадью 
0,5 га, находящегося в государ-
ственной собственности.

В соответствии условиями до-
говора аренды лесного участка и 
требованиями статьи 88 Лесного ко-
декса РФ, арендатор обязан в уста-
новленном порядке разработать и 
предоставить арендодателю проект 
освоения лесов, который должен 
содержать сведения о разрешенных 
видах и проектируемых объемах ис-
пользования лесов, мероприятиях 
по охране, защите и воспроизвод-
ству лесов, по созданию объектов 
лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, по охране объек-
тов животного мира.

Однако арендатор с 2015 года 
не принимал действенных мер к 

составлению проекта освоения ле-
сов и предоставлению его на го-
сударственную экспертизу в ми-
нистерство природных ресурсов и 
экологии Саратовской области.

В связи с недопущением нега-
тивного воздействия на благопри-
ятную окружающую среду и пре-
дотвращением причинения вреда 
лесному фонду межрайонный про-
курор обратился в суд с иском о 
возложении на арендатора лесного 
участка обязанности разработать 
проект освоения лесов и предста-
вить его на государственную экс-
пертизу.

Судом требования прокурора 
удовлетворены.

Решение суда исполнено в пол-
ном объеме.

Разработан проект освоения ле-
сов в отношении арендуемого лес-
ного участка площадью 0,5 га и по 
нему проведена государственная 
экспертиза.

Источник: 
https://epp.genproc.gov.ru

Вынесен приговор по делу 
о получении взятки в крупном 
размере.

Бывший глава Калининского 
района и бывший глава админи-
страции Ахтубинского муниципаль-
ного образования предстали перед 
судом по обвинению в получении 
взятки.

В суде было подтверждено, что 
в 2019 году подсудимые получили 
от представителя главы фермер-
ского хозяйства взятку в размере 
550 тысяч рублей. За эти деньги 

должностные лица обещали помочь 
оформить в собственность объекты 
недвижимости и земельные участки 
под ними.

Суд приговорил каждого из 
подсудимых к 7,5 годам лишения 
свободы с лишением права зани-
мать должности в государственных 
органах и органах местного само-
управления на два года. Отбывать 
наказание осужденные будут в ис-
правительной колонии строгого ре-
жима. 

Приговор в законную силу не 
вступил.

Арбитражный суд Саратов-
ской области рассмотрел мате-
риалы дела по заявлению фер-
мера Николая Александровича 
Богачкина из Саратовский района 
о признании незаконными дей-
ствий (бездействия) администра-
ции Михайловского муниципаль-
ного образования Саратовского 
района. По его мнению, чинов-
ники не ответили как положено 
о результатах рассмотрения его 
заявки от 15.11.2019. Также он 
требовал обязать администрацию 
рассмотреть заявку.

В соответствии с п. 4 ст. 12 
Федерального закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения», администрацией Ми-
хайловского муниципального об-
разования Саратовского района  в 
официальном печатном издании 
Саратовского района газете «Боль-
шая Волга», в выпуске №40 от 18 
октября 2019 года, была размещена 
информация о возможности приоб-
ретения земельных долей общей 
площадью 199,5 га в общедолевой 
собственности СПК «Маяк», распо-
ложенных на территории  МО  Ми-
хайловское. 

15.11.2019 фермер обратился 
в администрацию с заявлением на 
приобретение указанной земель-
ной доли, поскольку, как указывает 
заявитель, с мая 2018 года данные 
земельные доли он использовал 
по назначению. Администрацией 
указанное обращение, согласно 
штампу, получено 15.11.2019. Со-
гласно письму Администрации от 
13.12.2019 №1488-а предприни-
мателю отказано в приобретении  
данного земельного участка в связи 
с отсутствием доказательств, под-
тверждающих использование.

Тогда предприниматель повтор-
но обращается в администрацию, 
указанное обращение, соглас-
но штампу, получено 16.06.2020. 
Согласно письму № 672-а от 
25.06.2020, администрация сообщи-
ла фермеру, что ответ за №1488-а 
от 13.12.2019 был направлен заяви-
телю почтой России.

По мнению заявителя, админи-
страцией МО допущено бездействие, 
выразившееся в игнорировании его 
обращения от 15.11.2019.  Заяви-
тель ссылается на часть 1 статьи 12 
Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращения граждан».   

Из материалов дела следует, 
что Н.А. Богачкин обратился в Ад-
министрацию 15.11.2019. В связи 
с отсутствием более 7 месяцев ин-
формации о принятом решении, 
заявитель 16.06.2020 повторно об-
ратился в Администрацию. Вместе с 
тем, с указанными выше требовани-
ями в суд заявитель обратился толь-
ко 16.10.2020, то есть с нарушени-
ем установленного трехмесячного 
срока. Ходатайство о восстановле-
нии пропущенного процессуального 
срока истцом не заявлено. При этом 
ИП, обладая реальной возможно-
стью для своевременной подачи за-
явления в суд, не принял для этого 
все зависящие от него меры.

В связи с отсутствием хода-
тайства о восстановлении пропу-
щенного процессуального срока и 
доказательств наличия уважитель-
ных причин его пропуска, а также 
наличия обстоятельств, объективно 
препятствующих своевременному 
обращению в суд с соответствую-
щим заявлением, суд решением от 
03.02.2021 отказал в удовлетворе-
нии заявленных требований. Реше-
ние может быть обжаловано в уста-
новленном законом порядке.

