
Да, да, мы не ошиблись в сро-
ках. Балашовское ООО «АгроТех-
Сервис», директор Дмитрий Вале-
рьевич Колмаков, единственное в 
стране, кто дает два года полно-
ценной гарантии на капитальный 
ремонт сельскохозяйственной тех-
ники. 

К примеру, на производствен-
ную базу в село Хоперское загоня-
ется комбайн,  отработавший лет 
10-15, после дефектовки пример-
но от 90 до 95 % его содержимого 
идет на выброс, взамен ставятся 
совершенно новые запасные ча-
сти, облицовка красится – через 
два месяца отсюда выкатывает-
ся фактически новая машина. По 
цене 3 млн 700 тыс. рублей. Раз-
ница с заводской – кратная. 

Аккумулируя свыше 9 тысяч 
наименований запасных частей, 
ООО «АгроТехСервис» при модер-
низации трактора или комбайна 
использует стандартный ряд за-
пасных частей. Одна из причин 
– чтобы любой механизатор смог 
найти любую запасную часть в 
любом специализированном ма-
газине региона. Это если руково-
дитель хозяйства в дальнейшем 
решит обходиться собственными 
силами. Ну а если он, хорошенько 
посчитав, поймет, что услуга ком-
пании Колмакова даже выгодней, 
чем самим заниматься поиском 
запчастей и ремонтом, то вольется 
в число двухсот пятидесяти посто-
янных клиентов. И тогда неболь-
шое фермерское хозяйство может 
обойтись даже без главного инже-
нера – о техническом состоянии 

самоходных и прицепных агрега-
тов будут заботиться сервисники 
из Хоперского.

Дмитрий Валерьевич Колма-
ков, 39-летний директор ООО 
«АгроТехСервис», то ли просто-
душный фанатик, то ли очень 
большой хитрец. В Саратовской 
области, да и в целом по стра-
не, ремтехпредприятий практи-
чески не осталось. А кто еще не 
закрылся, переживает не самые 
лучшие времена. И, что еще пе-
чальней, минсельхозу региона 
так и не удалось создать нечто 
вроде консорциума местных про-
изводителей сельхозтехники, по-
этому каждый доживает свой век 
в гордом одиночестве. И страда-
ет от одних и тех же болезней. А 
тут – амбициозный новичок, «на-
глец», можно сказать, который 
вышел из «гаражей», и занимает, 
по собственному признанию, ме-
сто где-то посредине между «ша-
башками» и официальными диле-
рами заводов. Да еще собирается 
набирать людей, возвести второй 
корпус, для чего ему позарез 
нужна государственная поддерж-
ка. Не на стены, как можно поду-
мать, а на современные станки, 
управляемые компьютерами.

…Выпускник Балашовского 
техникума механизации сельско-
го хозяйства и Донского государ-
ственного технического универ-
ситета, Дмитрий Колмаков при 
желании мог бы трудоустроиться в 
том же Ростове-на-Дону. Тем более 
что в вузе готовили специалистов 
для Ростсельмаша. А он остался 

дома. Начиная с 2000 года, летом 
работал в полях, обслуживал оте-
чественную зерноуборочную тех-
нику, «гидравлику-электрику», и 
вникал в рынок «извращенных» 
сервисных услуг. Откуда такой 
эпитет? Высокопрофессиональ-
ных токарей на рынке труда нет, 
слесарей нет, механиков нет, ин-
женеров нет. Это все равно, что 
в театре оперы и балета делать 
ставку на буфетчицу. Но каким-то 
волшебным образом он все-таки 
формирует коллектив единомыш-
ленников, в марте 2012 года реги-
стрирует ООО «АгроТехСервис» и 
начинает обслуживать хозяйства, 
находящиеся поблизости от Бала-
шова, постепенно расширяя зону 
ответственности. 

Слава о его конторе уже через 
три года достигает такого «апо-
гея», что он еще в Хоперском не 
залил фундамент для ангара, а 
комбайн фермера-заказчика уже 
прибыл для капитального ремонта. 

Третий год работает коллектив 
в благоустроенном помещении, 
капитально ремонтируя комбайны, 
трактора и даже грузовые автомо-
били. Если считать «по штукам», 
то за это время и сотни самоходных 
машин не набралось. Если считать 
по сумме «горячих выездов», то 
приблизились к десяти тысячам 
и, главное, эффективность этих 
выездов потрясает. Реакцию сво-
их людей на вызов Дмитрий Вале-
рьевич называет «молниеносной», 
фермеру, оказавшемуся в разгар 
полевого сезона «безлошадным», 
помогают, не считаясь ни с чем. 
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Два года гарантии

Лишние сто километров, как гово-
рится, не крюк, поэтому клиенты 
есть даже на левом берегу Волги.

Да и как им не взяться, если 
ближе к зиме сюда, как в соб-
ственную МТМ, помимо тракторов 
и комбайнов свозят коробки пе-
редач, бортовые редукторы, те же 
гидроцилиндры и даже культива-
торы. Заместителю председателя 
правительства области-министру 
сельского хозяйства Роману Ко-
вальскому, заезжавшему на днях в 
гости, Дмитрий Валерьевич проде-
монстрировал некие рабочие ор-
ганы, похожие на диски от борон 
испанской компании Беллота. Это 
его «Кулибины» развлекаются, 
придумывая новое почвообраба-
тывающее орудие. А что? Нельзя?

«Речь идет не столько о зара-
ботке, – признавался Колмаков 
своему ровеснику-чиновнику. – 
Здесь за державу обидно, потому 
что в стране все развалили, а мы 
можем делать технику ничуть не 
хуже импортной, и даже более 
качественной. Нам только нужно 
немного помочь. Пусть не Мин-
сельхозу, так Минпродторгу. 

Когда импортная техника ло-
мается, аграрии предпочитают 
приобретать взамен новую. Деньги 
уходят за границу. А мы можем за 
приемлемые деньги ремонтировать 
отечественные машины в наших 
условиях, и деньги останутся в Са-
ратовской области. А это налоги, 
рабочие места, квалификация со-
трудников». Вот такой он патриот.

Похоже, Дмитрий Валерьевич 
и сам не знает, что слава идет впе-
реди него самого, – летом прошло-
го года Олег Алексеевич Ефремов 
и Николай Васильевич Фролов, ру-
ководители ООО «Согласие» Ека-
териновского района, дружно пели 
оду его умельцам. Оказывается, те 
устанавливают в технику конди-
ционеры по цене чуть ли не ниже 
заводской. И, главное, как те 
кондиционеры работают! Но «ку-
пились» два опытнейших руко-
водителя даже не на это – бала-
шовские сервисники охотно дают 
бесценные советы на тему, как 

сэкономить на технической модер-
низации, но при этом не прогадать. 
То есть психология «впаривания» 
специалистам ООО «АгроТехСер-
вис» не присуща. А за счет чего 
тогда выживают, простите?

«С чего вы взяли, что создан-
ная вами модель бизнеса окупа-
емая?», – спрашиваем его в лоб. 
«Это обычная математика, нужно 
не тыкать пальцем в небо, а зани-
маться математическим расчетом, 
– отвечает. – Можно тупо зара-
батывать, но, опять, сервис хо-
чется сделать качественным и за 
приемлемые деньги, чтобы было 
выгодно заказчику, и сотрудник, 
выполнявший работу, получил до-
стойную зарплату. Если ты полу-
чаешь недорогую услугу, не взы-
щи, тогда специалист окажется 
недоучкой, деталь – контрафакт-
ной и прочее. Так, может быть, 
всем, наконец, пора научиться 
считать: и потери от простоев, и 
цену подлинной детали, и стои-
мость качественного обслужива-
ния. К примеру, по соотношению 
«цена-качество» стоит выбирать 
отечественный Ростсельмаш, по-
тому что нужно понимать, что сто-
имость содержания техники после 
завершения гарантийного пери-
ода – это тоже затраты и каче-
ственные запчасти, произведен-
ные за границей, всегда дороже».

В течение последних десяти 
лет Дмитрий практически жил 
на работе, позволив себе полно-
ценный отпуск лишь однажды. 
Хорошо, жена попалась пони-
мающая. Но российский бизнес 
– такая вещь, когда приходится 
вкладывать и вкладывать. Хо-
чется повысить среднюю зарпла-
ту по предприятию с 37 тысяч 
рублей хотя бы до 45, хочется 
обеспечить своих работников 
благоустроенным жильем, хочет-
ся укрепить команду молодыми 
кадрами, хочется повысить про-
изводительность труда и рента-
бельность производства, да мно-
го чего хочется.  Пока же многие 
толковые идеи приходится от-
кладывать на потом.
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Строятся «Саратовские 
биотехнологии»

Ректором  Саратовского ГАУ 
назначен Дмитрий Соловьев

24 марта,
губернатор Валерий Радаев, депутат Госду-
мы Николай Панков в ходе рабочей поездки 
в Балашовский район посетили строитель-
ную площадку завода «Саратовские био-
технологии».

Глава региона дал высокую 
оценку темпам работ. Он отметил, 
что будущее производство по техно-
логическому оснащению будет уни-
кальным не только для Саратовской 

области, но и для всей страны.
Напомним, строительство завода 

началось в декабре 2019 года. Проект-
ная мощность завода по глубокой пере-

работке пшеницы для производства ами-
нокислот составит 250 тыс. тонн в год. Общий 
объём инвестиций – более 20 млрд. рублей, из 
них в текущем году – порядка 6 млрд. По ито-
гам запуска производства будет создано более 
500 рабочих мест со средней зарплатой выше 
40 тыс. рублей.

Источник: Пресс-служба губернатора области

Ректором  Саратовского ГАУ назначен 
декан факультета инженерии и природо-
обустройства, заведующий кафедрой «Тех-
носферная безопасность и транспортно-тех-
нологические машины» доктор технических 
наук Дмитрий Александрович Соловьев.

Соответствующий Приказ № 56-кр от 19 
марта 2021 года подписала Заместитель Ми-
нистра сельского хозяйства Российской Феде-
рации Ольга Гатагова. Кандидатура  Дмитрия  
Соловьева согласована полномочным предста-
вителем Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе Игорем Ко-
маровым.

Справочно:
Окончил Саратовский государственный 

агроинженерный университет в 1997 году;

начало педагогической деятельности – 
1999 год.

Направления научных исследований:
• разработка и совершенствование машин для 

удаления древесно-кустарниковой раститель-
ности вдоль инженерно-мелиоративных соо-
ружений и дорожных покрытий;

• разработка систем полива контейнерных рас-
тений;

• совершенствование технических средств и 
тактики тушения природных пожаров.

Темы кандидатской, докторской диссерта-
ции: «Совершенствование технологического 
процесса и конструкции кустореза для срезания 
древесно-кустарниковой растительности вдоль 
оросительных каналов», 2000-й год. «Разра-
ботка эффективной технологии и технических 
средств для очистки оросительных каналов», 
2011 год.

24 марта,

оценку темпам работ. Он отметил, 
что будущее производство по техно-
логическому оснащению будет уни-
кальным не только для Саратовской 

области, но и для всей страны.

началось в декабре 2019 года. Проект-
ная мощность завода по глубокой пере-

работке пшеницы для производства ами-
нокислот составит 250 тыс. тонн в год. Общий 
объём инвестиций – более 20 млрд. рублей, из 
них в текущем году – порядка 6 млрд. По ито-

Весна. На повестке дня 
«Сады Придонья»

Губернатор Валерий Радаев провёл 
встречу с президентом ОАО «НПГ «Сады 
Придонья» Андреем Самохиным. Руково-
дители обсудили текущую деятельность 
Ртищевского филиала, перспективы даль-
нейшего развития производства.

Андрей Самохин проинформировал главу 
региона, что в настоящее время поставлен ряд 
комплексных задач для предприятия: «Мы уве-
личиваем площади закладки сада до 3 тысяч 
га. Это и для российского, и для европейско-
го рынков беспрецедентный по своим объемам 
проект. Кроме того, мы в этом году планируем 
заключить контракты с реализацией в следую-
щем году по расширению перерабатывающих 
мощностей нашего завода в Ртищево. Будем 
доводить их до 55-60 тысяч тонн переработки 
в год. То есть предстоит большая комплексная 
работа. На следующий год будем пробовать 
испытания автоматической уборки плодов ма-
шинами-работами, чтобы перейти на полностью 
автоматизированную уборку плодов».

По словам президента холдинга, выстроен-
ная конструктивная работа с саратовским реги-
оном позволила создать серьезные возможности 
для укрепления производственного потенциала 
предприятия, его инвестиционная программа 
будет еще 5-7 лет идти полным ходом.

Сегодня на Ртищевском заводе на постоян-
ной работе занято 120 человек, также на сезон-
ные работы проводится дополнительное тру-
доустройство специалистов. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора области.

В ТЕМУ
Ведущее предприятие российского агро-

промышленного комплекса давно сотрудничает 

с Волгоградским государственным аграрным 
университетом. В прошлом году на базе «Садов 
Придонья» было организовано обучение сту-
дентов агрономии. 

В этом году на встрече руководителей ком-
пании и вуза принято решение предоставить 
возможность студентам заниматься научно-ис-
следовательскими работами в области техно-
логических инноваций. Это позволит молодым 
специалистам лучше изучить специфику работы 
на конкретном оборудовании, выработать мето-
дологию, познакомиться с реальными производ-
ственными задачами.

По словам президента компании «Сады 
Придонья» Андрея Самохина, главное преиму-
щество компании перед конкурентами на миро-
вом рынке – это инновационный путь развития.

– Пять лет назад увеличить объемы выра-
щивания косточковых нам позволило примене-
ние специальных комбайнов для уборки урожая, 
которые заменяют 100 человек, - отметил Ан-
дрей Самохин. – Сейчас в компании 20 машин, 
способных собрать около 400 тонн в сутки. В 
прошлом году внедрение новой технологии на 
производственном комплексе помогло «Садам 
Придонья» сократить энергопотребление. Это 
благополучно отразилось на экологии и эко-
номике предприятия в целом, и в конечном 
итоге на ценнике для потребителей. Такие ин-
новационные внедрения необходимы и для оп-
тимизации процессов в разных направлениях 
– газификации, водоснабжения, особенно садо-
водства и овощеводства.

Предоставляя свою площадку молодым 
специалистам, компания надеется на то, что 
совместная работа ученых и бизнеса приведет 
к достойным результатам.

– Сейчас перед нами поставлена очень важ-
ная задача – представить экономическое обосно-
вание и перспективы внедрения в производство 
инновационных технологий, результатов науч-
ных проектов, успешная реализация которых 
даст дополнительные средства на развитие уни-
верситета, - подчеркнул врио ректора Волго-
градского государственного аграрного универси-
тета Виталий Цепляев. – Кроме этого необходимо 
определить область взаимодействия с предприя-
тием, сформировать группу студентов по каждо-
му направлению, создать учебный план.

Совместная работа вуза и компании-рабо-
тодателя над подготовкой квалифицированных 
кадров в мировой практике обыденность. В ком-
пании «Сады Придонья» уверены, что стратеги-
ческое партнерство с отраслевым университетом 
- залог успешного развития не только предпри-
ятия, но и большой вклад в будущее экономики 
страны. Сообщает пресс-служба компании.
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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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Посевная кампания в России 
стартовала в девяти регионах 
юга и Северного Кавказа. Об этом 
вчера, 17 марта, в ходе встречи с 
депутатами Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам объявил ми-
нистр сельского хозяйства Дми-
трий Патрушев, сообщает ФГБУ 
«Центр Агроаналитики».

