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17 сентября 2021 года 80-летний юбилей отмечает

Валерий Иванович Малышев.

Коллектив –
это главное
Александр Анатольевич Ребров, генеральный директор
АО «Декабрист» из поселка
Целинный Ершовского района, вошел в число победителей Всероссийского открытого
конкурса «Лучшие руководители РФ. ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ». Конкурс проводился
впервые и единственным серьезным ограничивающим параметром был возраст участника – не старше шестидесяти лет.
Александру Реброву, к счастью,
тридцать пять, из них три года
он руководит сложнейшим многоотраслевым хозяйством в полупустынной зоне саратовского
Заволжья. Зона ответственности – 126 человек сотрудников,
23 тысячи гектаров земли, около 500 голов казахской белоголовой породы. Курс – создание
работоспособного коллектива,
в котором каждый, начиная
с руководителя и заканчивая
рабочим, чувствовал бы себя

на своем месте, испытывал
удовольствие и от востребованности, и от эффективности
собственного труда. Главный
критерий работы – финансовый
результат.
Молодой директор «Декабриста» – коренной москвич,
имеет два высших образования
и учится в аспирантуре СГАУ.
Его назначение не было ссылкой или чем-то неожиданным,
поскольку хозяйство, чьим собственником является АО «Московский мельничный комбинат
№ 3», курирует с 2012 года.
Девяносто процентов своего
времени он проводит на производстве, поскольку активно занимается обучением кадров, обновлением машинно-тракторного
парка, оптимизацией рабочих
процессов и вообще: то сев, то
сенокос, то уборка. А зимой стало традицией всей командой принимать участие в международных конференциях сторонников

прямого посева, поскольку работают по системе no-till.
Не секрет, «Декабрист» в
основном специализируется на
выращиваний твердой пшеницы, хотя в севообороте есть и
бобовые, и технические культуры. Сеют сорта краснокутской
селекции, поскольку практика
показала: районированные сорта дают стабильный результат.
Если говорить о наградах,
то грамота победителя всероссийского конкурса ожидаема и
заслужена. До этого Александр
Ребров награждался администрацией района, минсельхозом
области и губернатором. Надо,
наверное, назвать и еще одно
доказательство эффективности
работы управляемого им коллектива. На 28-ой международной
выставке «ПРОДЭКСПО – 2021»
Мелькомбинат № 3 был награжден золотой медалью за муку из
твердой пшеницы для макаронных изделий высший сорт.

Он родился и вырос в Пугачеве, где прошло его детство. Но по-настоящему родной для него стала базарно-карабулакская земля.
После окончания с отличием Саратовского сельскохозяйственного института в 1969 году молодой специалист был направлен в колхоз «Знамя
Ленина», в котором он прошёл путь от агронома до руководителя хозяйства.
В период с 1978-го по 1982 год возглавлял райсельхозуправление.
В своей работе приоритетное внимание уделял развитию животноводства, растениеводства, улучшению быта сельчан.
С 1982-го по 1992 год трудился в должности председателя райисполкома, а с 1992-го по 2003 год возглавлял ОМО Базарно-Карабулакского района.
На административной работе проявились такие его деловые качества,
как умение находить общий язык с людьми, инициативность, принципиальность в решении поставленных задач.
Благодаря слаженной деятельности главы с активом, жителями района,
вышестоящими структурами успешно решались производственные и социальные вопросы.
Много внимания уделялось молодому поколению и ветеранам.
За заслуги в социально-экономическом развитии Саратовской области
Базарно-Карабулакский район в 1998 году был занесен на областную Доску
почета.
Государство оценило вклад Валерия Ивановича в общественную, производственную жизнь района и области Орденом Почета, орденом «За
заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За трудовую доблесть»,
почетными званиями «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» и
другими наградами.
Валерий Иванович Малышев является почетным гражданином Базарно-Карабулакского района. Он доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры прогрессивных технологий в отраслях АПК.
За причислением этих заслуг стоят годы большого трудового служения
родной земле и людям.

С юбилеем вас, уважаемый Валерий Иванович!
Здоровья, долголетия, благополучия, мира и добра.