В Арбитражном суде  Саратов-
ской области недавно рассматри-
валось интереснейшее дело по 
иску 38-летней  Анастасии Вик-
торовны Акимовой (в настоящий 
момент проживает в Новых Бу-
расах) к родному отцу фермеру 
Виктору Алексеевичу Звягинцеву 
(Базарно-Карабулакский район). 

  
По  нашей информации, молодая 

женщина какое-то время назад ре-
шила начать новую личную жизнь, 
оставив в прошлом трое детей на 
мужа и КФХ – на отца. Но, видимо, 
средства быстро закончились, и Ана-
стасия Викторовна решила вернуть 
и статус главы КФХ, и хозяйство. А 
для начала подала в суд заявление о 
признании недействительными про-
токола и соглашения от 19.02.2020.

Как следует из материалов дела, 
КФХ Юрия Васильевича Акимова, 
мужа Анастасии, они до сих пор не 
разведены, было создано еще в де-
кабре 2004 года. В июле 2017 года  
полномочия мужа  как главы КФХ со-
вершенно добровольно с его стороны 
были возложены на супругу, о чем 
23.10.2017 в ЕГРИП была внесена 
соответствующая запись. Сам Юрий 
стал активно заниматься хозяйством 
скончавшегося брата Александра.

В марте 2020 года  в налоговый 
орган поступило заявление от отца 
Анастасии Виктора Алексеевича 
Звягинцева о внесении изменений 
в сведения о КФХ, а именно об из-
менении руководителя указанного 
КФХ на Звягинцева. К указанному 
заявлению были приложены про-
токол заседания членов КФХ №1 
от 19.02.2020, соглашение о созда-
нии фермерского хозяйства в новой 

редакции от 19.02.2020 (оспарива-
лись заявительницей).

Из материалов дела следует, что  в 
феврале 2020 года  супругами Акимо-
выми и их ближайшим родственником 
был подписан протокол №1 заседания 
членов КФХ. В указанном докумен-
те имеется личная подпись истицы, 
Анастасии Викторовны Акимовой, 
достоверность которой не оспорена, 
заявления о фальсификации подписи 
Акимовой А.В. в указанных протоколе 
и соглашении от истца в ходе судебно-
го разбирательства не поступало.

В ходе рассмотрения матери-
алов дела судом были отклонены 
доводы истицы об отсутствии заяв-
ления Звягинцева В.А. о приеме в 
члены КФХ; о незаконности смены 
главы КФХ; о незаконном перерас-
пределении долей в КФХ, в том чис-
ле со ссылкой на то обстоятельство, 
что доля истицы в имуществе КФХ 
составляла 50%.

Совокупный анализ  положений 
Закона  №74-ФЗ применительно к 
обстоятельствам дела позволил суду  
придти к выводу, что подписание 
действующим главой КФХ соглаше-
ния, в соответствии с которым гла-
вой КФХ избирается его новый член, 
является достаточным основанием 
для констатации факта доброволь-
ного отказа действующего главы 
фермерского хозяйства от своих 
полномочий. Соглашение о создании 
фермерского хозяйства в новой ре-
дакции от 19.02.2020 подписано ис-
тцом без замечаний, достоверность 
подписи под сомнение в установлен-
ном законом порядке не поставлена.

Истец посредством личного под-
писания протокола №1 заседания 
от 19.02.2020, а также соглашения 

от 19.02.2020  так же легализовала 
свое волеизъявление на перерас-
пределение размера долей на полу-
чение соответствующего дохода от 
деятельности КФХ в соответствии со 
статьей 15 Закона № 74-ФЗ.

Довод истца о том, что ею  были 
подписаны экземпляр протокола, 
а также соглашения с незаполнен-
ными графами, в том числе в части 
перераспределяемых долей, судом 
отклонен как противоречащий мате-
риалам дела. Достоверность подписи 
истца на оспариваемых документах, 
представленных Звягинцевым В.А. 
в налоговый орган и находящихся 
в регистрационном деле хозяйства, 
Акимовой А.В. в установленном за-
коном порядке не опровергнута.

Суд пришел к выводу, что пред-
ставленные в материалы дела доказа-
тельства свидетельствуют о согласии 
истицы на совершение всех действий, 
которые оспариваются истцом. Нало-
говый орган действовал в пределах 
своих полномочий; оснований для 
исключения из ЕГРИП внесенных све-
дений о главе КФХ Звягинцеве В.А. 
не имеется. Также судом критиче-
ски оценено представленное истцом 
соглашение, в котором в качестве 
нового главы хозяйства признается 
Акимова А.В., т.к. относимость, допу-
стимость и достоверность данного до-
казательства истцом никаким образом 
не подтверждена.

Арбитражный суд Саратовской 
области отказал в удовлетворении 
заявленных требований в полном 
объеме решением от 10 февраля 
2021 года. Решение суда первой ин-
станции обжаловано в Двенадцатый 
арбитражный апелляционный суд, 
заседание назначено на 19.04.2021.