На сегодняшний день аграрии 
засеяли почти 151 тыс. га. В целом 
в 2021 году посевная площадь соста-
вит 80,5 млн га, из них под озимые — 
19,4 млн га. На сегодня в хорошем и 
удовлетворительном состоянии нахо-
дится 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 образом она 
составит 1,62 млн га. «При планиро-
вании посевов на 2021 год мы ори-
ентировались на необходимый объем 
сахара в 5,9 млн т. Это покроет вну-
тренние потребности нашей страны», 
— сообщил он.

По словам министра, обеспечен-
ность аграриев семенами на сегод-
няшний день составляет 100%. «По 
информации отраслевых ассоциаций, 
существенного роста цен на семена 
яровых зерновых и зернобобовых 
культур не наблюдается. Каких-либо 
обращений по этому вопросу к нам не 
поступало», — заключил он.

Также Дмитрий Патрушев отме-
тил, что Минсельхоз не ожидает де-
фицита минеральных удобрений для 
аграриев в России. «Сейчас обсуж-
даются меры для системной защиты 
внутреннего рынка. В целом дефицит 
удобрений мы не прогнозируем», — 
сказал он.

Напомним, российские произ-
водители минеральных удобрений 
существующий комплекс мер по 
обеспечению их доступности на вну-
треннем рынке назвали достаточным, 
писали ранее в «Центре Агроанали-
тики».

По словам министра, сейчас агра-
риям необходимо закупить еще 1,2 
млн т удобрений для проведения 
весенних полевых работ. Всего, по 
предварительным расчетам, внесе-
ние удобрений в текущем году бу-
дет на 0,5 млн т больше уровня 2020 
года и составит 4,5 млн т, сообщил 
министр. Он также отметил, что, по 
информации субъектов, в России от-
мечается рост цен на отдельные виды 
удобрений.

Минсельхоз России подготовил 
проект постановления, который под-
разумевает заключение соглашений 
о снижении цен на минеральные 
удобрения. Уточняется, что соглаше-
ния признаются допустимыми в слу-
чае соблюдения некоторых условий. 
Так, предметом соглашений должна 
выступать реализация минеральных 
удобрений сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на территории 
Российской Федерации. Кроме того, 
соглашения не должны затрагивать 
поставку и реализацию других видов 
товаров.

ХРОНИКА СТРАДЫ

www.KresDvor.ruА Р Х И В 
Г А З Е Т Ы
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Известно, председатель колхо-
за «Новые Выселки» Калининско-
го района Александр Васильевич 
Ищенко тот еще шутник и хитро-
ван. Вот одна из баек, связанных с 
ним. Как-то приезжает начальник 
районного управления сельского 
хозяйства Марина Васильевна Ло-
базова и жалуется: район ругают 
за отсутствие инициативы. Ищен-
ко ее спрашивает: «Хочешь, что-
бы от нас навсегда отвязались?». 
«Хочу», – отвечает та. Тогда наш 
герой просит одну из компаний 
выслать коммерческое предложе-
ние по строительству роботизиро-
ванной молочной фермы. На сум-
му 48 миллионов рублей.

«На, отвезти в Саратов, в мини-
стерство сельского хозяйства, пусть 
там посмотрят, сколько реально это 
стоит, и тогда точно отстанут». 

Не знаем, последовала Марина 
Васильевна совету или нет, только 
возникла в теме пауза. Потребова-
лось, наверное, года два, чтобы ре-
гиональное правительство реаними-
ровало идею, и в Ровенском районе 
на очередном совещании животно-
водов с участием губернатора про-
звучало: «Строить будут Ищенко и 
ООО «Волга». 

В тот момент заместителем пред-
седателя правительства области был 
еще Алексей Владимирович Стрель-
ников, который проектом буквально 
горел. Он собрал главу района, главу 
муниципального образования, само-
го Александра Васильевича, пред-
ставителя Россельхозбанка и прика-
зал: «Банк дает ему деньги, вы даете 
ему землю, оформляете, а Ищенко 
строит». И ферма была построена за 
полгода.

Ради справедливости нужно вер-
нуться еще на несколько лет назад, 
к временам Александра Александро-
вича Соловьева, предшественника 
Стрельникова, нынешнего главы 
Балаковского района. Это при нем в 
стране пошла мода на гранты, в Цен-
тральном Черноземье все увлеклись 
роботами, в Калуге так вообще раз-
работали региональную программу 
роботизации. Видя «волну», Соло-
вьеву ничего не оставалось делать, 
как только собрать молодых ребят 
и повезти их в Липецк, Тамбов и 
Калугу. Ищенко увязался за ними 
исключительно из собственного лю-
бопытства – до этого он уже видел 
за границей, как роботы коров доят.

Не знаем, какая реакция была у 
молодежи, но вдохновленный увиден-
ным в соседних регионах, Александр 
Васильевич пришел к Соловьеву и 
спросил: «Сан Саныч, ты хочешь, что-
бы у нас в области были роботы? Да-
вай, раздели сумму причитающихся 
на регион грантов на два и построим 
один робот на правом берегу, а еще 
один – на левом. Я берусь, потому что 
у меня есть животноводство, техника, 
люди. Мне не вопрос построить фер-
му, но нужна хоть какая-то государ-
ственная помощь». На область тогда 
давали 8 грантов, а робот стоил всего 
лишь 12 млн.

Вспоминая тот разговор, Алек-
сандр Васильевич почему-то уверен, 
что в тот момент тема еще не созре-
ла, да и кто бы позволил Соловьеву 
разделить федеральные средства по-
добным образом? 

Можно подумать, что федераль-
ные гранты на строительство роботи-
зированной фермы появились сейчас? 
Александру Васильевичу Ищенко, вид-
но, по судьбе быть первопроходцем.

,,,

Председатель колхоза «Новые 
Выселки» Калининского района 
Александр Васильевич Ищенко лю-
бит повторять: «Нужно смотреть чуть 
дальше своего носа». Если другие ру-
ководители сразу отвергают любые, 
сумасшедшие на их взгляд, идеи, то 
он терпеливо выслушивает всех до 
конца. Может три часа сидеть, вни-
кать и посмеиваться. А потом выносит 
свой вердикт. И как только открыва-
ется рот, становится понятно: пред-
седатель знает свое дело настолько 
крепко, настолько досконально, что 
«вдувать в уши» бесполезно. И в то 
же самое время малейшую крупицу 
«рацио» Ищенко в словесных отва-
лах не только отмывает, но и нахо-
дит ей применение. И если он сказал 
«да», то это железно. То есть со всех 
сторон проанализировано, просчита-
но, эффективно, хотя поначалу даже 
непонятно, на что он «купился», ког-
да одобрял ту или иную сделку. 

Так было, к примеру, двадцать 
лет назад, когда он, начинающий ру-
ководитель слабенького хозяйства, 
одним из первых в области приобрел 
импортную технику. Тогда многие 
посчитали его поступок желанием 
«выпендриться», а ему как профес-
сиональному агроному важно было 
уложиться в нужные агротехнические 
сроки. Тот трактор Нью Холланд до 
сих пор на ходу и служит наглядным 
примером эффективного тактическо-
го решения, он в прямом смысле это-
го слова вытащил колхоз на себе. И 
таких примеров масса, неслучайно к 
Ищенко в Новые Выселки все чаще 
заезжают, чтобы просто посовето-
ваться, вслух проговорить проблему. 
И Александр Васильевич даже если 
прямо не даст рецепта, то намекнет.

Никто еще не забыл историю с 
кукурузой, которую наш герой тоже 
рассказывает как байку. Тогда в Са-
ратовской области мало кто сеял «ца-
рицу полей», а он решил попробовать. 
Нашлись те, что отговаривали, – «ге-
морройная» культура, долго придет-
ся с технологией приспосабливаться. 
А он посеял сто гектаров кукурузы и 
тысячу гектаров яровой пшеницы. По-
лучил одинаковую валовку. Ну куда 

уж наглядней сравнение? А остальные 
бездействовали и просто наблюдали, 
пока в хозяйстве не дошли до 1200 
гектаров кукурузы из 6 тыс. га пашни.

«Теперь я своим говорю: ре-
бята, когда все вокруг понасеяли 
кукурузы, самое время бороться 
за место на рынке, за качество 
продукта. Надо бросить все силы 
на то, чтобы ее не пересуши-
вать, сразу отделять на крупу и 
на крахмал, агроному засыпать в 
разные ангары».
Идею роботизированной фермы 

Александр Васильевич обкатывал в 
течение нескольких лет, словно ле-
денец во рту, тщательно все просчи-
тывая. Пока не собрался с силами и 
не уверовал, что все получится.

«Построить такую ферму, как 
у Байзульдинова в «Трудовом», я 
не хочу, да и не смогу. Это ре-
ально промышленное предпри-
ятие. Я к нему поеду поучиться 
кормлению, потому что постро-
ить – это одно, а чтобы окупи-
лось – совсем другое».
Учится  истово, до кипения моз-

гов. Мне посчастливилось побывать 
у него в хозяйстве на семинаре, по-

священном выращиванию кукурузы 
на силос, хранению и использова-
нию этого силоса, – господи, такое 
ощущение, что наши играли в хок-
кей с канадцами и продули. Автори-
тетнейший руководитель, с которым 
считаются не только в районе, но и 
в области, как ребенок, горевал по 
поводу того, что у него на ферме так 
все неидеально, все не по-науке.

«Да, я горячился, да, я кричал, 
но я никогда не плакал», – смеется 
Александр Васильевич и на очеред-
ном семинаре прилежно исписывает 
целый талмуд, забрасывая доклад-
чиков вопросами. А ему, если что, 
17 апреля исполняется 60 лет. Знаю 
мужчин-руководителей, которые сра-
зу после юбилея начинают «ехать с 

ярмарки», а этот берет в банке кре-
дит и «мутит» совершенно новый 
проект на 90 миллионов рублей ка-
питальных затрат.16 млн – средства 
хозяйства и еще 74 млн – льготный 
кредит в Россельхозбанке под 3%. 
Заявляет, что за 15 лет вернет. Вид-
но, долго жить собирается, догады-
ваемся мы. На самом деле, он просто 
прибедняется, в открытую издева-
ется над «тупыми журналюгами» – 
наверняка, на той же Тамбовщине, 
Белгородчине или в «Курляндии» 
давно подглядел финансовую мо-
дель фермы на 2 робота и 130 го-
лов фуражного стада. И понял, что 
срок окупаемости – максимум 8-9 
лет при использовании кредитных 
средств, и на год-полтора меньше 
при использовании гранта. Средний 
надой на корову (реальный, а не 
приписываемый) – 6-7 тысяч литров 
в год при среднем объеме производ-
ства 900 тыс. л/год. 

Реализационная цена тоже из-
вестна: 40 рублей за литр. При всем 
уважении к «Белой долине» и дру-
гим магнатам-переработчикам, Новые 
Выселки к ним на поклон не пойдут. 
В марте наши, саратовские, хохлы 
«нагнут» ихних белорусов. Вместо 
магазинного «вечносвежего» пакети-
рованного молока за 80 руб/литр, жи-
телям Калининска будет предложен 
аттракцион неслыханной щедрости 
под названием молокомат, автомат по 
продаже молока. Берется новенькая 
пластиковая бутылка (на литр, полто-
ра и два литра), но можешь использо-
вать и свою тару, ставишь в автомат, 
нажимаешь. И ждешь, как две струй-
ки равномерно омывают посудину. 
Оплачиваешь как наличным, так и 
безналичным расчетом. И несешь до-
мой с песней: «Пейте, дети, молоко, 
будете здоровы».

Принцип этой технологии в том, 
что молоко всегда совершенно чи-
стое, свежее. И охлажденное до 4-5 
градусов. То есть из холодильника на 
ферме оно будет поступать в стацио-
нарный холодильник, где продукция 
хранится не более 72 часов. Макси-
мум! Как только проходит 3 суток и 
одна минута, робот сворачивает свою 
деятельность. Он просто перестанет 
функционировать.

Александр Ищенко: «Нужно 
смотреть чуть дальше своего носа»
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«У нас нет и мысли войти в 
торговую сеть, потому что там 
можно заработать только на ко-
личестве, а мы хотим взять ка-
чеством. Хотим над павильоном 
повесить экран, чтобы каждый 
житель Калининска видел путь мо-
лока от коровы до автомата. Сво-
ими глазами убедился, что нет ни 
пальмы, ни порошка, ни грязных 
рук. Наша фишка – чистота».
А дальше они со своим молоком 

зайдут в Балашов и в Саратов. Во как! 
Прослышав, что на новенькой фер-

ме, которая будет давать море молока 
от импортных коров-рекордисток, по-
надобятся лишь 5 сотрудников, в селе 
поднялся нешуточный «хайп» или «ки-
пеш», говоря на молодежном сленге. 
Доярки почему-то решили, что их в са-
мое ближайшее время сократят, а по-
скольку зарабатывают они в среднем 
по 60-70 тысяч рублей в месяц, чуть 
ли не больше всех операторов машин-
ного доения в Саратовской области, 
волнения понятны. И Александру Ва-
сильевичу пришлось оправдываться, 
заверять, что беспокоится исключи-
тельно о них же самих. 

«Я по должности – обычный 
председатель. Если начну воро-
вать, меня же кто-нибудь да под-
сидит, поэтому я просто вынужден 
вкладываться в производство. Мы 
добились определенных успехов 
в растениеводстве и заработали 
денег. А потратить их можно в жи-
вотноводстве. Мы хотим принести 
пользу нашему собственному насе-
лению, жителям нашего села. По-
казать, что даже такое небольшое 
село, как наше, а не крутой хол-
динг, может жить, зарабатывая».

 И Ищенко не лукавит. Трудно 
себе представить, как бы вел себя 
холдинг, но колхоз «Новые Выселки» 
молоком с собственной фермы всег-
да, я подчеркиваю всегда, торговал в 
собственном магазине только зимой, 
максимум до марта. Почему?! Зачем?! 
Чтобы не угробить частников, вла-
дельцев личных подсобных хозяйств, 

которые продолжают держать коров. 
Чтобы не испортить их маленький 
бизнес, поскольку зимой их коровы, 
как правило, находятся «в запуске», 
а вот летом у них главные заработ-
ки. И молоко летом можно местному 
населению покупать у них. Вот такая 
у руководства местного сельхозпред-
приятия логика. 

В Новых Выселках проживает 
600 человек, 100 работает в хозяй-
стве; на 6300 гектаров пашни, на-
верное, столько и не нужно. Но для 
Саньки Ищенко, чей отец похоронен 

на местном кладбище, здесь нет ни 
чужих, ни лишних. Председатель 
знает каждого в лицо, биографии из-
учил не по личным делам-бумажкам, 
и двери его кабинета для всех откры-
ты. В селе никто не платит деньги за 
воду, снег чистится для каждого ин-
дивидуально, в местных магазинах 
настолько смешная «накрутка», что 

за хозтоварами приезжают из Ка-
лининска… Два спортзала, ремонт в 
клубе и школе, финансирование ко-
манды-чемпиона области по футболу 
среди девушек… Поэтому недоверие 
односельчан, где чуть ли не каждый 
второй родня, Александра Василье-
вича ранит. Для них ведь старается.

Как агроном почему-то всю жизнь 
считал, что ничего нет проще кефира 
и ряженки. А когда побывал в Гол-
ландии, увидел: вот стоит ферма и 
тут же через стенку делают сыр. У нас 
так почему-то не разрешается. 

«Спрашиваю: а почему имен-
но сыр? Почему не кисломолоч-
ная продукция? Оказалось – сыр 
самый простой и беспроигрышный 
продукт. Пастеризатор, ванна с 
закваской, пресс и всё! Чем боль-
ше лежат головки, тем дороже 
стОят. С молоком мы хотим ра-
ботать, чтобы без рук, а на сыре 

мы хотим руками. Чтобы сыр по-
ложил, перевернул, протер. Ты 
его лелеешь, нянчишь, ты своими 
руками придаешь ему вкус и неж-
ность. И точно знаешь, что нет ан-
тибиотиков».
Оборудование на сей раз рос-

сийское: Cheese Master 150, с Алтая. 
Для производства крафтовых сыров. 
Чтобы научиться, нужно не меньше 
года. Но уже вчера мы пробовали в 
его кабинете свежеприготовленные 
брынзу и сыр, говорили о том, что 
на самом деле движет им.