Отдел сельского хозяйства администрации МР
Н.В. Медведев; И.П. Крюков;
В.В. Архипов; А.В. Дементьев

рациональное зерно
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ХРОНИКА СТРАДЫ
В СТРАНЕ
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию
на 1 сентября 2021 года зерновые и
зернобобовые культуры обмолочены
с площади 33,4 млн га, намолочено
90,9 млн тонн зерна при урожайности
27,2 ц/га.
Из них пшеница обмолочена
с площади 22 млн га, намолочено
66 млн тонн зерна при урожайности
30 ц/га. Ячмень обмолочен с площади
6,7 млн га, намолочено 16,4 млн тонн
при урожайности 24,5 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади
27,7 тыс. га, намолочено 122,9 тыс.
тонн при урожайности 44,3 ц/га.
Сахарная свекла выкопана с площади 53 тыс. га, накопано 2,2 млн
тонн при урожайности 413 ц/га.
Подсолнечник обмолочен с площади 185,9 тыс. га, намолочено
268 тыс. тонн при урожайности
14,4 ц/га.
Соя обмолочена с площади
51,9 тыс. га, намолочено 82 тыс. тонн
при урожайности 15,8 ц/га.
Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах убран с площади 34,8 тыс. га, накопано 847,4 тыс.
тонн при урожайности 243,4 ц/га.
Овощи в сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади
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69,2 тыс. га, собрано 1,2 млн тонн при
урожайности 180,1 ц/га.
Сев озимых культур проведен на
площади 2,9 млн га.
Источник: МСХ РФ
В ОБЛАСТИ
На 1 сентября аграрии региона
собрали 3002,9 тыс. тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1948,1 тыс. га
(89,3% от плана).
В 13-ти районах области – Воскресенском, Балаковском, Духовницком, Марксовском, Ершовском,
Краснокутском,
Краснопартизанском, Ровенском, Энгельсском,
Дергачевском, Озинском, Перелюбском, Питерском – ведется уборка
подсолнечника. Убрано 23 тыс. га,
при средней урожайности 7,4 ц/га
валовой сбор составил 17,1 тыс.
тонн.
Хозяйства убирают сорго, просо,
гречиху.
В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах накопано 108,5 тыс.
тонн картофеля, убрано 123,6 тыс.
тонн овощей открытого грунта.
Сев озимых культур под урожай 2022 года проведен на площади
621,5 тыс. га.
Источник: МСХ области

О ходе заготовки кормов
в муниципальных районах
К 31-му августа для поголовья
скота сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств области заготовлено 237,1 тыс. тонн сена
(94% от плана), 57,8 тыс. тонн сенажа
(129%), 222 тыс. тонн соломы (82%),
92,5 тыс. тонн силоса (40%), засыпано
159,3 тыс. тонн зернофуража (90,3%).
Об этом сообщает МСХ региона.
Для личных подворий населением области припасено 511,6 тыс. тонн
сена. На самом деле истинную цифру
никто не может знать, она высчитывается статистически.
Для непрерывного поступления
зеленого корма в течение всего пастбищного периода в необходимом количестве для имеющегося поголовья
организован зеленый конвейер, к концу августа животным скормлено 75,4
тыс. тонн зеленой массы.
Всего для обеспечения кормами
имеющегося поголовья скота в хозяйствах всех форм собственности на
зимний стойловый период 2021-2022
годов требуется спрятать на хоанение 797 тыс. тонн сена, 45 тыс. тонн
сенажа, 823 тыс. тонн соломы 840,0
тыс. тонн (минсельхоз не первый раз
публикует эту несуразицу. – Прим.
ред.), 230 тыс. тонн силоса, засыпать
515 тыс. тонн зернофуража.
На одну условную голову планируется заготовить грубых и сочных кормов не менее 15,5 ц. кормовых единиц.
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Фрахтовый отчет
После введения экспортной
пошлины на зерновые ощущается
резкое падение рынка фрахта. Судовладельцы в первой половине
недели не верили в то, что рынок
пошел вниз, и готовы были фиксоваться не менее чем за $47 за
тонну пшеницы из Азова на Мраморное море. К середине недели
судовладельцы активно начали
показывать свой флот на рынке,
но интереса к нему не было.
Повышение экспортной пошлины на пшеницу на $7,7 за тонну
привело к большому сокращению
предложения. Грузов на рынке стало
значительно меньше, поэтому ближе
к концу недели судовладельцы стали более сговорчивыми и уже были
готовы фиксоваться по ставкам $45
за тонну пшеницы и ниже. Самыми
удачными судовладельцами оказались те, кто успел зафиксовать свой
флот на сентябрь по ставкам последней недели августа, и теперь им не
нужно ломать голову над тем, куда
устроить свои судна.
На следующей неделе планируется очередное повышение экспортной пошлины, а это означает, что
рынок продолжит падение. Главным
вопросом остается, насколько глубоким будет падение рынка фрахта, и
когда он придет в равновесие.
Эта неделя началась с плохой
погоды и сильного ветра в проливе
Чанаккале. Многие суда, совершавшие балластные переходы ради грузов в Черном море, а также завершавшие текущие рейсы, застряли
там. По словам Судовладельцев, в
настоящий момент никто не знает,