В Арбитражный суд Саратов-
ской области поступило заявле-
ние Цибиковой Татьяны Владими-
ровны (Нижегородская область, 
г. Саров) к должнику – главе КФХ 
Досму Мукеевичу Жайлаулову (Са-
ратовская обл. Энгельсский р-н, 
с.Терновка) о признании несосто-
ятельным (банкротом); введении 
процедуры наблюдения; включе-
нии в реестр требований креди-
торов должника задолженности в 
размере 1 021 091,39 руб.; утверж-
дении временным управляющим 
кандидатуры из числа членов 
СОАУ «Дело» (Московская обл.).

Определением Арбитражного суда 
Саратовской области от 06.11.2020 
указанное заявление было принято к 
производству, назначено к судебному 
разбирательству с последующим от-
ложением. 

В суд поступило ходатайство 
об утверждении мирового соглаше-
ния, заключенного между Жайлау-
ловым Д.М. (должником) и конкурс-
ным кредитором – Цибиковой Т.В.

Определением Арбитражно-
го суда Саратовской области от 
03.02.2021 указанное мировое со-
глашение утверждено.

Банкротство  
удалось 

избежать

Обязан разработать 
проект освоения лесов

Осуждены на 7,5 лет 
за взятку

В суд нужно было 
обращаться раньше

«Как будто колпаком накрыло»: 
дочь пошла на отца

Информация на полосе предоставлена 
пресс-службой Арбитражного суда Саратовской области

Олег Мортов, экс-глава Калининского района
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В Саратов ворвался «Ресурс»

Агрогруппа «Ресурс» Викто-
ра Наурузова, ни слова лишнего 
не говоря, скупила в Саратовской 
области ряд крупных предприя-
тий. Самым свежим ее приобре-
тением стала АО «Птицефабрика 
«Михайловская», расположен-
ная под Саратовом.

Ее владельцем до недавнего 
времени был крупный производи-
тель алкоголя, холдинг «Белуга 
Групп» (Beluga Group), сделка была 
закрыта в марте этого года. Об этом 
заявлено в отчетности компании. 
Подробности обнародуют в консо-
лидированном промежуточном фи-
нансовом отчете в середине года. 
Всего у «Белуга Групп» в Саратов-
ской области было 2 птицефабрики, 
поясняется, что проданы обе, хотя в 
феврале нынешнего года речь шла 
только о «Михайловской».

Информация о том, что предпри-
ятие меняет владельца, исходила от 
«Токаревской птицефабрики», вхо-
дящей в состав ГАП «Ресурс». Она 

подавала ходатайство об одобрении 
сделки в ФАС РФ. Это крупное пред-
приятие, зарегистрированное в Там-
бовской области, в феврале нынеш-
него года в течение нескольких дней 
стало собственником сразу несколь-
ких саратовских предприятий.

Так, вместе с птицефабрикой 
к ней с 10 февраля перешли мясо-
комбинаты компании «Интегра». 
Переговоры по покупке 100% долей 
этого крупного производителя сыро-
копченых колбас начались в дека-
бре прошлого года.

В Саратовской области «Интегра», 
а теперь ГАП «Ресурс», принадлежат 
мясокомбинаты в Энгельсском райо-
не. Это МК «Родина» в поселке Про-
буждение, производитель колбас и 
сосисок «Дым Дымыч», «Россиянка» 
и «Честный рецепт». И МК «Агротэк» 
в селе Генеральское, где произво-
дилась продукция под маркой «Ге-
неральские колбасы». Как видно из 
ЕГРЮЛ, оба предприятия вошли в 
«Ресурс».

Также с 10 февраля «Токаревская 
птицефабрика» значится собствен- 
ником Базарно-Карабулакского мо-
лочного завода, ранее принадлежав-
шего Владимиру Рыбалову.

А с 17 февраля структура «Ре-
сурса» становится владельцем ООО 
«Технологии вкуса». В недалеком 
прошлом эта компания имела ме-
дицинский профиль. До 25 декабря 
прошлого года она носила название 

ООО «Стоматологическая клини-
ка «Сова» и принадлежала Олегу 
Рыбалову, но новый владелец фак-
тически пустил медучреждение на 
колбасу. С лицензией на медицин-
скую деятельность компания рас-
сталась еще в марте прошлого года, 
а 21 января нынешнего стала «Тех-
нологиями вкуса» и сменила вид 
деятельности на переработку и кон-
сервирование мяса и производство 
мясной продукции.

ГАП «Ресурс» занимается птице-
водческим бизнесом — основная его 
продукция это мясо бройлеров, ко-
торое идет на рынок под брендами 
«Благояр» и «Наша птичка». Новый 
собственник саратовской птице-
фабрики и мясокомбинатов входит 
в ТОП-3 птицеводческих хозяйств 
России, группа занимает 2 место по-
сле ГК «Черкизово», его результат в 
2019 году составил 645 тысяч тонн 
курятины в живом весе. Председа-
тель совета директоров Виктор Нау-
рузов является и основным бенефи-
циаром «Ресурса».

В состав «Ресурса» входят 43 пло-
щадки для выращивания птицы и 36 
племенных хозяйств. Также у группы 
имеются свои сельхозугодья, где она 
выращивает зерновые, общий размер 
ее полей превышает 320 тысяч га.

Помимо мяса «Ресурс» произво-
дит растительное масло, в его струк-
туру входят 5 маслоэкстракционных 
заводов. Подразделения агрогруппы 

находятся в Ставрополье, Тамбов-
ской области, Белореченске, Росто-
ве-на-Дону, Оренбургской области. 
В Подмосковье у компании действует 
распределительный центр, головной 
офис — в Москве.