Он решился на революцию не из-
за боязни дефицита рабочих рук, нет! 

«Мы докатились до того, что 
российские сыры кушать невозмож-
но! Там и пальма, там и соя…И опять, 
если человек сделает большую фер-
му, гигантскую, наверняка все пой-
дет не так, как нужно.

Почему ты спросила об окупае-
мости? Ты знаешь, что сейчас боль-
ше всего тормозит производство? 
Низкая покупательская способность 
населения!

 Один из моих последних экспе-
риментов: завез в магазин колбасу от 
тысячи рублей за килограмм до 90 руб. 
Месяц работают, потом делаю анализ. 
Вижу, дорогая не продается. Почему? 
Оказывается, продавцы дали маху: 
они прямо на палке колбасы написа-
ли «одна тысяча рублей» вместо того, 
чтобы взвесить. Маркетинг подвел. 

Поскольку в сырах уже начал не-
множко разбираться, заложил опыт. 
Начали якобы с самого простого, с 
брынзы, чтобы молоко было наисве-
жайшим при жирности 3,8-3,9. Ниче-
го не «накручивали», получилось по 
400 рублей за килограмм. Все стали 
возмущаться – дорого. Дал приказ 
делать три версии: из цельного мо-
лока, из обрата и нечто среднее. На-
резал дегустацию, дал всем попробо-
вать. Самая лучшая – конечно же, из 
цельного молока, а ту, что с обрата, 
можно только с пивом – настолько на 
зубах хрустит. Передали в магазин, 
и расходится самая дорогая брынза. 
Потребителю надоела подделка, он 
хочет съесть пусть небольшой кусо-
чек, но настоящего».
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Александр Ищенко: «Нужно 
смотреть чуть дальше своего носа»

В годы нашей с Ищенко молодости 
шутка такая ходила: «Доят ёлочкой, 
кормят веточкой, а удовлетворяют 
пипеточкой». В конце восьмидесятых 
в Саратовском государственном уни-
верситете журналистов учили писать 
про строящиеся Дома животноводов с 
комнатами психологической разгруз-
ки, саунами и зубоврачебными каби-
нетами, коврами и люстрами. 

Отрасль шла по пути «каруселей» 
и «параллелей», то есть мегакомплек-
сов, скота было много, портреты жи-
вотноводов публиковали на первых 
полосах областных газет. 

Потом пошел страшнейший спад 
и цель сохранить хотя бы «мелочев-
ку». Поэтому никто не обратил внима-
ния, да и как мы вообще могли про 
это узнать, что в Нидерландах в 1992 
году появились первые доильные ро-
боты, рассчитанные на небольшие 
фермы. Это был робот компании Lely 
Industries N. V.

И именно на эту компанию – офи-
циальный представитель в Саратов-
ской области ООО «Ладья» – сразу 
же сделал ставку руководитель из 
Новых Выселок Александр Василье-
вич Ищенко. К марту 2021 года он 
вообще постарался собрать на своей 
ферме все самое передовое, отвечаю-
щее и его представлению о комфорте 
коров, но «круче всех» оказались два 
брата – «астронавта», роботизирован-
ные доильные системы Lely Astronaut 
A5, которые вышли на рынок лишь в 
конце 2019 года. То есть это самая 

современная в мире система, которая 
дает огромную базу для работы со ста-
дом. Новые Выселки вышли в космос.

Но это же все надо как-то пере-
варить коллективным разумом. Кол-
хозные доярки и тут нашли повод для 
ревности. Стоило председателю на 
областном совещании выразить наде-
жду, что роботы еще много чему на-
учат людей, как пошли переживания: 
«Мы что, плохо работаем?»

Ну как женщин убедить, что со-
временные обработка вымени и дое-
ние – одни из самых ответственных и 
при этом хлопотных, трудоемких опе-
раций? Это не просто мокрой тряпкой 
под хвостом махнуть, нужно учитывать 
физиологию животного.

Александр Васильевич вспомина-
ет покойного Анатолия Анатольевича 
Быкова, основателя ООО «Адонис» 
Марксовского района, агронома по об-
разованию и фаната скотины по обра-
зу жизни. Рано ушел человек из жиз-
ни, а ведь говорил правильные слова 
и про массаж вымени, и про заветные 
40 секунд – время, когда корова раз-
думывает, отдавать ей молоко или 
придержать. Стоит поторопиться, и 
молоко останется в корове, не сможет 
вакуум его силой выдавить. 

А робот своей щеткой одновре-
менно и вымя моет, и массирует его. 
Причем там, где не всякая доярка 
достать может. И опять, ради чего 
всё это? Ради качества. Говоря об 
улучшении качества молока, мы не 
утверждаем что каждая отдельно взя-
тая корова начинает давать молоко 
лучшего качества, – общее повышение 

достигается за счет более тщатель-
ной отбраковки негодного продукта. 
Используя роботизированное доение, 
легче придерживаться стандарта ЕС 
по бактериальному загрязнению – не 
выше 100 тыс. на см³.

Первые шесть граммов в любом 
случае уйдут в канализацию, осталь-
ная продукция будет тщательно ана-
лизироваться по куче параметров и 
любое изменение станет сигналом: 
мастит ли это или насыщение анти-
биотиками, или беременность, или 
что-то еще.

И если хотя бы в одной доле выме-
ни компьютер обнаружит проблему, он 
это молоко ни за что не пропустит в 
танк-охладитель Мюллер, лучшее не-
мецкое оборудование в мире. А тот 
тоже только смотрится как обычный, 
на самом деле – еще один космический 
корабль: самая быстрая скорость про-
мывки, вне зависимости от размера, 
самое лучшее качество охлаждения, 
самая большая надежность в работе. 

Не успела корова отдать молоко, 
датчики уже отмечают и скорость мо-
локоотдачи, и общее количество же-
вательных движений, и вес, и сколь-
ко она прошла километров за день, и 
прочее, прочее. Состояние животного 
как на ладони. И теперь «бортовой» 
компьютер будет вести буренку как 
семейный доктор до самой смерти.

Если с коровой что-то не так и она 
не беременная, в стадо она больше 
не вернется – откроется совершенно 
другая дверца и буренка отправится 
в санзону, где ею займется веттехник. 
Он забивает название лекарства, и 
робот, анализируя его состав, накла-
дывает ограничение, сколько дней 
молоко данной коровы нельзя отправ-
лять на питание. Если одна из долей 
вымени больна, то робот будет доить 
только три доли, а четвертую лечить. 

После дойки робот обязательно 
обрабатывает вымя чем-то типа латек-
са, чтобы в сосок не попадала грязь. 
И вот этого доярка не делает, только 
поэтому Ищенко говорит про робота, 
который будет учить доярок доить. 

И опять, мы не знаем, какие имен-
но слова подобрал Александр Васи-
льевич для своих женщин, ясно одно: 
«ломать» их он не стал. А сам в это 
время по области спешно искал под-
ходящую кандидатуру для работы с 
компьютером, потому что обработка 
вымени коровы и дойка – четверть 
дела. Примитивные манипуляторы на-
учились это делать еще в XVIII веке, 
а вот создание и отладка «интеллек-
туальной фермы» – задачка ХХI века.

Приобретая уникальное обору-
дование, колхоз «Новые Выселки» 
решает сразу несколько глобальных 
проблем: машине поручаются самые 
тяжелые операции типа кормления и 
уборки навоза, а также контроль за 
животным и управлением стадом. 

Нельзя управлять импортной тех-
никой, не приобретая её. Поэтому 
Ищенко вкладывается по-максимуму, 
но с одним условием: работать на 
кладбище, выгоняя из коровы все соки 
за считанные 4-5 лет, здесь не будут.

«Для коровы главное – ком-
форт. Корова будет себя вести 
так – когда хочет доиться, идет 

доиться, когда хочет есть — идет 
есть, не нужно ее насиловать. 
Даже если человека что-то застав-
лять делать, у него включается 
противодействие», — считает наш 
герой. 
И Lely с ее философией ему в 

помощь. Поставить то, что захочет 
владелец фермы, нельзя, потому что 
у компании тоже есть принципы. В 
частности, принцип свободного пере-
движения животных в коровниках, где 
не должно быть тупиковых зон. Коро-
вы должны свободно перемещаться к 
кормовому столу, к лежаку, к поилке. 

Еще один плюс роботов – техноло-
гия «добровольного» доения, которая 
дает животному право выбора време-
ни и частоты посещения доильного 
бокса. Это особо актуально для ферм 
с беспривязным содержанием коров (в 
развитых странах 70–85%, в России – 
менее 5%).

Однако само по себе автоматиче-
ское доение не повышает надои по 
сравнению с обычным трехразовым. 
Исследования, проведенные в Швей-
царии, показали, что по степени вы-
даивания молока из вымени достовер-
ных различий между автоматической 
системой и традиционной «елочкой» 
не установлено.

Зато робот дает возможность ин-
дивидуального подхода не просто к 
каждой корове, а и к каждому соску. 
Ведь понятно, что не во всех запас мо-
лока одинаков, и одной из наиболее 
распространенных причин заболева-
ния сосков является именно «холо-
стое» доение, которое чаще всего про-
исходит в конце процесса – в одном 
соске молоко еще есть, в другом – уже 
нет, а механизм продолжает тянуть. 
Во избежание этого создана «система 
добровольного доения», при которой 
каждая четверть вымени выдаивается 
отдельно и с соска, в котором уже ни-
чего нет, доильный стакан автомати-
чески снимается.

Насчет того, действительно ли 
при автоматическом доении животные 
испытывают меньший стресс, данные 
разнятся. Некоторые утверждают, что 
различий практически нет. Но тут во-
прос в том, что с чем сравнивать: если 
персонал опытный и хорошо обучен-
ный – это одно, а если новые, случай-
ные люди – совершенно другое.

Есть повышенные требования и 
к коровам. Робот не работает с жи-
вотными, имеющими нестандартное 
вымя (например, соски расположены 
слишком близко друг к другу). Иногда 
попадаются коровы, которые упорно 
не желают заходить в доильный бокс 
– таких придется продать населению 
в индивидуальные хозяйства или от-
править на забой. Отбраковка может 
достигать 10%. Кроме того, стадо не 
должно быть разношерстным, следует 
отдавать предпочтение какой-то од-
ной породе – в соответствии с выбо-
ром подбираются и доильные стаканы.

,,,

Еще десять лет назад Александр 
Васильевич Ищенко узнал про систему 
«Управление стадом», теперь он его 
доверил ветеринарному врачу Дми-
трию Жирнову,19-летнему урожен-

цу Энгельсского района, выпускнику 
Краснокутского зооветеринарного 
техникума, современному молодому 
человеку, который любит животных 
больше, чем… роботов. По словам Ан-
дрея Коваленко, 31-летнего генераль-
ного директора компании «Ладья», г. 
Липецк, это не страшно. Дмитрий не-
плохо справляется со своими обязан-
ностями компьютерщика, программу 
усвоил быстро. А вот ветеринарии его 
должны научить совершенно другие 
люди. 

Для самого Андрея Коваленко и 
его «Ладьи», Lely-центра в Саратов-
ской области с 2015 года, официаль-
ного дилера по Липецкой, Тамбовской, 
Орловской, Курской, Волгоградской и 
Саратовской областям, новостройка в 
Новых Выселках – всего лишь второй 
робопроект. На нем трудилось в общей 
сложности 30 человек, все испытали 
огромное удовольствие и от самой ра-
боты, от общения с селянами.

«С сегодняшнего дня мы актив-
но ведем переговоры с нескольки-
ми потенциальными сотрудниками, в 
ближайшее время откроем филиал в 
самом Саратове, потому что в скором 
будущем начнется стройка и в ООО 
«Агрофирма «Волга» Балаковского 
района. Там будет 8 роботов на 560 
коров. А мы должны обеспечить при-
езд сервисного инженера в течение 
четырех часов.

Если говорить о популярности 
бренда Lely, то в США ежегодно про-
изводится не менее тысячи роботов. 
Семьдесят процентов тамошних жи-
вотноводческих комплексов роботи-
зированы и 80% из них – Lely. В Ев-
ропе примерно такая же статистики. 
Сейчас в Татарстане строятся две ме-
гафермы на 2 тысячи голов, в Пскове 
– одна на 2,5 тысяч голов. Всего в СНГ 
800 роботов, но только в 2020 году 
поставили 150. Прорыв, если знать, 
что, что ООО «Лейли Рус» пришла в 
Россию только в 2011 году.

По факту строительство в Калинин-
ском районе длится полгода, а вместе с 
переговорами и утрясанием докумен-
тов, грубо говоря, год. Но это постро-
ена только ферма, а не комплекс. Еще 
нет силосных траншей, кормопригото-
вительного цеха и прочего. 

Ферма рассчитана на 130 дойных 
голов, нагрузка на одного робота –
65 голов при условии, что коровы бу-
дут высокоудойными, давать не менее 
36 кг в сутки. А так нет смысла засо-
вывать 70 животных, которые дают 
по 10 литров. Среднее количество 
доений должно быть не менее трех, 
сегодня 2,7. Но по факту пока доятся 
30 голов и ежедневно по 2-3 головы 
прибавляется. То есть оборудование 
загружено примерно на 27% от своей 
мощности». 

Добавить к сказанному нечего. 
Это только первое погружение в тему. 
Всем известно, что Александр Васи-
льевич Ищенко любит проводить на 
своей земле семинары, поэтому каж-
дый из его коллег-руководителей бу-
дет иметь возможность посмотреть на 
астронавтов из Новых Выселок. И из-
менить свои взгляды на жизнь.

 Светлана ЛУКА
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Remington Seed будет производить 
семена в Воронежской области

ДЛЯ ШИРОКОГО РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИ-
АЛЬНАЯ ЦЕНА ОТ 5000 РУБ/П.Е.

Цена с доставкой до терминала 
транспортной компании в Саратове. 

Преимущество российских селек-
ционно-семеноводческих компаний 
заключается в возможности совмест-
ной работы с ведущими отечествен-
ными научными учреждениями и 
аграриями. Это сотрудничество в 
дальнейшем и будет определяющим 
фактором развития селекции и вза-
имодействия науки и производства. 

Также в ассортименте:
• масличные сорта подсолнечника: 

Енисей, Кулундинский 1, но-
вый масличный сорт Алей (мас-
личность 56%, скороспелый, вы-
сокая урожайность),

• кондитерский сорт подсолнечни-
ка Алтай (масса 1000 семянок 
– 155 грамм, раннеспелый, вы-
сокоурожайный),  

• силосный сорт подсолнечника 
Белоснежный (морозо-, засу-
хоустойчивый, урожайность зе-
леной массы – 560-780 ц/га).

*НПО «Алтай» входит в группу 
компаний «СибАгроЦентр». Направ-
ление работы: селекция новых вы-
сокопродуктивных гибридов и сор- 
тов подсолнечника.

В рамках государственной про-
граммы импортозамещения в науч-
но-производственном объединении 
«Алтай*» созданы новые высоко-
продуктивные скороспелые гибриды 
подсолнечника: Синтез и Союз.

В 2020 году эти гибриды вклю-
чены в Государственный реестр се-
лекционных достижений РФ. 

В конкурсных испытаниях и 
производстве они превзошли мно-
гих импортных и отечественных 
конкурентов. 

На сегодняшний день  проходят 
опытные и производственные ис-
пытания два новых перспективных 
гибрида Атом и Юнион. 