как долго продлится затор в проливе. Одни говорят, что 1-2 дня, другие – 3-4. На данный момент погода
оказала влияние более чем на 40
судов. Как и любая задержка, это
приводит к некоторым штрафным
санкциям в соответствии с контрактными обязательствами; многие суда
пропустят лейкан, и в результате
рынок столкнется с большим количеством открытого флота одновременно. Фрахтователи могли бы использовать этот момент, чтобы сломать
текущую тенденцию и заставить

означает, что скопление судов будет
расти.
В разных регионах по всему
миру наблюдается различная динамика уровней фрахта. Если рассматривать отгрузки судами Supramax,
например, отправки лома с Балтийского моря, то они продолжительное
время стабильны, поэтому партии
по 35 тыс. с высоким погрузочным
объемом по-прежнему сохраняют
уровень низких 40-х за тонну на
Турцию. С другой стороны, тоннаж с
дедвейтом от 25K до 35K тонн в Чер-
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Утвержден новый
почетный знак
Президент России Владимир
Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи
в труде».

судовладельцев снизить ставки. Некоторые судовладельцы, уже будучи
в курсе ситуации, предлагают скидки в свете продления лейкана. По
прогнозам, в настоящее время ветер
составляет около 16-20 узлов, и это
только начало. В начале следующей
недели ветер с дождем будут бушевать со скоростью 32-35 узлов, что
делает невозможным осуществление
каких-либо грузовых операций; это

ном море растет и достигает максимально возможного уровня фрахта в
истории. Между тем, такой же флот в
Красном море демонстрирует агрессивное улучшение по сравнению с
прошлым годом: рейсы с удобрениями в регион Юго-Восточной Азии
были зафиксованы почти по втрое
выросшей ставке.
Источник: Glogos Project

Согласно опубликованному на
официальном портале правовой информации документу, этим знаком
будут награждаться предприятия,
организации, учреждения за высокие
достижения в области промышленности, сельского хозяйства, образования, экономики, культуры, искусства,
просвещения, здравоохранения, физической культуры и спорта.