Производством колбас агрогруп-
па до сих пор не занималась и ком-
ментариев по этому поводу для СМИ 
не дает. Но эксперты отмечают, что 
приобретение мясокомбинатов может 
дать компании возможность выстроить 
вертикально интегрированное произ-
водство, снабжая предприятия соб-
ственным сырьем. Выручка «Ресурса» 
по итогам 2020 года, согласно данным 
Forbes, составила 61,2 млрд рублей.

Птицеводческие активы других 
компаний агрогруппа скупает по-
следние 3 года. Так, в марте 2020 
года в состав «Ресурса» вошла пти-
цефабрика «Уральский бройлер» из 
Оренбургской области. Агрогруппа 
получила предприятие полного цик-
ла — от производства инкубаторного 
яйца до глубокой переработки мяса, 
имевшее сеть магазинов в Оренбур-
ге. При помощи «Уральского бройле-
ра» покупатель собирался развивать 
экспортное направление и закре-
питься на рынке Китая, где курица 
на прошлый год стоила по 30-35 юа-
ней за килограмм, то есть порядка 
400 рублей.

Птицефабрика «Михайловская» 
— одно из самых крупных птицевод-
ческих предприятий Саратовской 

Холдинг скупил 5 агрофирм, в том числе «Генеральские колбасы» и «Михайловскую птицефабрику»

области. У нее 42 цеха и 61 инкуба-
тор, производительность составляет 
16,5 млн яиц в год, а производствен-
ные мощности позволяют за день от-
править на рынок готовую к прода-
же партию птицы до 50 тысяч голов. 
В регионе у фабрики имеется сеть 
своих фирменных магазинов. Ее вы-
ручка последние 2 года составляет 
более 1,9 млрд рублей, но прибыль 
на 2019 год сократилась с 64,3 до 
28,5 млн рублей.

— Оборот в 2 млрд рублей очень 
большой, не многие предприятия та-
кой имеют. Но 28 млн рублей чистой 
прибыли при таком обороте — это 
почти в ноль, это не прибыль для 
предприятия, — считает глава ин-
вестиционно-консалтинговой ком-
пании «Бриикс» Юрий Пужалин. 
— Оценка бизнеса идет не по обо-
роту, прибыль первична. Чем боль-
ше оборот, тем больше нужно дер-
жать людей, оборудования, больше 
продавать. Сокращение прибыли и 
могло подтолкнуть собственника к 
продаже бизнеса.

По мнению эксперта, покупка 
фабрики профильным инвестором 
выгодна. У нового собственника уже 
налажена система сбыта продукции 
и поставки сырья. Но оценить стои-
мость сделки трудно. Ориентировоч-
но она могла составить 500-600 млн 
рублей.

Источник: 
https://www.business-vector.info
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Можно ли проложить себе 
дорогу в историю благодаря 
пристрастию к горячительному? 
Председателю Совета народных 
комиссаров СССР Алексею Рыко-
ву удалось это сделать дважды. 
Впервые в 1923 году, когда при 
его участии в прошлое ушел за-
прет на крепкоградусные напитки. 
И еще раз на протяжении 1920-х, 
когда имевший склоннность к ал-
коголю политик удерживался на 
виднейшем посту, потому что счи-
тался слабой, а значит, удобной 
всем, компромиссной фигурой. 
Все это время предсовнарком от-
давал должное винным парам, не 
прекращая лечиться от вызван-
ных ими болезней сердца. По-
следний день старого большевика 
также был отмечен алкоголем, но 
совсем не так, как можно было 
себе представить.

 
ТРУДНАЯ ВОДА

Возвращение в повседневную 
жизнь советских граждан водки стало 
событием, предсказуемо вызвавшим 
массовый ажиотаж. С 1914 года в Рос-
сии достать крепкий алкоголь можно 
было только нелегально. Введенный с 
началом Первой мировой войны сухой 
закон был призван дисциплинировать 
сражавшуюся страну, но результат 
оказался не на высоте ожиданий. 
Затяжная война выматывала силы и 
повышала запрос на эмоциональную 
разрядку. Революция позволила ему 
выплеснуться наружу. Далеко не слу-
чайно, что за взятием Зимнего дворца 
в ноябре 1917-го последовала серия 
повторных «винных» штурмов, участ-
ники которых охотились за алкого-
лем. Большевики решили проблему 
кардинально: вылив коллекционное 
шампанское, виски и водку из цар-
ских запасов в Неву.

Сухой закон держался и на про-
тяжении Гражданской войны, но с ее 
завершением продолжать непопуляр-
ную политику стало невозможно. Со-
ветская власть отчаянно нуждалась 
в доходах — и обратилась за ними 
к спирту. В 1921 году из-под запре-
та вывели напитки до 12 градусов, в 
1921-м — до 20, а в 1923-м очередь 
дошла до водок. Лицом нового алко-
гольного разворота стал любитель 
«беленькой» Алексей Рыков. В ав-
густе 1923-го при его участии Совет 
народных комиссаров и ЦИК свели 
на нет все остатки еще действовав-
шего сухого закона. Спустя полгода 
о Рыкове, ставшем главой СНК вме-
сто Ленина, пустили прибаутку: когда 
Ильич умер, то «Рыков выпил сначала 
от горя, потом от радости». По другой 
версии — «Рыков заплакал и выпил с 
горя, и пьет, и пьет, и пьет, и пьет».