Новые высокопродуктивные 
гибриды подсолнечника

За комбайном видна пыль, значит подсолнечник убирают сухой. На фото уборка 
гибрида Синтез. Потенциальная урожайность 40-42 ц/га! Преимущество данного 
гибрида – скороспелость!

В 2019 году смонтирована и введена в эксплуатацию линия по инкрустации и фа-
совке семян в посевные единицы (евростандарт), с новейшим оборудованием от 
ведущих производителей. По просьбам наших партнеров,  для импортирования 
семян подсолнечника за рубеж, информация на мешках теперь дублируется на 
английском языке.

Площадь производственных помещений ООО «СибАгроЦентр» более 5000 кв.м., 
качество семян на всех этапах производства контролирует собственная лаборато-
рия, работают две семенные линии с оптическими сортировщиками.

Новый гибрид подсолнечника Синтез. 
Скороспелый. Потенциальная урожай-
ность – 40-42 ц/га, масличность 50-52%.

Новый гибрид подсолнечника Союз. 
Скороспелый. Потенциальная урожай-
ность 42-45 ц/га, масличность 48-50%.

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

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-93-26

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

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

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

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА   КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
СЛУЖБА ПОМОЩИ АГРАРИЯМ. 8-991-339-33-43

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН. ДО САРАТОВА - 3 ДНЯ!

Компания «Долина семян», 
принадлежащая американской 
Remington Seeds, планирует реа-
лизовать в Воронежской области 
проект создания высокотехноло-
гичного центра по производству, 
обработке и хранению семян, в 
частности, кукурузы и подсол-
нечника, сообщила пресс-служ-
ба регионального правительства. 
На реализацию проекта может 
быть потрачено от 750 млн руб. 
до 1,1 млрд руб., сказал генди-
ректор «Долины семян» Андрей 
Дьяков на встрече с исполняю-
щим обязанности губернатора 
Воронежской области Виталием 
Шабалатовым. По информации 
«Коммерсанта», у Remington 
Seeds уже есть аналогичные ак-
тивы в Ставропольском крае и в 
Белгородской области.

Сейчас «Долина семян ведет 
переговоры о покупке сельхозпред-
приятия в Воронежской области, на 
базе которого будет реализовывать-
ся проект. Кроме того, компания 
планирует приобрести 1,6 тыс. га 

земли, оборудованной системой 
орошения, под выращивание семен-
ной базы. Дьяков попросил регио-
нальные власти оказать содействие 
в решении административных во-
просов, а также дать консультацию 
для получения ряда разрешений. 
Шабалатов поручил департаменту 
экономического развития области 
совместно с инвестором разрабо-
тать дорожную карту реализации 
проекта.

Старший менеджер группы по 
оказанию услуг предприятиям АПК 
компании EY Максим Никиточкин 
сказал «Агроинвестору», что проек-
ты в семеноводстве крайне важны 
вследствие очень высокой доли им-
порта семян по целому ряду агро-
культур. «По данным ВШЭ, доля 
импорта семян кукурузы выросла 
с 37% в 2009 году до 62% в 2018 
году, подсолнечника – с 53% до 
73%. Таким образом, проект «До-
лины семян» направлен на импор-
тозамещение в основных агрокуль-
турах (для примера, доля импорта 
семян пшеницы оценивается не 
выше 2%)», – прокомментировал 

он. Гендиректор Института конъ-
юнктуры аграрного рынка Дмитрий 
Рылько сказал «Агроинвестору», 
что доля импорта семян кукурузы в 
нашей стране высокая и достигает 
почти 50%, импорт семян подсол-
нечника составляет порядка 30%.

Эксперт считает, что развитие 
семеноводства в России — необхо-
димое направление. «Сложности у 
проекта могут быть только техни-
ческие. Обычно в эту отрасль идут 
компании, у которых есть собствен-
ные площадки по выращиванию 
гибридов в России», — прокоммен-
тировал он. Рылько также отметил, 
что производство семян — это ра-
стущая отрасль, которой необходи-
мы инвестиции.

По словам начальника Центра 
экономического прогнозирования 
(ЦЭП) Газпромбанка Дарьи Снитко, 
локализация производства семян 
— это очень актуальная задача для 
России, «с нашими 80 млн га обра-
батываемых земель». Эксперт уточ-
нила «Агроинвестору», что многие 
компании сейчас ведут эту работу, 
поскольку спрос на семена на рын-

ке стабильно растет и повышаются 
требования заказчиков к качеству. 
«Ставропольский край, Белгород-
ская и Воронежская области, безус-
ловно, перспективные с точки зре-
ния подобных проектов локации, 
поскольку находятся в окружении 
регионов, производящих самые хо-
довые агрокультуры — зерно и мас-
личные, — говорит Снитко. — По 
нашим оценкам, в будущем глубина 
локализации в семеноводстве бу-
дет увеличиваться — от простых по 
технологическому содержанию про-
ектов инвесторы перейдут к более 
сложным проектам, например, про-
изводству специально разработан-
ных под наши природные условия 
гибридов и сортов».

Никитокин добавил, что основ-
ные факторы при реализации по-
добных проектов — это способность 
конкурировать с крупными трансна-
циональными компаниями-постав-
щиками семян, что для Remington 
Seeds, по его мнению, не должно 
быть существенной трудностью. 
«Также важно благоприятное ре-
левантное регулирование. Нужно 
учитывать районированность семян, 
так как во многих субъектах России 
субсидии зависят от использования 
районированных семян, а также на-
деяться, что не будет какого-либо 

законодательного ограничения, 
если какие-то российские компании 
инвестируют в рамках Федеральной 
научно-технической программы в 
части селекции семян кукурузы и 
подсолнечника», — рассуждает он.

«ЭкоНива» отложила строитель-
ство одного или двух молочных ком-
плексов в Курской области в пользу 
дальнейшего развития селекцион-
но-семеноводческого центра сто-
имостью 1,1 млрд руб., сообщил 
«Коммерсантъ». Этот рынок сейчас 
хорошо развивается — с курской 
площадки была организована по-
ставка семян высокого качества 
не только в другие районы России, 
но и в Иран, Египет и Южную Аме-
рику», — привело издание слова 
главы региона Романа Старовойта. 
Семеноводческий проект компании 
включает семенной завод произво-
дительностью 200 т семян в день, 
контролируемое хранение семян 
(35 тыс. т) и научный центр по се-
лекции, отмечает издание. Работы 
по строительству центра выполнены 
на треть, сейчас возводятся здание 
семенного завода и мощности для 
хранения.

Екатерина Шокурова

Источник: https://agroinvestor.ru
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Журчат рубли Психология региона – не победа, 
а участие. И так во всем!

Экспортные цены на пшеницу 
продолжают снижаться

Со вторника, 16 марта 2021 
года, Варфоломеевская насосная 
станция Александрово-Гайского
филиала ФГБУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз»  работает! 
И к сегодняшнему дню в КФХ 
Кайыргазы Ихсановича Султаше-
ва залиты полторы тысячи гек-
таров лиманов. Об этом нам со-
общает директор филиала ФГБУ 
Александр Николаевич Колин.

Больших  талых вод в этих кра-
ях не предвидится и в этом году. 
Поэтому мелиораторы впервые в со-
временной истории в очень сложных 
технических условиях пошли на экс-
перимент – подали воду по ледяной 
корке и мерзлоталой почве. В про-
шлые годы весна в этих краях была 
не только острозасушливой, но и 
ранней, с поливом заметно опаздыва-
ли. Влага попадала на сухое растре-
скавшееся плато и вместо того, чтобы 
растекаться по степи, впитывалась. В 
этом году подаваемая насосами вода 
бежит по заиндевелым каналам лег-
ко, как из бутылки в стакан, разлива-
ется широко, поэтому есть надежда, 
что все запланированные 8 тысяч 
гектаров лиманов уйдут под воду.

Лиманы заливаются по ходу 
воды, поэтому следующим на очере-
ди после Варфоломеевки будет хутор 
Сысоев, что очень важно, поскольку 
в ООО «Сысоевский» сосредоточе-
но большое поголовье племенного 
скота. Не забудут и про КФХ Максу-
та Мурзагалиевича Даумчарова, это 
хутор Ветелки, он хоть и расположен 
на другом «рукаве» канала, но это 
уже, можно сказать, Казахстан. Ле-
том здесь особенно жарко. 

Представьте себе, в каком пси-
хологическом состоянии находятся 

сейчас здешние животноводы, кото-
рые два года подряд не могли запа-
сти корма для своей скотины и кото-
рым еще нужно дотянуть рацион до 
свежей травы. 

Проблема с кормами и непред-
сказуемость аридного климата за-
ставляют шесть фермерских хозяйств 
района воспользоваться, откровенно 
говоря, недешевыми услугами ме-
лиораторов, и теперь весь вопрос 
в том, насколько профессионально 
животноводы распорядятся выпав-
шим шансом. Смогут ли удержать 
влагу подольше, подкормить степное 
разнотравье удобрениями, вырас-
тить и накосить как можно больше 
сена? Вчера в Александрово-Гайском 
районе шел дождь, который тоже во-
одушевил наших аграриев.

Фермер Сергей Владимирович 
Скородумов договор с Колиным пока 
не заключил, но тоже планирует за-
лить водой не менее 350 гектаров. 
Однако ему мешает распутица – пе-
ред включением насосов нужно сде-
лать «замок», чтобы вода не уходила. 
По его словам, чувствуется готовность 
власти сообща решать проблемы 
аграриев. «Сергей Анатольевич (речь 
идет о главе района Федечкине) нас 
не бросает», – говорит Скородумов. 

К началу зимовки в районе было 
30,5 тыс. голов КРС, 29,6 тыс. овец и 
2,4 тыс. лошадей.

Экспортные цены на россий-
скую пшеницу на прошлой неде-
ле ощутимо упали на фоне сокра-
тившегося спроса и нисходящей 
динамики цен в Чикаго и Париже, 
сообщает Reuters. Отмечается, что 
цены в Чикаго находятся около 
трехмесячных минимумов, так 
как улучшение погоды в северном 
полушарии повышает надежды 
на рост предложения. По данным 
Института конъюнктуры аграрно-
го рынка (ИКАР), к концу прошлой 
недели цена на пшеницу с протеи-
ном 12,5% снизилась с $280/т до 
$273/т (FOB Новороссийск). Ана-
литический центр «СовЭкон» оце-
нивает падение на $9 до $274/т. 
Refi nitiv за неделю зафиксировал 
снижение с $281 до $272 за тон-
ну. Руководитель аналитического 
центра «Русагротранса» Игорь Па-
венский рассказал «Агроинвесто-
ру», что цена опустились на $7 и 
находятся на уровне ниже $270/т. 

«Это произошло под влияни-
ем снижения на мировых рынках на 
фоне сохраняющихся хороших пер-
спектив урожая на Украине и в ЕС 
и улучшения погоды в США. Кроме 
этого, на Юге России (Краснодар, 
Ставрополь, южная часть Ростовской 
области) ожидаются значительные 
осадки и увеличение температур, что 

крайне благоприятно скажется на ве-
гетации озимых зерновых», — оценил 
Павенский. По данным «СовЭкона», 
погода в регионе Черного моря стала 
более благоприятной для нового уро-
жая, в части южных регионов прошли 
дожди, а температура выше средне-
месячной нормы растопила ледяную 
корку в полях. «На этой неделе ожи-
даются температуры на уровне сред-
негодовых с хорошим увлажнением 
почв в большинстве регионов», — го-
ворится в обзоре центра.

«СовЭкон» также отмечает, что 
на внутреннем рынке цена пшеницы 
3-го класса упала на 125 руб. до 13,9 
тыс. руб. за тонну, 4-го класса – на 
125 руб. до 13,8 тыс. руб. за тонну с 
самовывозом для европейской части 
России. Павенский оценивает сниже-
ние цен на CPT до 15 тыс. руб. и ниже 
за тонну, однако обращает внимание, 
что «закупки по таким ценам крайне 
низкие». «При этом уменьшения цен 
на внутреннем рынке в целом не на-
блюдается, даже имеет место некото-
рый рост за счет спроса со стороны 
внутренних переработчиков», – доба-
вил Павенский.

Всего с начала сезона-2020/21 
по 18 марта на внешние рынки по-
ставлено 37,6 млн т зерна, что на 28% 
больше показателя аналогичного пе-
риода предыдущего сельхозгода. Вы-
воз пшеницы за этот период составил 

31,7 млн т – на 23% больше прошло-
годнего, ячменя – 3,99 млн т (на 60% 
больше), кукурузы – 1,94млн т (на 
15% больше), сообщил «СовЭкон» со 
ссылкой на данные официальной та-
моженной статистики.

Ранее «СовЭкон» повысил про-
гноз экспорта российской пшеницы в 
2020/21 сельхозгоду на 1,2 млн т до 
39,1 млн т. Причиной стали высокие 
темпы поставок в последние месяцы 
до введения экспортных пошлин с 15 
февраля, писал Reuters. По оценке 
вице-президента Российского зерно-
вого союза Александра Корбута, экс-
порт зерна составит более 49 млн т, 
из которых 39-39,5 млн т – пшеница. 
Гендиректор Института конъюнкту-
ры аграрного рынка Дмитрий Рыль-
ко прогнозировал вывоз пшеницы 
на уровне 38,5 млн т. Аналогичную 
оценку давал Павенский.

Знаете ли вы, что самым 
главным ЗИМНИМ видом спор-
та аграриев Саратовской области 
являются…русские шашки.  На Х 
Всероссийских зимних сельских 
спортивных играх, которые на 
днях завершились в Перми, мы 
заняли по ним 10-е место. И 20-е 
место по шахматам. Но в лыжных 
гонках – 31 место, 32-е место в 
троеборье механизаторов (лыж-
ные гонки, фигурное вождение 
трактора, гиревой спорт), 23-е – в 
троеборье дояров (кроме лыж и 
гирь, разборка и сборка доильно-
го аппарата). 

Единственный свет в окошке – 
это соревнования спортивных семей 
(мальчики 2008-2009), 6-е место. 
Спасибо семье Вагановых.

 По информации минсельхоза 
области, регион на зимних сельских 
олимпийских играх традиционно 
представляли «аграрии» из Марк-
совского и Екатериновского районов. 
На самом деле, как правило, это тре-
неры и преподаватели физической 
культуры, которые прописаны в сель-
ской местности. Но хоть для настоя-
щих механизаторов и доярок, хоть 
для профессиональных спортсменов, 
согласитесь, слабовато. Хотелось бы 
большего.

А так места в общекомандном 
первенстве среди субъектов РФ рас-
пределились следующим образом:

I место – Пермский край;
II место – Челябинская область;
III место – Курганская область.

Победителями общекомандного 
первенства по группам в зависимости 
от численности сельского населения 
стали:

• Республики Башкортостан (свыше 
800 тысяч человек);

• Пермский край (до 800 тысяч че-
ловек);

• Удмуртская Республика (до 600 
тысяч человек);

• Кемеровская область (до 450 ты-
сяч человек);

• Курганская область (до 350 тысяч 
человек);

• Республики Марий Эл (до 250 ты-
сяч человек);

• Магаданская область (до 100 ты-
сяч человек).

Организаторами Игр выступили Ми-
нистерство спорта Российской Федера-
ции, Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Общероссий-
ский союз общественных объединений 
«Добровольное спортивное общество 
«Урожай» России» при поддержке 
Правительства Пермского края.

Сельские спортивные игры про-
водятся на протяжении многих лет 
с целью социального развития села, 
укрепления здоровья населения, по-
пуляризации физической культуры и 
массового спорта.

Об этом сообщает пресс-служба 
Минспорта России.

Фото https://sportgames2021.ru
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ВИР и НЦЗ укрепят 
друг друга

Ученые и руководители ВИР име-
ни Н. И. Вавилова и Национального 
Центра Зерна имени П.П. Лукьяненко 
(НЦЗ) обсудили расширение сотруд-
ничества двух научных центров.