Упразднение советской властью 
антиалкогольных ограничений пи-
сатель Михаил Булгаков назвал сто-
личным «событием». Другим наблю-
дателям оно напомнило возвращение 
ко временам Российской империи, 
бюджеты которой, исходя из посту-
плений, иногда называли «пьяны-
ми». В СССР на водку ввели госмо-
нополию, позволившую извлечь из 

ее продажи максимум выгоды. Но и 
не только. Отсутствие других предло-
жений дало возможность предъявить 
потребителю напиток в измененном 
виде. Установленные Менделеевым 
40 градусов по неясным до сих пор 
причинам заменили на 30. Автор 
«Мастера и Маргариты» отозвался об 
этом послаблении с пренебрежением: 
«Отличается от царской тем, что на 
десять градусов она слабее, хуже на 
вкус и в четыре раза ее дороже». Хо-
дили шутки, что в Кремле Рыков пьет 
полноценный 40- и даже 60-градус-
ный напиток. Первая в истории СССР 
легальная водка  получила прозвание 
«полурыковка», или - со временем - 
просто «рыковка».

Тогда же в советскую жизнь стали 
входить мерзавчики — небольшие ем-
кости с водкой или коньяком, а вме-
сте с ними четвертьлитровые чекушки 
и бутылки 0,5 литра. А.И. Рыкова, с 
которым молва устойчиво связывала 
нововведения, к этому времени уже 
направляли лечиться в Италию — он 
всерьез страдал от пороков сердца.

ГРАФИН В КАБИНЕТЕ ЛЕНИНА

Карьерное восхождение Алек-
сея Рыкова, родившегося 13 февра-
ля 1881 года в Вятской губернии, не 
кажется невероятным, если принять 
в расчет, что он был старым больше-
виком, примкнувшим к РСДРП еще на 
рубеже XIX и XX веков. В возрасте 
18 лет подававший надежды гимна-
зист Рыков сделал жизненный выбор, 
испортив себе аттестат неудовлет-
ворительной «четверкой» (оценка 
ставилась из расчета 12 баллов) по 
ключевому предмету – поведению. 
Причина низкой успеваемости — уча-
стие в деятельности социал-демокра-
тического кружка. Непосредственное 
следствие — запрет на университет-
ское образование в столицах. Рыков 
выбирает Казань, но и там примыкает 
к революционерам — местному отде-
лению РСДРП — и вскоре получает 
свой первый срок.

17 последовавших за этим лет 
Рыков отдал революционному движе-
нию, проведя их между эмиграцией, 
где близко познакомился с Лениным, 
тюремными отсидками и холодными 
сибирскими ссылками. Февральская 
революция 1917 года встретила Ры-
кова в Нарымском крае (Томского 
уезда), откуда на поезде свободы 
(так называли локомотивы, увозив-
шие в столицу амнистированных 
политических заключенных) судьба 
привела его в Петроград. В гурьбе 
освобожденных борцов против старо-
го порядка Рыкова ждали единомыш-
ленники самого различного толка. 
В те же дни отдаленные сибирские 
выселки покидали и социалисты-ре-
волюционеры, и меньшевики, и бу-
дущие товарищи Рыкова по высоким 
кабинетам  — Каменев, Свердлов и, 
между прочими, Сталин.

В перипетиях 1917-го Рыков 
быстро поднимался по ступенькам 
карьерной лестницы, становясь то 
членом ЦК РСДРП(б), то депутатом 
разогнанного Учредительного собра-
ния, то — на 11 суток — народным 

комиссаром внутренних дел первого 
большевистского правительства.

Несмотря на стремительные успе-
хи, полного согласия с Лениным у Ры-
кова не было. В апреле, критикуя во-
ждя, будущий предсовнарком назвал 
Россию самой мелкобуржуазной стра-
ной Европы, где без внешнего участия 
революция ни за что не состоится. А в 
ноябре в знак протеста против узур-
пации власти собственной партией 
(Ленин отказался от создания коали-
ции с любыми другими леворадика-
лами, что возмутило многих и среди 
большевиков) — оставляет свой пост.

На этом зигзаге политического 
пути для Рыкова находится чиновни-
чья работа, давшая шанс на скорое 
возвращение. Он становится членом 
коллегии Народного комиссариата 

продовольствия, а затем по протек-
ции Ленина возглавляет Высший 
совет народного хозяйства. Ленин 
же добивается его назначения на 
должность заместителя председате-
ля Совета народных комиссаров, то 
есть своего помощника. На этом со-
трудничеству приходит закономер-
ный конец. В 1923 году Рыков только 
замещал тяжело больного, разбитого 
инсультом вождя в правительстве. 
Поэтому в советской историографии 
всерьез обсуждался вопрос, не сле-
дует ли именно Рыкова считать не 
вторым, а де-факто первым предсе-
дателем Совета народных комиссаров 
— премьером СССР. Двусмысленность 
разрешается в начале 1924 года, ког-
да после смерти Ленина Рыков въез-
жает в его кремлевский кабинет.

МЕЖДУ ВСЕХ ОГНЕЙ

Поворот от ленинизма к стали-
низму Рыков встретил в выгодной 
позиции, позволявшей надеяться на 
длительное политическое выжива-
ние. Секретарь Сталина Борис Ба-
жанов, бежавший за границу, писал 
в своих мемуарах, что после долгой 
борьбы в партии основные силы ста-
ли «сходиться на кандидатуре Ры-
кова». Причина — известная всем 
слабость этого политика, и не только 
по состоянию здоровья: «он фигура 
бледная, и его пост главы правитель-
ства будет более декоративным, чем 
реальным». По сведениям Бажанова, 
в 1924-м это устраивало и Сталина, и 
Зиновьева, и Каменева — становить-
ся премьером считал преждевремен-
ным каждый из них.

Зато злоупотреблявший алкого-
лем и политически сосредоточенный 
в основном на хозяйственных вопро-
сах Рыков хорошо вписывался в уже 

намечавшуюся тенденцию на исся-
кание партийных дискуссий. Первая 
ставка, которую он сделал в развер-
нувшейся борьбе, тоже была верной 
— против Троцкого. На следующем 
развороте Рыков вновь среди победи-
телей, вовремя порвав с умеренным 
коммунистом Каменевым. В эти дни 
предсовнарком становится апологе-
том политических репрессий: «Това-
рищ Каменев окончил свою речь тем, 
что он не отделяет себя от тех оппо-
зиционеров, которые сидят теперь в 
тюрьме. Я должен начать свою речь 
с того, что я не отделяю себя от тех 
революционеров, которые некоторых 
сторонников оппозиции за их анти-
партийные и антисоветские действия 
посадили в тюрьму», — заявил Рыков 
на XV съезде ВКП(б).

И все же третий зигзаг внутри-
партийной борьбы за власть оказал-
ся для Рыкова фатальным, при этом 
к поражению его привел весь ход 
предшествовавшей политической 
карьеры. Сторонник баланса между 
городским рабочим классом и кре-
стьянством, красный премьер имел 
некоторое внутреннее тяготение к 
деревне: далеко не случайно, что 
его брат Виктор Рыков до революции 
сделал карьеру агронома, став про-
фессором Петроградского сельско-
хозяйственного института и основав 
училище для сельских тружеников в 
родной Вятке. Отмежевавшись после-
довательно от Троцкого, Зиновьева 
и Каменева, предлагавших выжать 
у крестьян средства для проведения 
индустриализации железной рукой, 
Рыков действовал в русле своих 
убеждений. Когда на ту же точку зре-
ния стремительно перешел Сталин, 
Рыков почувствовал перед собой не-
одолимого врага.

Уступки, запоздалые компромис-
сы и признания в собственных заблу-
ждениях не могли поправить дела: 
земля уходила у Рыкова из-под ног. 
В новый поворот советской истории, 
уводивший ее к форсированному соз-
данию тяжелой промышленности, он 
не мог вписаться из-за эмоциональ-
ной связи с деревней, от которой 
требовалось оплатить этот переход. 
А чтобы предотвратить наступление 
новых времен, ему категорически не 
хватало аппаратного веса.

Крест на политическом будущем 
Рыкова поставил долговременный 
союз с правым коммунистом Нико-
лаем Бухариным, пробовавшим дей-
ствовать против Сталина силой. Итог 
— поражение, арест, разгром «буха-
ринской группы». Отставка постигает 
и Рыкова (перед ней Рыков привел 

14-летнюю дочь в занятый им ленинс- 
кий кабинет и долго вместе с ней 
глядел в темноту пустой комнаты, со-
бираясь закрыть дверь в последний 
раз), а позже арест. Третий Москов-
ский процесс 1938 года вынес быв-
шему советскому премьеру смертный 
приговор.

Среди многочисленных обви-
нений, выдвинутых против Ры-
кова, — примечательная деталь. 
Бюрократическое сопротивление ин-
дустриализации, несогласие с пред-
ложенными темпами и неверие в них 
сталинский чиновник Межлаук до-
полнил упреками в разжигании меж-
национальной розни. Политической 
ошибкой Рыкова этот обвинитель по-
считал несогласие с перераспределе-
нием финансовых потоков из центра, 
прежде всего из деревни, на совет-
скую периферию.

«Второй вопрос — об отношении 
Рыкова к национальной политике 
партии. Товарищи, мы тогда находи-
лись в той стадии, когда народности 
отдаленных окраин Советского Сою-
за только начинали становиться на 
ноги на основе национальной поли-
тики Центрального Комитета, при его 
постоянной помощи и поддержке. 
Рыков избрал Совнарком как трибу-
ну, где он мог бы издеваться над эти-
ми решениями. Во время обсуждения 
бюджета Рыков, используя матери-
алы какого-то из своих «помощни-
ков», выступил с заявлением, что он 
считает совершенно недопустимым, 
что туркмены, узбеки, белорусы и 
все остальные народы «живут за 
счет русского мужика». Основанием 
для такого, мягко говоря, антипар-
тийного заявления послужило то, 
что даже эта жульнически состав-
ленная справка, не учитывавшая 
территориального деления союзного 
бюджета, показывала законный и 
необходимый тогда более быстрый 
рост бюджетов остальных нацио-
нальных республик по сравнению 
с ростом бюджета РСФСР. При этом 
Рыков, разумеется, ограничился, как 
всегда, ядовитой «критикой», не ос-
меливаясь внести в ЦК ВКП(б) свои 
предложения, но предназначая эту 
критику для воспитания своей груп-
пы на основе... великодержавности, 
составлявшей часть рыковской поли-
тической физиономии», — обвинял 
Рыкова бывший руководитель Совет-
ской Туркмении. Его слова приняли в 
расчет. Расстреляли бывшего замес- 
тителя Ленина 15 марта 1938 года.