Заведующая отделом селекции и 
семеноводства пшеницы и тритика-
ле академик РАН Людмила Беспалова 
(НЦЗ), доктор сельскохозяйственных 
наук Виктор Ковтуненко (НЦЗ),  а так-
же заместитель директора ВИР Алек-
сей Заварзин и директор Дагестанской 
опытной станции – филиала ВИР док-
тор биологических наук Киштили Кур-
киев  наметили пути взаимодействия 
по существующим и новым научным 
проектам, а также обсудили  совмест-
ное решение вопросов кадрового обе-
спечения и продвижения российских  
агробиотехнологий и современной 
селекции.

Коллектив НЦЗ является пере-
довой научно-селекционной школой 
России, обеспечивающей конкуренто-
способность нашей страны в селекции 
и семеноводстве пшеницы, что позво-
лило России сохранить мировое ли-
дерство по производству этой основ-
ной культуры на основе собственных 
сортов и семенного материала. Одна-
ко создание мозаик сортов пшеницы 
для разных регионов России было 
бы невозможным без использования 
свыше 50 тысяч образцов пшеницы и 
эгилопсов в коллекции ВИР, а  также  
данных по этому материалу, собран-
ных учеными ВИР.

Не менее перспективным для 
практической селекции являются и 
совместные работы ВИР и НЦЗ по 
изучению тритикале –  молодой по 
сравнению с пшеницей культуры, над 
улучшением которой успешно работа-
ют российские селекционеры. По мне-
нию многих ученых, тритикале имеет 
все шансы войти в ближайшие годы в 
перечень ведущих культур по обеспе-
чению продовольственной безопасно-
сти человечества.

ВИР и НЦЗ имеют давнюю историю 
совместной работы по исследованию 
и использованию в селекции гене-
тического разнообразия пшеницы и 
тритикале. В частности, для создания 
новых высокопродуктивных сортов 
тритикале селекционеры НЦЗ актив-
но используют селекционно-ценные 
короткостебельные линии тритикале, 
полученные на Дагестанской опытной 
станции ВИР. Кроме того, на полях 
сети опытных станций ВИР традицион-
но проводятся экологические испыта-
ния и районирование сортов пшеницы 
и тритикале селекции НЦЗ.

Академик РАН Людмила Беспалова 
вручила соавтору – директору Даге-
станской опытной станции ВИР Киштили  
Куркиеву  патент на новый совместный 
сорт тритикале «Уллубий», названный 
в честь патриарха российских исследо-
ваний и селекции тритикале, ВИРовца 
с более чем 40-летним стажем Уллубий 
Киштилиевича Куркиева.

Источник: https://www.vir.nw.ru

ВНИИСПК назвал лучшие осенние 
сорта яблони собственной селекции

В Госреестр селекционных до-
стижений включены 56 сортов, 
допущенных к использованию в 
Центрально-Черноземном регионе 
России, оригинатором которых яв-
ляется ФГБНУ ВНИИСПК. Об этом 
сообщается на официальном сайте 
ведомства.

Гибридный фонд яблони (на се-
годня 12,7 тыс. шт.) позволяет ежегод-
но передавать на Госсортоиспытание 
новые сорта и, как следующий этап, 
пополнять Госреестр селекционных до-
стижений.

Популярные сорта яблони 
осеннего срока созревания селек-
ции ВНИИСПК:

Орловский пионер
Осенний, устойчивый к парше (Vm) 

сорт яблони. Съемная зрелость плодов 
наступает во второй половине августа. 
Потребительский период продолжается 
с начала сентября до конца октября. 
Деревья умеренного роста с округлой 
кроной средней густоты, зимостойкие 
в условиях Орловской и соседних обла-
стей. Плоды среднего размера (140 г), 
сильноуплощенные с ребристой поверх-
ностью. Кожица гладкая, блестящая. 
Основная окраска плодов в момент съе-
ма зеленоватая, а в период потребле-
ния  светло-желтая. Покровная окраска 
по большей части поверхности плода в 
виде размытого румянца и полос крас-
ного цвета. Мякоть плодов зеленоватая, 
плотная, колющаяся, сочная, хорошего 
кисло-сладкого вкуса.

Орловское полосатое
Сорт с плодами позднеосеннего 

созревания. Съемная зрелость плодов 
наступает в начале сентября, плоды 
сохраняются в холодильнике до кон-
ца декабря. Деревья средней силы 
роста, с округлой кроной, зимостой-
кие в условиях Орловской и сосед-
них областей. Плоды выше средней 
величины (150 г), продолговатые, 
округло-конические. Кожица гладкая, 
тонкая, блестящая, маслянистая, по-
крыта сизоватым восковым налетом. 
Основная окраска плодов в момент 
съемной зрелости зеленовато-желтая, 
потребительской зрелости — золоти-
стая. Покровная окраска  на большей 
части поверхности плода в виде ярких 
размытых полос и крапин интенсивной 
пурпурно-малиновой окраски по розо-
вому румянцу. Мякоть белая, с кремо-
вым оттенком, мелкозернистая, неж-
ная, очень сочная, гармоничного вкуса 
с ощутимой кислотой. Сорт отличается 
высокой скороплодностью и лишь сред-
ней устойчивостью к парше.

Память Исаева
Высокоустойчивый к парше (Vm) 

позднеосенний сорт. Съемная зрелость 
наступает в первой половине сентя-
бря. Плоды могут сохраняться до кон-
ца декабря. Деревья среднерослые, 
зимостойкие. Плоды средней массой 
150 г, приплюснутые. Основная окра-
ска плодов зеленоватая при съеме и 
зеленовато-желтая в момент потреби-
тельской зрелости. Покровная окраска 
на половине или меньшей части плода 

в виде полос и размытого румянца. Мя-
коть плодов кремовая, плотная, сочная, 
нежная, кисло-сладкая.

Соковинка
Осенний, устойчивый к парше сорт 

для производства высококачественного 
сока. Деревья среднерослые, быстро-
растущие, зимостойкие. Плоды (125 г) 
среднеуплощенные, слаборебристые. 
Кожица плодов нежная шероховатая, 
с восковым налетом. Основная окраска 
золотистая, покровная – на половине 
поверхности плода в виде размытого 
румянца, красных штрихов и полос. 
Мякоть плодов желтовато-зеленая, 
плотная сочная, кисло-сладкая. Сорт 
значительно превосходит контрольный 
(Антоновка обыкновенная) по выходу и 
вкусовым качествам сока.

Солнышко
Позднеосенний иммунный к пар-

ше (Vf) и устойчивый к мучнистой росе 
сорт. Съемная зрелость плодов в ус-
ловиях Орловской области наступает 
15-20 сентября. Плоды в холодильнике 
могут сохраняться до декабря. Дере-
вья ниже среднего размера, с округлой 
кроной, зимостойкие. Плоды средней 
величины (140 г), продолговатые, ши-
рокоребристые, скошенные. Кожица 
плода гладкая, маслянистая. Основная 
окраска в момент съемной зрелости 
зеленовато-желтая; потребительской 
зрелости  светло-желтая. Покровная 
окраска по всему плоду в виде яркого 
сплошного румянца малинового цвета. 
Мякоть плодов белая, плотная, мелко-
зернистая, очень сочная.
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В марте 1927 года Николай Вавилов собрал в Эфиопии коллекцию местных сортов зерновых — путешествуя по бездорожью, 
переправляясь через кишащий крокодилами Нил. «Стимул» выяснил, почему эфиопская коллекция стала предметом 

международного скандала и как она используется сегодня.

Как Вавилов «грабил» Эфиопию

Закладка научного фунда-
мента продовольственной без-
опасности началась в XIX веке. 
Россия наряду с США была од-
ной из первых стран, начавших 
формировать генетический банк 
образцов культурных растений 
— так подобные коллекции на-
зываются сегодня. В 1920–1930-
е годы во главе этой работы сто-
ял академик Николай Иванович 
Вавилов. Он лично побывал в 
десятках экспедиций, определив 
центры происхождения культур-
ных растений. Они были найдены 
в очагах древних цивилизаций, 
расположенных в предгорьях.

Экспедиция в Абиссинию, как 
прежде называлась Эфиопия, прохо-
дила в марте 1927 года и оказалась 
одной из самых опасных: Вавилову 
и его спутникам приходилось паль-
бой в воду расчищать себе перепра-
ву через Нил, спасаться от неблаго-
надежных попутчиков, снимаясь из 
лагеря в четыре утра, «дрессиро-
вать» набившихся в палатку скорпи-
онов, привлеченных светом фонаря: 
Вавилов писал дневник экспедиции. 
Оставив узкую полоску света у вхо-
да в палатку, ученый вынудил опас-
ных гостей «построиться» и выйти 
наружу.

Поездка была продуктивной. 
Найденные в Эфиопии образцы пше-
ницы и ячменя сегодня позволяют 
решать актуальные научные задачи. 
Например, образцы ячменя, происхо-
дящие из эфиопской коллекции Ва-
вилова, оказались носителями гена, 
защищающего посевы от мучнистой 
росы.

В ходе повторной экспедиции по 
следам Вавилова, предпринятой уче-
ными Всероссийского института ге-
нетических ресурсов РАН (ВИР), но-
сящего его имя, в 2012 году, ученые 
обнаружили, что уровень генетиче-
ского разнообразия у образцов пше-
ницы, хранящихся в генбанке ВИР с 
1927 года, немного выше, чем у пше-
ницы с современных полей Эфиопии.

Эти два примера наглядно пока-
зывают, для чего Вавилов собирал 
свою уникальную коллекцию, невзи-
рая на тяготы экспедиционного пути.

Хранитель коллекции ржи ВИР 
им. Н. И. Вавилова Владимир Ко-
былянский рассказал «Стимулу», 
как западные СМИ предприняли ин-
формационную атаку на Вавилова 
в разгар перестройки, обвинив его 
в том, что он чуть ли не «ограбил» 
Эфиопию, и как международный 
скандал был погашен действиями 
правительства страны и ученых ВИР.

РАЗГОНЯЯ НИЛЬСКИХ
КРОКОДИЛОВ

Во время экспедиции Вавилову и 
его попутчикам было необходимо пе-
реправиться через Голубой Нил (Аб-
бай). Мостов не было, как и дорог.

«Нам приходится переплавляться 
вброд, Нил кишит огромными кроко-
дилами, достигающими 4–5 метров, 

раскрывающими свои огромные пас- 
ти, — пишет Вавилов в дневнике экс-
педиции. — Ночуем на берегу Нила. 
Утром до рассвета отправляем охра-
ну, которая начинает стрелять в воду, 
разгоняя крокодилов, словно откры-
лись военные действия. Сотнями вы-
стрелов расчищается значительная 
часть наиболее удобного пути. Не-
сколько крокодилов брюхом вверх 
всплывают на поверхность. Караван 
потихоньку переходит вброд на дру-
гую сторону. Изредка для острастки 
постреливаем в воду. В марте пере-
права нетрудна и без риска. Гораздо 
опаснее она в другие сезоны».

Ученый делает пометки, касаю-
щиеся не только культурных расте-
ний, которые послужили целью экс-
педиций, но и раскрывающие быт и 
нравы населения: «На мой вопрос 
одному из государственных мужей, 
почему Абиссиния не строит дорог, 
мудрец ответил: построишь дороги 
— придут европейцы, придут евро-
пейцы — конец Эфиопии».

Деньги не имели хождения в 
глухих уголках Африки, там процве-
тал натуральный обмен: «В специ-
альном маленьком ряду на базаре за 
деньги получаем соль и перец. Кри-
сталлическая соль служит обменной 
валютой для крупных операций, су-
шеный красный перец, вызывающий 
невероятное чихание, идет в каче-
стве мелкой монеты. Покупая образ-
цы зерна, расплачиваемся горстью 
красного перца». «Покупая образцы 
зерна» — это, к слову, о «грабеже» 
и откровенной клевете, как приеме 
информационной войны.

Ученые обнаружили в Эфиопии 
то, ради чего стоило туда стремить-
ся: «Внутренняя Абиссиния запол-
нена эндемами, — пишет Вавилов. 
— Огромные посевы абиссинского 
тэффа, любопытные своеобразные 
и разнообразные абиссинские пше-
ницы в невероятной пестроте форм, 
смешанные посевы ячменей, в том 
числе и черных голозерных, не из-
вестных нигде в мире, кроме этой 
страны. В большом количестве попа-
даются оригинальные местные абис-
синские формы чечевицы, нута, го-
роха, чины. Около построек обычно 
растут огромные кусты клещевины. 
Тут же своеобразная капуста — гор-
чица, дающая большое количество 
семян, но в то же время используе-
мая ради листьев. Много полбы.

Между Гондаром и Аксумом дела-
ем первоклассное открытие: находим 
на полях своеобразную неизвестную 
в науке безостую твердую пшеницу. 
Десятилетия селекционеры разных 
стран пытаются выводить безостую 
твердую пшеницу путем скрещи-
вания обычных остистых твердых 
пшениц с мягкими безостыми пшени-
цами. Создание таких пшениц сопря-
жено с немалыми трудностями ввиду 
генетической отдаленности твердых 
и мягких пшениц.

Природа, однако, сама созда-
ла в Абиссинии аналогично мягким 
пшеницам безостые формы твердой 
пшеницы. Хлеб на корню. Собираем 

тысячи колосьев. Это, пожалуй, са-
мая интересная и теоретически, и 
практически находка за все время 
путешествия по Абиссинии».

Яркий живой язык дневниковых 
записей не рассеялся по блокнотам 
и тетрадям. В 1939 году, за год до 
ареста, Вавилов вместе с коллегами 
по экспедиции собрал путевые за-
метки в книгу «Пять континентов», 
подробно рассказывающую, где и 
как формировалось одно из богатей-
ших собраний образцов культурных 
растений мира.

Во время путешествия по Эфио- 
пии Вавилов познакомился и, как 
отмечается в некоторых источниках, 
даже завел дружбу с молодым ре-
гентом, будущим императором стра-
ны расом Тэфэри. Он снабдил совет-
ского ученого рекомендательным 
письмом к вождям местных племен, 
написанным на амхарском наречии, 
с просьбой оказывать ему помощь в 
сборе образцов для своей коллек-
ции. На память об этой встрече оста-
лись фотографии, которые сегодня 
можно увидеть в кабинете-музее 
Николая Ивановича Вавилова в зда-
нии ВИР на Большой Морской улице 
в Санкт-Петербурге.

Письмо не раз выручало Вавило-
ва. Рас Тэфэри пользовался на роди-
не всеобщим уважением. Через три 
года после этой встречи регент рас 
Тэфэри, происходивший из леген-
дарного рода потомков царя Соло-
мона, был коронован и получил но-
вое имя — Хайле Селаассие I. В 1963 
году он стал одним из инициаторов 
создания влиятельного объедине-
ния африканских государств — Ор-
ганизации африканского единства, 
правил до 1974 года, был свергнут 
военными и скончался в 1975 году.

Собранные образцы Вавилов 
часто отправлял по почте, тщатель-
нейшим образом описывая каждый, 
чтобы его коллеги в Ленинграде, по-
лучив посылки, тут же приступали к 
научному изучению образцов.

Всего до войны было собрано 
250 тысяч образцов разных культур.

ОБРАЗЦЫ ЕДУТ ОБРАТНО

Особенность коллекций расте-
ний заключается в том, что всхо-
жесть семян теряется очень быстро 
— через несколько сезонов, — если 
они не высеваются в грунт. Поэто-
му мало собрать богатые коллекции, 
важно поддерживать жизнеспособ-
ность образцов.