Об этом последнем дне в жизни 
старого большевика рассказывают, 
что заместитель главы НКВД Ежова 
Михаил Фриновский приводил приго-
вор в исполнение лично. Зная о склон-
ности Рыкова к алкоголю и насмехаясь 
над ней, он налил ему стакан водки и 
приказал выпить, после чего выпустил 
пулю. Рыков обмяк. Возможно, в по-
следний миг жизни у него перед гла-
зами промчалась «рыковка».

Игорь Гашков
Источник: https://tass.ru

Чрезмерное употребление алкоголя 
вредит вашему здоровью.

чтобы помнили

Вернуть горькую. Как сподвижник Ленина 
и Сталина стал лицом советского алкоголя

Со дня рождения красного премьера Алексея Рыкова исполнилось 140 лет
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– Дорогой, смотри как птички 
пёрышки начистили, яркие такие, 
красивые!

– Да ладно, куплю я тебе пла-
тье на 8-е марта!     

– Он мне пишет: Ира, что тебе 
подарить на восьмое марта? Маши-
ну или квартиру?

– А ты?
– А я Света.    

Цветы не самый практичный 
подарок на 8 марта. Постоят пару 
дней, а дальше в мусорку. Другое 
дело свиная голова. Это и холодец, 
и просто красиво. 

Марья Ивановна долго расска-
зывает на уроке о цели жизни и 
предназначении человека, а потом 
спрашивает:

– Дети, что бы вы хотели, чтобы 
люди сказали о вас на ваших похо-
ронах?

– Я бы хотел, чтобы люди ска-
зали, что я был великолепным док-
тором, что я спас столько людей и 
вылечил столько детей.

– Молодец, Петечка, а ты Ма-
нечка?

– А я хотела бы, чтобы они ска-
зали, что я была замечательной же-
ной, матерью и бабушкой, что меня 
так все любили.

– Молодец, Манечка. Ну, Вовоч-
ка, а ты чтобы хотел услышать на 
своих похоронах?

– Смотрите! Он шевелится!!!  

– Ты что подарил жене на 8 
Марта? 

– Аркан и огнетушитель! 
– Как это?! 
– Аркан, чтобы коней на ска-

ку останавливать, а огнетушитель, 
чтобы в горящие избы входить! 

Маньяка проверяют на вменяе-
мость. Загадывают загадку:

– Зимой и летом – одним цветом.
Маньяк (страшным голосом):
– КРОВИЩА! 

– Алло, я маньяк, я слежу за тобой!
Она (рассматривая себя в зер-

кале):
– Да? Хреново следишь. Я бы 

сказала, запустил ты меня!

Сидит маньяк на приеме у пси-
хиатра. Психиатр спрашивает:

– Отгадайте загадку:два коль-
ца, два конца, посередине гвоздик?

Маньяк подумал и говорит:
– В очки студента вбили гвоздь.
Психиатр:
– Неправильно – ножницы!
Маньяк:
– Ножницы вбили? Обалдеть!

Поздним вечером через городской 
парк идет одинокая женщина. Вдруг 
из темной аллеи выходит мужчина:

– Ой, мужчина, как вы меня на-
пугали. Я подумала – сексуальный 
маньяк.

– Ишь размечталась, я просто 
собаку выгуливаю.

Маньяк:
– Ты не сможешь бежать, даже 

если захочешь. С такой-то задницей.
Она (плачет):
– Вы говорите как мой школь-

ный учитель физкультуры.
Маньяк (снимая маску):
– Петрова?

Встретившись с ним в темном 
переулке дважды, она поняла, что 
он не маньяк, а мужчина ее мечты.

ЮМОР

В Саратове состоялись оче-
редные соревнования по спор-
тивной рубке шашкой. Органи-
затором выступило  областное 
отделение Федерации рубки 
шашкой «Казарла». Соревно-
вания прошли на территории, 
прилегающей к храму Святых 
Царственных Страстотерпцев в 
Заводском районе  Саратова.

Начальник отдела по работе с 
ветеранскими, военно-патриоти-
ческими объединениями и неком-
мерческими организациями мини-
стерства внутренней политики и 
общественных отношений области 
Александр Гранков поблагодарил 
казаков-спортсменов за их личное 
участие в популяризации истори-
ческих  традиций и основ боевого 
искусства казаков, выразив наде-
жду, что популяризация казачьей 
культуры будет способствовать 
дальнейшему росту уважения к  ка-
зачеству как исторически сложив-
шейся социокультурной общности, 

олицетворяющей особую предан-
ность духовно-нравственным осно-
вам российского общества.

В турнире приняли участие как 
взрослые спортсмены-казаки, так 
и кадеты казачьих классов. В дет-
ских соревнованиях призовые места 
заняли учащиеся МОУ «СОШ №43 
имени Героя Советского Союза ге-
нерала армии В.Ф. Маргелова» Де-
нис Бобров, Иван Садомов, Глеб 
Рябов.