Во время блокады Ленинграда 
вывезти коллекцию не успели. Ее 
уже погрузили в эшелон, но путь 
преградили вражеские войска, кол-
лекцию разгрузили обратно и сбе-
регли в голодные блокадные годы, 
высевая образцы в пределах города, 
так как пушкинские и павловские 
угодья были оккупированы фаши-
стами. Утрат было немного.

Гром грянул когда не ждали — в 
разгар перестройки. Уже были по-
зади гонения на генетику и гене-
тиков, когда в одной из западных 

газет появилась статья с обвинения-
ми Вавилова в том, что он «ограбил» 
Эфиопию.

«Конечно же, взять горстку семян 
в научных целях, да еще с разреше-
ния властей, не означает ограбить. 
Но обвинение прозвучало, и нужно 
было реагировать. Со времени экс-
педиции Вавилова в Эфиопии мно-
гие местные сорта были утрачены, 
— рассказал “Стимулу” хранитель 
коллекции ржи ВИР им. Вавилова, а 
на тот момент заместитель директора 
института Владимир Кобылянский. — 
Правительство СССР распорядилось 
вернуть образцы. Я их передавал. 
Эфиопская коллекция включает в 
себя в основном зерновые, полевые 
и бобовые культуры».

Эфиопским властям была пере-
дана часть образцов, чтобы и вави-
ловская коллекция не пострадала, 
и пробелы в разнообразии местных 
культур Эфиопии можно было вос-
полнить.

Торжественную передачу образ-
цов приурочили ко времени работы 
в Эфиопии советской промышлен-
но-торговой выставки, как оказа-
лось, последней.

«Мне был выделен уголочек на 
выставке, где экспонировали совет-
ский телевизор и “скорую помощь”. 
Я там демонстрировал образцы, 
рассказывал о Вавилове, о путеше-
ствии. Распечатал фотографии метр 
на метр, штук пять. Сейчас они в 
институте висят, — вспоминает Ко-
былянский. — Образцы передавал 
торжественно. Присутствовало теле-
видение, вышли два номера газеты 
об этом, одна из них на английском. 
У меня где-то завалялись. Доброе 
имя Вавилова мы тогда защитили».

За время работы в Эфиопии Вла-
димир Кобылянский, как и в свое 
время Николай Вавилов, собрал 
свою коллекцию африканских кар-
тинок и сюжетов.

«Каждый день к открытию вы-
ставки приходил молодой человек. 
Стоял и смотрел на фото с расом 
Тэфэри — на то фото, где они с 
Вавиловым на переднем плане, а 
сзади стоят челядь и воины и из-за 
плеча одного из воинов выгляды-
вает мальчик. “Вот это я”, — сказал 
тот человек», — рассказал Влади-
мир Кобылянский. Женщина-мулат-
ка с крупным характерным кольцом 
сказала, что нашла на фото своего 
отца. «Мама работала при кухне 
раса Тэфэри, и получилась незакон-
норожденная девочка», — заметил 
собеседник.

Владимир Кобылянский с гру-
стью говорит о том, что после этой 
выставки сотрудники ВИР еще раз 
ездили в Эфиопию и не смогли най-
ти переданные образцы и узнать, 
как они используются эфиопскими 
коллегами. Зато Запад тогда успоко-
ился, и больше нападок на Вавилова 
не было.

Кобылянский ставит некоторую 
нерачительность эфиопских коллег 
в ряд с другими странными случая-
ми. Примерно в то же время, когда 

работала выставка, СССР подарил 
Эфиопии школу с оборудованием, 
с партами, с учебниками и шкафа-
ми. «Они в ответ с нас затребовали 
уплатить пошлину. И так эта школа 
на берегу была сгружена, солнце ее 
палило, никто не забирал, — гово-
рит наш собеседник. — Шведы попа-
ли в аналогичную историю. Привез-
ли туда зерно, тоже в дар. И с них 
тоже затребовали пошлину. Шведы, 
недолго думая, отъехали чуть-чуть, 
высыпали зерно и поехали домой».

Зато на лицах людей в Эфиопии 
Кобылянский, по его собственному 
признанию, видел «пушкинские» 
черты. И выяснил, что поэт в почете 
на исторической родине его предков.

Подивился он и православию в 
качестве господствующей религии 
эфиопов. Вавилов, кстати, тоже пи-
сал о православии в путевых замет-
ках: в 1927 году дело было во время 
православного поста, а в экспеди-
ции участвовали и православные, и 
мусульмане из местных.

ЭФИОПСКАЯ ПШЕНИЦА 
В XXI ВЕКЕ

В 2012 году новую экспедицию 
в Эфиопию по следам Вавилова про-
вели сотрудники Института общей 
генетики им. Н. И. Вавилова РАН, 
Всероссийского института генети-
ческих ресурсов растений им. Н. И. 
Вавилова, Института цитологии и 
генетики СО РАН (Новосибирск) и 
Эфиопского института биоразноо-
бразия (EBI). Она стала частью Со-
вместной российско-эфиопской био-
логической экспедиции (JERBE).

«Российские ученые изучили 
генетическое разнообразие образ-
цов эфиопской пшеницы (Triticum 
aethiopicum) из коллекции ВИР, со-
бранной в 1927 году Н. И. Вавило-
вым, и образцов, обнаруженных ими 
на той же территории через 85 лет, 
сообщает пресс-служба ВИР. — Это 
позволило оценить изменения гено-
фонда этой культуры за прошедший 
период. Ученые отметили, что уро-
вень генетического разнообразия у 
образцов, хранящихся в генбанке 
ВИР с 1927 года, немного выше, чем 
у пшеницы с современных полей 
Эфиопии». Статья об итогах срав-
нительного исследования опубли-
кована в журнале Biodiversity and 
Conservation

Наблюдаемый нами генетиче-
ский сдвиг может быть результатом 
искусственного отбора, который 
происходит при воспроизводстве 
староместных сортов на традици-
онных фермах. В то время как ма-
териал из коллекции ВИР, который 
воспроизводился на его эксперимен-
тальных станциях, сохранил свою 
нативность, цитирует пресс-служ-
ба ВИР Аю Трифонову, кандида-
та биологических наук, научного 
сотрудника лаборатории генетики 
растений Института общей генети-
ки. — При этом следует отметить, 
что образцы из коллекции ВИР пе-
ресевались не более десяти раз за 
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последние 85 лет, тогда как образ-
цы из Эфиопии прошли около 170 
генераций (поколений; если учесть, 
что урожай собирали два раза в 
год). Кроме того, открытым остает-
ся вопрос о влиянии на результаты 
анализа внутренней гетерогенности 
эфиопской пшеницы».

«Сохранившаяся в ВИРе инфор-
мация о точках сбора, карта марш-
рута экспедиции Вавилова 1927 
года, отчет об ее итогах, первая 
часть дневника самого Вавилова, а 
также описание абиссинского пу-
тешествия в его книге “Пять кон-
тинентов” помогли нам определить 
точки сбора образцов для совре-
менной экспедиции по вавиловским 
местам», — приводит пресс-служба 
ВИР комментарий Евгения Зуева, 
кандидата сельскохозяйственных 
наук, руководителя отдела генети-
ческих ресурсов пшениц ВИР.

В рамках эфиопской экспеди-
ции Евгений Зуев прочитал лекции 
в университетах Харамая (регион 
Оромия) и Бахр-Дара (регион Ам-
хара) о роли академика Вавилова 
в формировании коллекции яро-
вой мягкой пшеницы ВИР, а также 
об основных аспектах современной 
работы с ней. В будущем исследова-
тели рассчитывают повторить экспе-
дицию в Эфиопию с целью поиска 
других староместных сельскохозяй-
ственных культур.

ЗАЩИТА ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ

Ученый-генетик Всероссийско-
го института генетических ресурсов 
растений Ренат Абдуллаев в 2020 
году, в рамках работы по гранту 
РФФИ, обнаружил эффективный ген 
устойчивости ячменя к мучнистой 
росе — распространенному по всему 
миру грибковому заболеванию зла-
ковых культур, из-за которого гиб-
нет до 40% урожая. Мучнистая роса 
поражает листья и стебель растения. 
У заболевших растений снижается 
фотосинтетическая активность ли-
стьев, существенно изменяется ход 
физиологических процессов: уско-
ряется потеря воды, резко ускоряет-
ся дыхание.

Генетическое исследование при-
вело ученого именно к образцам, 
привезенным Вавиловым из Эфи-
опии в 1927 году. «С помощью мо-
лекулярных маркеров я смог иден-
тифицировать у одного из образцов 
ячменя ген устойчивости к мучни-
стой росе. Это рецессивный — ред-
ко встречающийся в природе — ген 
mlo-11», — говорит Ренат Абдул-
лаев. Он изучил все 925 образцов 
ячменя, доставленных из этой афри-
канской страны. Пятнадцать из них 
являются носителями гена устойчи-
вости к мучнистой росе mlo-11.

Изучив возделываемые в России 
сорта ячменя, ученый выяснил, что 
ни один из допущенных к выращи-
ванию на территории России сортов 
отечественной селекции не несет 
гена mlo-11, умеренной устойчиво-
стью характеризовались лишь четы-
ре сорта ячменя.

После выведения новых сортов с 
защитным геном можно будет повы-
сить урожайность ячменя на 25–40% 
в зависимости от климата и сорта. 
На выведение сортов может потре-
боваться около двух лет при условии 
применения метода генетического 
редактирования и пять-шесть лет — 
обычным методом.

Мертвые души: как 
Минсельхоз реанимирует 

сельскую жизнь
Счетная палата указала на неэффективное развитие сельских территорий

В регионах прокладываются 
тысячи километров магистраль-
ных водопроводов, газовых се-
тей, но домохозяйства не могут к 
ним подключиться. Госпрограмма 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» на 41 млрд рублей 
провалена, следует из отчета 
Счетной палаты. Льготная ипоте-
ка для провинций тоже оказалась 
недоступной. Главная проблема 
– низкие доходы селян, считают 
эксперты.

Счетная палата РФ проверила, 
как госпрограммы улучшают уро-
вень жизни сельского населения по 
трем жизненно важным параметрам 
— газификация, водоснабжение и 
жилищные условия.

Как следует из итогов аудита 
(проверочный период — 2018-2020 
годы) в эксплуатацию было введено 
1,8 тыс. км газораспределительных 
сетей и 1,4 тыс. км водопроводов. 
«Однако построенные объекты не 
помогли существенно повысить уро-
вень газификации и водоснабжения 
сельских домохозяйств. Одна из при-
чин — отсутствие их фактического 
подключения», — сообщают аудито-
ры СП (имеется в распоряжении «Га-
зеты.Ru»).

Из 52 проверенных регионов в 
16 были проблемы с подключением 
— от магистральных сетей к домам. 
В некоторых из проблемных регио-
нов не уложились в сроки. В других 
«низкий процент, например, гази-
фикации сельских домохозяйств об-
условлен высокой стоимостью тех-
нологического присоединения». То 
есть, газовую трубу через деревню 
проложили, но подключиться жела-
ющих не нашлось.

Как отметили аудиторы, стои-
мость подключения газа в некоторых 
регионах была «сопоставима с раз-
мером средней зарплаты в сельской 
местности, а в ряде регионов превы-
шала ее более чем в два раза».

С обеспеченностью водопро-
водом ситуация выглядит лучше. 
Аудиторы, проверив отчеты Мин-
сельхоза, местных властей и под-
рядчиков, сначала обнаружили хо-
рошую статистику. «Строительство 
сетей водопровода за счет средств 
федерального бюджета фактически 
реализовано в виде строительства 
водозаборных колонок, размещен-
ных около проезжей части улиц», — 
говорится в отчете СП.

ЛУЧШЕ ЖИТЬ СТАЛИ 
ЗА СЧЕТ МЕРТВЫХ ДУШ

При более подробном рассмо-
трении рост обеспеченности насе-
ления питьевой водой оказался до-
стигнут «за счет естественной убыли 
или миграции населения». «Однако 
при расчете показателей демогра-
фические факторы Минсельхозом 

не учитывались», — говорится в от-
чете СП. Это прямой намек на «мерт-
вые души», за счет которых регионы 
приукрасили статистику, отправляя 
ее в федеральный центр.

Из 52 регионов 17 предостави-
ли недостоверные данные о вводе 
в эксплуатацию инженерной ин-
фраструктуры, отметили аудиторы, 
указав на риски нерезультативного 
использования средств федерально-
го бюджета. Простыми словами, за 
три года местные власти «закопали 
в землю» без реального результата, 
как минимум 430 млн руб.

Еще в 2019 году премьер-ми-
нистр Великобритании Борис Джон-
сон в статье в британской The Daily 
Telegraph упомянул, что есть такая 
страна, в которой «треть жителей не 
могут себе позволить больше двух 
пар обуви в год, а 12% населения — 
ходят в туалет на улице».

Премьер имел в виду Россию. За-
явление небеспочвенно, поскольку 
без водопровода организовать в доме 
нормальные «удобства» невозможно. 
Правда, есть надежда, что ситуация, 
если не с водой, то хотя бы с газифи-
кацией деревень и сел выглядит не-

много лучше, чем видится издалека.
По крайней мере, в Ингушетии 

и Удмуртии были выявлены случаи, 
когда местные жители закапывали 
в землю свою трубу, параллельно с 
официальной, тайно подключали ее 
к газораспределению, а затем про-
тягивали в свои дома гибкие поли-
этиленовые шланги. Так «голубое 
топливо» и попадало в дом — без 
всяких разрешений и доплат.

ИПОТЕКА ЛЬГОТНАЯ, 
НО НЕРЕАЛЬНАЯ

Есть проблемы и с улучшением 
жилищных условий. В 2018-2019  
годах господдержка была оказана 
15,5 тысячам семей, проживающих 
в сельской местности. Они получили 
субсидии и построили новые дома 
или добавили метража тем, которые 
есть.

Однако в 2020 году Минсельхоз 
изменил подход к предоставлению 

субсидий. В результате часть селян, 
стоявших в льготной очереди более 
десятка лет (с 2009 года), утратила 
право на улучшение жилищных ус-
ловий с господдержкой.

«По данным 58 регионов, это кос-
нулось более 40% сельских жителей, 
включенных в списки на улучшение 
жилищных условий», — подсчитали 
аудиторы.

Не оправдала себя и програм-
ма «льготной сельской ипотеки», 
предложенной «Россельхозбанком». 
Программа оказалась недоступной, 
как минимум в 14 регионах по при-
чине низкой платежеспособности и 
высокой долговой нагрузки селян.

Вот какие расчеты приводит 
Счетная палата РФ по ипотечной 
программе для селян. При заключе-
нии с «Россельхозбанком» ипотеч-
ного кредитного договора на 20 лет 
по льготной ставке в размере 3% на 
сумму 2 млн рублей ежемесячный 
платеж составит 9,98 тыс. рублей, 
или 41,7% среднемесячной заработ-
ной платы в регионе. В результате 
объем средств сельского жителя, 
например, Удмуртии после осущест-
вления ежемесячного платежа, со-

ставит почти 14 тысяч рублей, что 
выше прожиточного минимума на 
3,3 тысячи рублей.

То есть, те жители Удмуртии, кто 
рискнул взять ипотеку даже под дей-
ствительно привлекательные 3% го-
довых, автоматически становятся ни-
щими. Прожить на 14 тысяч рублей 
даже имея сад и огород, нереально. 
Из оставшихся средств еще прихо-
дится платить налоги, коммунальные 
платежи или отдать местному Водо-
каналу или филиалу «Газпрома» за 
подключение к сетям, чтобы вода, 
например, была не «около проезжей 
части улиц», а внутри дома, на кухне 
и в туалете.

Неудивительно, что льготной 
ипотечной программой, как подсчи-
тали аудиторы, смогли воспользо-
ваться лишь 4,4% работников АПК.