В соревнованиях  взрослых 
участников среди обладателей белых 
темляков победу одержали Миха-
ил Косьмин (Саратовское городское 

казачье общество) – I место, Игорь 
Филимонов (наказной атаман Екате-
риновского казачьего общества) – 
II место, Дмитрий Тышкунов (г. Пен-
за) – III место. Среди обладателей 
желтых темляков места разделились 
следующим образом: I место – Андрей 
Лягушов (г. Пенза), II – Руслан Мака-
ров (Саратовская область), III – Вла-
димир Котов (Саратовская область).

Спортсмены, занявшие первые 
места, были удостоены главного при-
за соревнований – казацкой шашки.

Саратовское отделение Феде-
рации рубки шашкой ведет актив-
ную работу с молодежью. Участники 

отделения, многие из которых явля-
ются членами Окружного казачье-
го общества Саратовской области 
Волжского казачьего войскового 
общества, проводят мастер-классы 
в общеобразовательных и средних 
профессиональных учебных заведе-
ниях региона.

Справка
Темляк – от татарского tеmlik 

- петля, шнур или кисть на эфе-
се холодного клинкового оружия. 
Цвет темляка обозначает квалифи-
кацию спортсмена. В зависимости 
от уровня подготовки спортсмену 
присваивается темляк первоначаль-
но белого, а затем желтого, красно-
го, зеленого, синего, коричневого 
и черного цветов в соответствии с 
повышением квалификации. Темляк 
черного цвета с серебром соответ-
ствует мастеру данного вида спорта.

Источник: Министерство внутренней  
политики и общественных 

отношений области

Есть вино - пьём вино, нет вина - пьём воду,
Ни за что не променяем казачью моду

ОВЕН. Планы, которые вы строили на этот период, могут не осуще-
ствиться. Подведут близкие люди. С серьезностью отнеситесь к финансо-
вым предложениям, которые сейчас будут вам поступать. В личной жиз-
ни, наоборот, меньше думайте и больше чувствуйте. Эта неделя подходит 
для дел, связанных с финансами и карьерой.

ТЕЛЕЦ. Не берите на себя больше, чем вам по силам выполнить. На-
учитесь делегировать, чтобы не перегореть. Будьте аккуратны с вложе-
ниями денег, некоторые из них могут оказаться неудачными. В выходные 
отправляйтесь за город. Это будет лучшим решением. 

БЛИЗНЕЦЫ. Перемены в жизни, на которые вы рассчитывали, пока 
лучше отложить - не самый благоприятный период. На работе возможно 
недопонимание с коллегами. Старайтесь не затягивать конфликт, иначе 
в дальнейшем будет сложно восстановить отношения.  

РАК. Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Отчасти это 
действительно так. Соберитесь! Дети могут требовать больше внимания, 
чем обычно. Будьте готовы отложить некоторые дела. В вопросах здоро-
вья лучше перестраховаться. В зоне риска горло и уши.

ЛЕВ. В данный период вас ожидают приятные перемены. Не ждите 
никакого подвоха: вы действительно это заслужили. В отношениях с воз-
любленным ближе к концу недели может случиться переломный момент. 
Пересмотрите отношения и свою роль в них. 

ДЕВА. Продуктивный период. Причем, дома вы ничего не будете 
успевать, зато на работе – все! Бонусы в денежном эквиваленте не заста-
вят себя ждать. Звезды советуют вам сейчас больше работать с землей. 
Это принесет умиротворение и покой.  

ВЕСЫ. Почему бы вам не устроить романтический сюрприз для лю-
бимого? Он, несомненно, это оценит! В этот период может появиться че-
ловек из прошлого, который вызовет у вас бурю эмоций. Держите себя в 
руках! Отдых сейчас лучше проводить активно. 

СКОРПИОН. Деньги, которые вы уже не надеялись получить, придут 
неожиданно. Потратьте их с умом! Возможно, вас ждут поездки, которые 
ранее не планировались. Соглашайтесь, особенно если речь идет об от-
дыхе. На диете сейчас лучше не сидеть – здоровье может пошатнуться.  

СТРЕЛЕЦ. Не отчаивайтесь, если сейчас что-то будет идти не так, 
как вам хотелось бы. Вскоре вы поймете: все к лучшему! В личной жизни 
стоит быть начеку. Прежде чем сделать выбор, сто раз подумайте. Период 
благоприятен для деловых встреч. Лучший способ поднять свой жизнен-
ный тонус – это спорт, правильное питание и отсутствие стрессов.

КОЗЕРОГ. Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, постарайтесь по-
мириться как можно быстрее. Затяжные конфликты сейчас ни к чему. На 
работе перед вами могут поставить сложную задачу. Взвесьте все за и 
против, прежде чем соглашаться. В выходные больше отдыхайте!  

ВОДОЛЕЙ. Стресс и тревога – вот что может подвести вас сейчас. 
Старайтесь минимизировать свое волнение. Встречи в данный период бу-
дут исключительно приятными, а некоторые даже знаменательными. Не 
отказывайтесь от приглашений в гости – будет интересно!

РЫБЫ. Вы сконцентрируетесь на внутрисемейных делах, мечтая сде-
лать домашний очаг по-настоящему тёплым и гармоничным. Значительно 
меньше времени вы посвятите карьере. К неприятным последствиям это 
вас не приведёт, но и достичь новых побед вам, естественно, не удастся.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
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