Но опять-таки ситуация оказа-
лась немного другая, чем в отчетах. 
Как выяснили аудиторы, около поло-
вины заемщиков по сельской ипоте-

ке оказались те, кому она не полага-
лась – «жители, которые в сельской 
местности постоянно не проживают».

Ранее глава Счетной палаты Алек-
сей Кудрин, выступая на правлении 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей, признавался, 
что бедность в стране «очень боль-
шая». И он не понимает, как снизить 
ее в ближайшие годы на 50%. Хотя 
такая задача была поставлена пре-
зидентом Владимиром Путиным, как 
одна из целей национального раз-
вития. По прогнозу Минэкономраз-
вития, уровень бедности в России с 
12,5% от численности населения в 
2019 году должен снизиться в 2021-
м до 10,8%, в 2024-м — до целевых 
6,6%. Такими были первоначальные 
расчеты и цели. Но теперь эта цель 
смещена на 2030 год.

Эксперты, опрошенные «Газе-
той.Ru», согласны, что уровень дохо-
дов населения не оставляет возмож-
ности реализовывать на селе даже 
льготные программы господдержки 
населения.

«Ведение натурального хозяй-
ства не дает возможности выплачи-
вать ипотеку, даже льготную. На-
туральное хозяйство не покрывает 
потребности в продуктах. Детское 
питание, сахар, соль, крупы, мака-
ронные изделия, колбасы и сыры, 
все это покупается, это невозможно 
вырастить. Плюс расходы на мобиль-
ную связь, детский сад, бензин…», 
— говорит руководитель программы 
РУДН «Экономическая безопасность» 
Мария Глинская.

Она считает, что сначала госу-
дарству нужно обеспечить жителей 
сельских территорий достойной ра-
ботой, а уже потом выделять милли-
арды на льготное жилье. При этом 
подключать воду и газ можно было 
бы за символическую плату.

Слабое место государственных 
программ, составленных в феде-
ральном центре, их оторванность от 
российских реалий, считают экспер-
ты. «Деньги выделяются, и немалые, 
но непонятно подо что: цели или за-
вышены, или занижены или просто 
носят формальный характер», — го-
ворит аналитик по вопросам реали-
зации госпрограмм Судебно-эксперт-
ной палаты РФ Оксана Волошина.

Для того, чтобы госпрограммы 
были результативными их необходи-
мо обсуждать публично, напрямую 
с учетом интересов самих сельских 
жителей. «Мы знаем о госпрограм-
мах, когда дело касается развития 
городских территорий. Однако для 
села такой диалог до сих пор толком 
не налажен», — заключает член экс-
пертного совета по эффективности 
управления и производительности 
труда при комитете Госдумы Нико-
лай Калмыков.

Источник: https://www.gazeta.ru/
business/2021/03/24/13524314
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Заставили УК 
отремонтировать кровлю 
 
У собственника квартиры, распо-

ложенной на последнем этаже одно-
го из домов Саратова, в результате 
сильного таяния снега затопило жи-
лье. В связи с этим  потерпевший об-
ратился в суд. С помощью проведен-
ных экспертиз был установлен факт 
ненадлежащего содержания кровель-
ного покрытия, из-за чего произошел 
залив нескольких комнат квартиры. 
Суд удовлетворил требования истца 
и обязал управляющую организацию 
произвести текущий ремонт  крыши.

Судебный пристав вручил ру-
ководству управляющей компании  
требование об исполнении решения 
суда.

Организация не стала дожи-
даться принудительных мер и пол-
ностью исполнила требования ис-
полнительного документа. 

ОТРАБОТАЛ 150 ЧАСОВ 
ЗА ЕЗДУ БЕЗ ПРАВ    

 
 Управление автомобилем без 

прав привело жителя г. Энгельса 
Саратовской области к обязатель-
ным работам.

Двадцатичетырехлетнего води-
теля ранее уже лишили права управ-
ления транспортным средством, од-
нако он пренебрег данным фактом и 
сел за руль автомобиля марки Chery 
Amulet. Молодой покровчанин был 
задержан сотрудниками ГИБДД, в 
отношении него составлен протокол 
об административном правонаруше-
нии по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ.

С учетом всех обстоятельств 
дела суд признал гражданина ви-
новным в совершении правонару-
шения и назначил ему наказание в 
виде 150 часов обязательных работ.

Судебный пристав Энгельсско-
го РОСП возбудил исполнительное 
производство. Должник был направ-
лен к месту отбывания наказания в 
одну из городских поликлиник, а 
также был предупрежден об адми-
нистративной ответственности за 
уклонение от обязательных работ.

Под контролем судебного при-
става мужчина отбыл наказание в 
полном объеме. 

ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ВЫПЛАТЫ 
АЛИМЕНТОВ ВОЗБУЖДЕНО 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
    
Тридцатидвухлетняя жительница 

Заводского района длительное время 
не выплачивала денежные средства 
на содержание своей несовершенно-
летней дочери, в связи с чем нако-
пила долг свыше 100 тысяч рублей.

В рамках исполнительного про-
изводства должница уже привле-
калась к административной ответ-
ственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ 
(Неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных роди-
телей). Однако, отбыв наказание, 
она продолжила уклоняться от вы-
платы долга, игнорировала воз-
можность трудоустройства. В связи 
с этим  женщина привлечена к уго-
ловной ответственности по ст. 157 
УК РФ (Неуплата средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных 
родителей). 

МНЕМОСХЕМЫ ДЛЯ 
СЛАБОВИДЯЩИХ

 
Прокуратурой Дергачевского рай-

она был выявлен факт несоблюдения 
действующего законодательства в ГУЗ 
СО «Дергачевская районная больни-
ца». Для устранения выявленных на-
рушений надзорный орган обратился с 
иском в суд с требованием установить 
на корпусах учреждения мнемосхемы, 
отображающие информацию о поме-
щениях зданий. Иск был удовлетворен, 
судебным приставом было возбуждено 
исполнительное производство. Копии 
постановлений о возбуждении были 
направлены обеим сторонам.

Кроме этого, руководству медуч-
реждения было вручено требование 
об исполнении судебного решения.

Не дожидаясь принудительных 
мер, районная больница установи-
ла тактильные схемы движения для 
инвалидов по зрению. 

ДОЛЖНИК НЕ СМОГ ПРОДАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ 

На счету 29-летнего жителя Пе-
тровска 70 штрафов за превышение 
скорости, проезд на запрещающий сиг-
нал светофора и выезд на встречную 
полосу движения. В совокупности сум-
ма долга превысила 60 тысяч рублей.

Неудивительно, что в отношении  
его было возбуждено исполнительное 
производство. Копии постановлений 
направлены сторонам в установлен-
ном порядке.

В связи с тем, что должник не 
принимал мер к погашению долга и 
не проживал по адресу регистрации, 
судебным приставом было вынесено 
постановление о временном запре-
те на совершении регистрационных 
действий в отношении автомобиля 
Lada Vesta, 2018 г.в., принадлежаще-
го мужчине на праве собственности.

Долг гражданину пришлось опла-
тить полностью, так как вынесенный 
запрет помешал ему продать автомо-
биль.

 
ВОРИШКА ОТРАБОТАЛ 

НАКАЗАНИЕ 
 
Под контролем сотрудников Ба-

лаковского районного отдела судеб-
ных приставов гражданин отрабо-
тал 30  часов обязательных работ.

Суд признал мужчину виновным 
в совершении административного 
правонарушения  по статье 7.27 ч.1 
КоАП РФ (Мелкое хищение) и назна-
чил ему наказание в виде 30 часов 
обязательных работ.

Судебным приставом было воз-
буждено исполнительное производ-
ство. Должник был направлен к месту 
отбывания наказания в администра-
цию муниципального образования, а 
также  предупрежден об администра-
тивной ответственности за уклонение 
от обязательных работ. Под контро-
лем судебного пристава мужчина от-
был наказание в полном объеме.  

БОЛЕЕ 100 ЧАСОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Езда без прав привела жителя 
Духовницкого района к обязательным 
работам. Мужчина, ранее лишенный 
права управления транспортными 

средствами, был повторно задержан 
сотрудниками ГИБДД.

Суд признал гражданина вино-
вным в совершении правонаруше-
ния и назначил ему наказание в 
виде 110 часов обязательных работ.

Судебный пристав Духовницко-
го районного отделения возбудил 
исполнительное производство. По-
становление о возбуждении вручено 
должнику в установленном порядке.  
Отбывать наказание должник отпра-
вился в одно из учреждений райцен-
тра, где он трудился в качестве раз-
норабочего на безвозмездной основе.  

Поскольку должник отбыл нака-
зание, исполнительное производство 
было окончено фактическим испол-
нением.

 ПОД КОНТРОЛЕМ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ЖИТЕЛЬ САРАТОВА 

ВЕРНУЛ МАГАЗИНУ ТОВАР

Мужчина приобрел в специализи-
рованном магазине женское норковое 
полупальто. Однако в процессе экс-
плуатации был выявлен ряд произ-
водственных дефектов. По решению 
суда магазин выплатил гражданину 
стоимость товара, неустойку и штраф 
на сумму свыше 300 тысяч рублей. 
Получив денежные средства, мужчи-
на был обязан вернуть бракованный 
товар, однако этого он не сделал.

В связи с этим в отношении граж-
данина возбудили исполнительное 
производство. Мужчина исправился, 
бракованное пальто вернул.

ПОМОГЛИ ВОССТАНОВИТЬ 
НА РАБОТЕ 

Благодаря судебным приставам 
сразу двое работников организации, 
специализирующейся на заборе, 
очистке и распределении воды, были 
восстановлены на работе. Мужчина 
и женщина были уволены со своих 
должностей, однако суд, рассмотрев 
материалы дел, признал решения ра-
ботодателя незаконными и обязал вос-
становить потерпевших в соответствии 
занимаемыми ранее должностями.

На основании исполнительных 
документов судебный пристав отделе-
ния по Заводскому району г.Саратова 
незамедлительно возбудил исполни-
тельные производства и уведомил об 
этом руководство организации. Долж-
ностные лица были предупреждены об 
административной ответственности за 
неисполнение содержащихся в испол-
нительном документе требований неи-
мущественного характера.

В результате организация-долж-
ник исполнила решение суда в срок, 
отведенный для добровольного испол-
нения.  В настоящее время мужчина 
приступил к своим обязанностям в 
должности оператора ПК, а женщина 

– начальника абонентского отдела. 
Кроме того, сотрудникам был выпла-
чен средний заработок за время вы-
нужденного прогула, а также долг по 
заработной плате.

КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО 
ОШТРАФОВАНО 

 
Решением Арбитражного суда 

Саратовской области вынесено по-
становление о привлечении нижего-
родского коллекторского агентства к 
административной ответственности в 
виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.

Указанное решение было принято 
по заявлению Управления ФССП Рос-
сии по Саратовской области, долж-
ностными лицами которого выявлены 

нарушения в работе ООО «Свобода от 
долгов» при возврате просроченной за-
долженности. В частности, коллектор-
ское агентство, несмотря на отсутствие 
согласие должника на взаимодействие 
с третьими лицами, осуществляло те-
лефонные переговоры с гражданкой 
Н. Женщина, являющаяся третьим ли-
цом, неоднократно выражала протесты 
против подобного общения. Однако 
коллекторское агентство продолжало 
совершать телефонные переговоры с 
третьим лицом, чем нарушило требова-
ния Федерального закона от 03.07.2016 
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях».

С постановлением Арбитражного 
суда Саратовской области о привлече-
нии к административной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ ООО 
«Свобода от долгов» не согласилось и 
обжаловало его. Однако постановле-
нием Двенадцатого Арбитражного 
апелляционного суда решение было 
оставлено без изменения, а апелля-
ционная жалоба без удовлетворения.

ПЕРЕСЧИТАЛИ РАБОЧИЙ СТАЖ 

На исполнении в Балаковском 
районном отделе судебных приставов 
находилось исполнительное произ-
водство, обязывающее работодателя 
пересмотреть трудовой стаж одной из 
своих сотрудниц.

Женщина была уволена по выслу-
ге лет, однако при исчислении стажа 
не были учтены несколько периодов 
работы. Гражданкаобратилась в суд с 
иском о включении в выслугу лет не-
достающие четыре годадля назначения 
ежемесячной надбавки за стаж. Судом 
требования истца были удовлетворены.

Судебный пристав-исполнитель 
вручил руководству требование об 
исполнении судебного решения. Тру-
довой стаж был пересчитан.

ВЫНУДИЛИ 
ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ 

Житель Маркса передал бывшей 
супруге 1,3 млн рублей на приобрете-
ние квартиры для их несовершеннолет-
него сына. Врасписке женщина обяза-
лась потратить деньги по назначению, 
однако обещание не выполнила.

 В связи с этим отец ребенка об-
ратился с иском в суд с требовани-
ем исполнить данное обязательство. 
Суд, рассмотрев материалы дела, 
удовлетворил требование истца.

 В отношении женщины возбуж-
дено исполнительное производство, 
судебным приставом было вручено 
требование об исполнении решения 
суда. После принятых мер женщина 
предоставила в отделение судебных 
приставов документы, подтверждаю-
щие покупку квартиры.

ВОССТАНОВИЛИ НА РАБОТЕ 

Житель Дергачей через суд до-
бился восстановления на работе. 
Мужчина был уволен с должности, од-
нако суд, рассмотрев материалы дела, 
признал приказ незаконным и обязал 
организацию-работодателя восстано-
вить гражданина в соответствии с ра-
нее занимаемой должностью.

На основании исполнительного 
документа судебный пристав Дерга-
чевского отделения незамедлительно 
возбудил исполнительное производ-
ство и уведомил об этом руководство 
организации.

Должностные лица были преду-
преждены об административной от-
ветственности за неисполнение содер-
жащихся в исполнительном документе 
требований неимущественного харак-
тера. В результате организация-долж-
ник исполнила решение суда в срок, 
отведенный для добровольного ис-
полнения. В настоящее время мужчи-
на приступил к своим обязанностям в 
должности главного инженера.

 ВЗЫСКАН ШТРАФ С СЕТИ 
РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ 

На юридическое лицо был состав-
лен протокол за продажу спиртосо-
держащей продукции после 22 часов. 
Суд признал нарушителя виновным в 
совершении административного пра-
вонарушения и назначил ему штраф  
в размере 100 тысяч рублей.

В отношении фирмы было возбуж-
дено исполнительное производство. 
Копии постановлений направлены 
сторонам в установленном порядке.

В связи с тем, что должник не 
оплатил долг в отведенный ему срок, 
судебный пристав были направил 
запросы в учетно-регистрирующие 
органы и кредитные организации. 
Согласно полученным ответам было 
установлено наличие у фирмы от-
крытых расчетных счетов. Денежных 
средств, находящихся на них, оказа-
лось достаточно для погашения за-
долженности.

Судебные приставы как загар. Пристают

Материалы подготовлены по информации УФССП России 
по Саратовской области
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Будьте осторожны, привычка 
читать сидя в туалете, может легко 
перейти в привычку какать во вре-
мя чтения.     

– А я лишился возможности 
иметь детей. 

– Из-за чего? 
– В капкан попал. 
– Но капкан может повредить, 

максимум, ногу!? 
– Я перед ним споткнулся.    

Покажите мне гулькин хрен; 
хочу наконец-то в живую увидеть 
эту единицу измерения! 

Если слово ПОТЕНЦИЯ прочитать 
наоборот – получится «ЯИЦ НЕТ, ОП!»  

Необидчивый человек – это тот, 
которого пошлёшь на..., а он вер-
нётся отдохнувшим и с магнитика-
ми в подарок. 

Никак не могу собраться с мыс-
лями... то они заняты, то я... 

«NEMIROFF» – все дело в перце 
«ВИАГРА» – весь перец в деле.

Настоящий джентльмен всегда 
знает, как правильно подать даме 
руку, когда та выбирается из погре-
ба с мешком картошки.

В каждом человеке спит гений. У 
меня он в коме...

Хочешь каждый день знако-
миться с интересными людьми, по-
бывать в незнакомых местах, узнать 
вкус настоящей романтики, ночуя 
на открытом воздухе? Уйди в запой!

– Овощ в помощь... В смысле, 
хрен с тобой!..

Один микроб встретил другого 
и говорит: 

– У тебя плохой вид... Как чув-
ствуешь себя? 

– Не подходи близко, – ответил 
тот, – я думаю, что у меня пенициллин.

Девять утра. Двое мужиков по-
купают водку. К верхушке бутылки 
прикреплён пакетик с орешками 
(очередная  рекламная акция).

Первый: – Смотри, тут ещё и 
орешки есть...

Второй: – Это чтоб от белки от-
купиться, когда придёт.

Маркетинговый отдел завода 
Кристалл провел опрос потребите-
лей: «Какой должна быть водка?» 

Общий вывод из результатов 
опроса: «Водка должна быть!»

Водка «Буратино». Почувствуй 
себя дровами.

Производителям зонтов надо 
молиться на дождливое лето. 

Производителям сандалий надо 
молиться на сухое лето. 

Производителям пива надо мо-
литься на жаркое лето. 

А производителям водки неког-
да молиться, им надо производить!

Еще 50 грамм инвестиций - и я 
недвижимость...

Витас переозвучил для Лабо-
ратории Касперского крик обнару-
женного вируса.

Колдунья вуду, случайно прот-
кнув спицами пакет с мусором, по-
калечила наряд милиции.

– Что такое пьянка по-русски?
– Ящик водки, ящик пива, кол-

баса и собака. 
– А собака зачем?
– Должен же кто-то колбасу ку-

шать. 

Мужик в банке читает толстен-
ный договор ипотечного кредита.

– Ну, ознакомились? Что Вас 
смущает?

– Да вот здесь, параграф 1594, 
пункт 18: «На лбу клиента калёным 
железом выжигается клеймо с лого-
типом банка».

– Дед наконец-то жениться ре-
шил. 

– И сколько ему? 
– Девяносто три. 
– А молодой? 
– Восемьдесят шесть. 
– А его такая разница в возрас-

те не пугает?

Мальчик в кафе подходит к мо-
лодому человеку: 

– Дядя, ты, наверное, десантник? 
– Откуда ты знаешь? 
– Мой папа тоже чай ножом ме-

шает.

Плывут две акулы вдоль побе-
режья и вдруг видят виндсерфинги-
ста. Одна другой восхищенно: «Вот 
это сервис – на подносе, да еще и с 
салфеткой!»

Вот, бывало, пошлёшь кого-ни-
будь сгоряча, а потом в душе-то 
переживаешь: дошёл... не дошёл?..

Взросление – это когда идёшь 
на морозе без шапки и чувствуешь 
себя не крутым, а дебилом!

Есть такие люди, к которым про-
сто хочется подойти и поинтересо-
ваться, сложно ли без мозгов жить…

Поживем – увидим, доживем – 
узнаем, выживем – учтем.

ЮМОР
ОВЕН. Представителям знака зодиака Овен на этой неделе повезет в 

делах, связанных с профессией. Если вы хотели найти работу по душе, то 
такая возможность может возникнуть. В каком-то смысле этот период может 
стать вершиной ваших личных достижений. Вы можете получить предложе-
ние занять более высокую должность, что станет шагом вперед к вершине 
карьерной лестницы. Теперь вы сможете объективно оценивать ситуацию и 
принимать единственно верные стратегические решения.

ТЕЛЕЦ. Представителей знака зодиака Телец на этой неделе их ждет 
много новых впечатлений. Это может быть связано с путешествием или зна-
комством с новыми людьми из других стран и регионов. Если вы часто обща-
етесь в Интернете на форумах, в социальных сетях и сайтах знакомств, то 
такое общение может серьезно привлечь ваше внимание. Также возможно 
встретить человека, который научит вас многим вещам и даст именно те 
знания, к которым вы уже внутренне готовы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Представители знака зодиака Близнецы на этой неделе 
могут испытывать подсознательное желание перемен, обновления, риска и 
острых ощущений. Спокойный и умеренный ритм жизни вас сейчас вряд ли 
привлечет, наверняка захочется сильных и резких ощущений. Желательно в 
этот период поставить цель, задачу, которая важна для вас, чтобы вы сдела-
ли свой бизнес более значимым и эффективным. Как бы вам ни было сложно, 
всегда старайтесь находиться среди людей и не выпадать из потока жизни.

РАК. Для представителей знака зодиака Рак эта неделя будет благопри-
ятной для гармонизации партнерских отношений. Влюбленным парам не бу-
дет препятствий объявить о помолвке друзьям и родственникам. Некоторые 
из вас могут получить предложение руки и сердца от любимого человека, но 
сомневаются в себе и своих чувствах. Прекрасное время для планирования 
свадеб и праздничных мероприятий. Также можно быть гостем на празднич-
ном мероприятии. Все юридические споры будут разрешены успешно.

ЛЕВ. Представители знака зодиака Лев на этой неделе почувствуют 
растущую потребность в чистоте и порядке. Главное значение этих дней – 
навести порядок в окружающем вас пространстве, а также в вашей повсед-
невной жизни. То же самое и с домашним заданием. Положить вещи в шка-
фы и выбросить старый хлам - хорошая идея. Не храните ненужные вещи, 
освободив жилое пространство от мусора - вы сможете выпустить новую 
энергию в свою жизнь. И возможно волшебным образом изменить реалии 
своей жизни к лучшему.

ДЕВА. У представителей знака зодиака Дева впереди чрезвычайно 
благоприятная неделя. В первую очередь это касается романтических от-
ношений. Вы можете почувствовать необычный прилив чувств к любимому 
человеку, и сделать предложение будет совершенно естественно, будь вы 
мужчина или женщина. Такое предложение будет принято с благодарностью 
и радостью. Именно поэтому неделя идеальна не только для помолвки, но 
и для свадебного торжества. Рекомендуется больше времени проводить в 
обществе, посещать праздничные мероприятия, клубы, дискотеки.

ВЕСЫ. Представителям знака зодиака Весы на этой неделе звезды сове-
туют уделять семье максимум внимания. Это тема, которой вы с удовольствием 
займетесь, потратив много сил и времени. Вы сможете наладить отношения с 
членами семьи, спокойно и объективно обсудив самые важные вопросы. На-
пример, вы сможете договориться о разделении обязанностей: кто и когда 
ходит в продуктовый магазин, кто готовит ужин, кто убирает в квартире. Се-
мейные отношения - это непреходящая ценность, которая всегда важна.

СКОРПИОН. У представителей знака зодиака Скорпион впереди чрез-
вычайно успешная неделя с точки зрения реализации в творчестве и обще-
ния с окружающими. Вы сможете совершать неожиданные и оригинальные 
действия, которые будут постоянно приятно удивлять окружающих. По-
требность в общении будет одним из основных мотивов вашего поведения. 
Поэтому у вас много контактов, телефонных звонков, поездок, знакомств. 
Наиболее интересными будут знакомства в дороге, в транспорте.

СТРЕЛЕЦ. Представители знака зодиака Стрелец на этой неделе смогут 
успешно решить множество финансовых и материальных проблем. Вы може-
те получать деньги сразу из нескольких источников: от основной работы, от 
подработки и от родственников. В результате ваши возможности для покупок 
значительно увеличатся. Используйте подходящий момент, чтобы приумно-
жить движимое имущество, купить товары для себя и для дома.

КОЗЕРОГ. Представители знака зодиака Козерог на этой неделе смогут 
в полной мере реализовать свои интеллектуальные и предпринимательские 
способности. Ваш интеллект будет выше среднего, что позволит быстро и 
точно просчитывать варианты, находя наиболее оптимальные решения. Вы 
также добьетесь успеха в личной жизни благодаря инициативе и объектив-
ному поведению. Своим мягким и тактичным стилем общения вы сможете 
вызвать симпатию окружающих. Дамочки будут смотреться особенно есте-
ственно и мило.

ВОДОЛЕЙ. Представителям знака зодиака Водолей на этой неделе по-
надобится отдых и спокойствие. Хорошо, если вы запланировали отпуск на 
эти дни – тогда можно провести время в тихом месте, в санатории или на 
природе. Вы также почувствуете потребность в спокойных, созерцательных 
и комфортных развлечениях. В общем, теперь для счастья вам никто не по-
надобится, в одиночестве вы будете чувствовать себя хорошо.

РЫБЫ. Представители знака зодиака Рыбы на этой неделе будут впол-
не комфортно себя чувствовать в компании друзей и единомышленников. 
Ваши инициативы найдут одобрение и поддержку у этих людей. Может быть, 
вас пригласят на дружескую вечеринку и вы отлично проведете время. Если 
вы сосредоточены на обновлении и реализации своих самых многообещаю-
щих идей, вы можете строить смелые и амбициозные планы. Вы можете быть 
удивлены, когда увидите, что ваши планы начинают сбываться. И чем боль-
ше практических усилий вы приложите, тем значительнее будет результат.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
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«Трактозавр» – это 
целая эпоха

На «ЮГАГРО 2021» забронировано 
более 80% площадей

В России стартовал конкурс 
сельскохозяйственной ретротех-
ники c призовым фондом более 
500 тысяч рублей.

В России стартовал первый Все-
российский конкурс сельскохозяй-
ственной ретротехники «Трактозавр». 
Участникам необходимо записать ко-
роткий видеоролик, главный герой ко-
торого – старый трактор или комбайн, 
находящийся в хозяйстве в рабочем 
состоянии. Конкурс проводится при 
поддержке Ассоциации «Росспецмаш», 
медиаплатформы «Сельский час» и АО 
«Росагролизинг», а его призовой фонд 
превышает 500 тысяч рублей.

Главная цель «Трактозавра» – по-
казать лучшие достижения сельскохо-
зяйственного машиностроения разных 
эпох, образцы инженерной мысли и 
людей труда, которые сумели сохра-
нить машины в рабочем состоянии.

Принять участие в соревновании 
приглашаются фермеры, механизато-
ры и те, для кого сельское хозяйство 
– это образ жизни.

В 2021 году конкурс пройдет в но-
минациях «Самый старый трактор» и 
«Самый старый комбайн». В каждой 
номинации определяется победитель 
и три лауреата. Победитель в своей 
номинации получает денежную пре-
мию 100 тысяч рублей.

Три лауреата получают премии по 
50 тысяч рублей. Победителей опре-
деляет авторитетное жюри, в которое 

вошли представители тракторных и 
комбайновых заводов, общественных 
и научных организаций и члены Рос-
сийской академии наук.

Помимо этого, участники могут 
выиграть призы по 100 тысяч рублей 
за самый оригинальный видеоролик, а 
также «Приз зрительских симпатий».

Для участия необходимо снять 
видеоролик про свой трактор или ком-
байн длительностью 1-3 минуты, при-
думать к нему описание и загрузить 
все на сайт www.tractozavr.ru с 01 мар-
та по 31 августа 2021 года.

Финальное объявление и награжде-
ние Победителей и Лауреатов Конкурса 
состоится с 23 по 25 сентября в рамках 
проведения 9-го Открытого Чемпионата 
России по пахоте 2021(Крым)  и с 23 
по 26 ноября на выставке ЮгАгро 2021. 

Константин Бабкин, Президент Ас-
социации «Росспецмаш»:

– Конкурс «Трактозавр» – это про-
ект для людей и про людей: тех, кто 
круглый год работает на благо нашей 
большой страны, чей вклад в развитие 
агропромышленного сектора неоценим. 
Они хранят верность своей земле, бе-
регут наследие и сохраняют ценности 
нашего народа. Поддерживая этот кон-
курс, мы хотим показать их жизнь и, 
конечно, отдать дань истории нашего 
сельхозмашиностроения; и особенно 
мы хотим подчеркнуть важность высо-
коквалифицированного труда тракто-
ристов и комбайнёров.

Источник: Agro2b

В ноябре ведущие российские 
и зарубежные компании вновь 
представят новинки и лучшие 
продукты на сельскохозяйствен-
ной выставке «ЮГАГРО 2021» в 
Краснодаре.

За 8 месяцев до открытия на 
«ЮГАГРО» забронировано более 
80% выставочных площадей. Это 
подтверждает статус «ЮГАГРО» как 
важнейшей площадки для встречи 
аграриев, производителей и по-
ставщиков сельхозтехники, семян, 
средств защиты растений, обору-
дования для хранения, орошения и 
производства теплиц.

Помимо российских компаний, 
своё участие подтвердили компании 
из Азербайджана, Армении, Белару-
си, Индии, Сербии, Южной Кореи и 
других стран. Российские регионы 
будут представлены производите-
лями и поставщиками из Алтайского 
края, Волгоградской, Воронежской, 
Ростовской областей, Краснодарского 
края, Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, республик Татарстан и Баш-
кортостан и даже Тюменской области 
– всего более 50 регионов России. 

Для аграриев посещение «ЮГА-
ГРО» – это возможность сразу оце-
нить все предложения сельско-
хозяйственного рынка и выбрать 
подходящее для успешного развития 

производства в новом сезоне. Ши-
рокий выбор продукции и пред-
ставленность компаний разного 
масштаба дают возможность сде-
лать уверенный выбор среди мно-
жества предложений и составить 
планы на весь будущий сельско-
хозяйственный сезон.  В 2019 году 
выставку посетили более 18 тысяч 
специалистов из 72 регионов Рос-
сии: руководители и специалисты 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
агрофирм, агрокомплексов, главные 
агрономы и технологи, сотрудники 
зерновых компаний, дистрибьюто-
ры сельскохозяйственной техники, 
средств защиты растений, семян, 
представители государственных 
структур, финансовых учреждений 
и многие другие.

По мнению постоянных участ-
ников выставки, компании «Во-
ронежсельмаш», «ЮГАГРО» – это 
эффективная и надежная площадка 
для поиска и расширения каналов 
сбыта: «ЮГАГРО» проходит в пе-
риод, когда реальные производи-
тели уже отошли от повседневных 
дел и формируют свой бюджет на 
следующий год, представляют свои 
нужды и понимают, сколько они мо-
гут на это затратить. На «ЮГАГРО» 
идет разговор не о том, что могло 
бы быть, а о том, что можно сейчас 
приобрести и усовершенствовать 
свои хозяйства».

В этом году выставка «ЮГАГРО» 
имеет особое значение: после дли-
тельного перерыва в деловой ак-
тивности аграрии, производители, 
поставщики смогут возобновить лич-
ные контакты на площадке выстав-
ки, провести переговоры, обсудить 
условия и согласовать поставки на-
кануне нового сельскохозяйствен-
ного сезона.

28-ая Международная выставка 
сельскохозяйственной техники, обо-
рудования и материалов для произ-
водства и переработки растениевод-
ческой сельхозпродукции «ЮГАГРО 
2021» пройдет с 23-го по 26-ое но-
ября в Краснодаре, в выставочном 
центре «Экспоград Юг» при соблю-
дении всех правил и рекомендаций 
Роспотребнадзора и Всемирной ассо-
циации выставочной индустрии (UFI). 
Бесплатная электронная регистрация 
откроется весной на сайте выставки.  
Электронная регистрация позволит 
сэкономить время и деньги, избежать 
очередей в кассу и сразу пройти на 
выставку. Электронный билет дей-
ствителен в течение всех 4-х дней 
выставки. Зарегистрироваться может 
как один посетитель, так и группа.
Генеральный партнер выставки – 
компания Ростсельмаш
Стратегический спонсор выставки – 
компания CLAAS
Генеральный спонсор выставки – 
компания «РОСАГРОТРЕЙД»
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