АРХИВ
ГА З Е Т Ы

www.KresDvor.ru
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Компании «Август» – 31 год: итоги и перспективы
АО Фирма «Август», крупнейший отечественный производитель химических средств защиты
растений (ХСЗР), 31 августа отмечает 31 год со дня основания.
Компания продолжает наращивать производственные мощности и расширять географию поставок выпускаемой продукции.
«Август» активно работает на
рынках стран Латинской Америки, а в течение 2020-2021 гг.
были произведены первые отгрузки препаратов компании в
государства Африки южнее пустыни Сахара – Эфиопию, Анголу,
Зимбабве. Объем продаж продукции «Августа» в Российской Федерации – на ключевом рынке –
за первое полугодие 2021 года в
денежном выражении превысил
аналогичный показатель 2020-го
на 14 %.
«Рост внутреннего потребления
пестицидов как в России, так и на
территории ЕАЭС продолжается,
поскольку на сегодняшний день
невозможно получать достаточные
урожаи с конкурентной себестоимостью продукции без правильной
защиты посевов. Кроме того, увеличивается выручка «Августа» от
продаж ХСЗР в странах дальнего
зарубежья: в первую очередь это
Южная Америка, ряд африканских
стран, Монголия, – рассказывает о
недавних достижениях и ближайших перспективах генеральный директор АО Фирма «Август» Михаил
Данилов. – Несмотря на непростую
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ситуацию, сложившуюся на продовольственных рынках некоторых
стран Латинской Америки, а также
на последствия логистических перебоев из-за пандемии, рост присутствия компании в этом регионе
и увеличение объемов продаж продолжаются. Мы планируем, что в
2021 году показатели реализации
наших препаратов для защиты растений в Колумбии, Бразилии, Эквадоре и Перу снова превысят 50 млн
долларов. Что касается Африки, то
в течение 2020-2021 гг. были осуществлены первые поставки в государства южнее пустыни Сахара –
Эфиопию, Анголу, Зимбабве, также
ведется работа на уже традиционных для компании рынках стран Северной Африки – в Тунисе, Египте,
Марокко и Алжире».
Чтобы обеспечить увеличивающиеся потребности земледельцев,
интенсивно наращивает объемы выпуска продукции самая современная
производственная площадка АО Фирма «Август» – завод «Август-Алабуга»
в Республике Татарстан. В минувшем сезоне – с августа 2020-го по
июль 2021 года – было выпущено
11,5 млн литров ХСЗР. В новом сезоне этот показатель должен почти удвоиться и достичь отметки в
21,5 млн литров. На предприятии
«Август-Бел», расположенном на
территории Республики Беларусь, в
частности, успешно прошла реконструкция цеха полимерной тары.
Свыше 70 % продукции завода ориентировано на экспорт, и сейчас после технического перевооружения

цеха предприятие вышло на полный
цикл производства препарата для
дефолиации хлопчатника, исключительно востребованного на бразильском рынке. На заводе «Августа»
в поселке Вурнары Чувашской Республики активно расширяется ассортимент выпускаемой продукции
для АПК – в сезоне 2020-2021 гг.
в производство были запущены
гербициды Трейсер, КЭ, Алсион,
ВДГ, НордСтрим, ВДГ, Когорта, ВГР,
фунгицид Клеймор, СК, инсектицид
Танрек 500, СК, стимулятор роста
Трафик, ВРК. Также в первой половине 2021-го аграриям поступили первые препараты для борьбы с
болезнями растений, действующие
вещества для которых были изготовлены на заводе «Август-Хубэй».
Это предприятие «Августа» по синтезу активных ингредиентов для
производства ХСЗР находится в Китае, и в 2020 году заработали его
первые цеха.
Средства для защиты растений
«Августа» становятся все более востребованными не только у земледельцев, но и в личных подсобных
хозяйствах (ЛПХ). В нынешнем сезоне был побит рекорд по отгрузке
готовой продукции со склада ЛПХ за
месяц: суммарный объем поставок в
апреле 2021 года составил 751 тонну. А самым результативным днем
за всю историю департамента ЛПХ
стало 29 апреля 2021 года, когда
было реализовано сразу 41,26 тонны препаратов.
Популярность продукции «Августа» у аграриев обусловлена не

только ее высоким качеством, но и
удобством предоставляемого сервиса по технологическому сопровождению применения препаратов.
В этой сфере тоже наблюдаются
позитивные изменения: число менеджеров-технологов в представительствах компании по всей стране
растет на протяжении нескольких
лет, а год назад клиентам «Августа»
был предложен инновационный
инструмент поддержки на основе
программы SkyScout, позволяющий
сельхозпроизводителям вести спутниковый мониторинг полей, отслеживать динамику развития посевов,
своевременно выявлять проблемные
участки, рассчитывать оптимальные
графики агротехнических мероприятий и обобщать всю информацию с
полей в рамках единой системы.
Научно-исследовательский
центр (НИЦ) компании «Август»,
специалисты которого находятся в
постоянном поиске наиболее эффективных действующих веществ
и препаративных форм, все ближе
к переезду в собственное новое
здание: в августе 2021 года Мособлархитектура согласовала его
проект. НИЦ разместится в городе
Черноголовке Московской области.
В здании предусмотрено два блока –
производственно-лабораторный и
административный. Общая площадь
центра составляет порядка 25 тыс.
кв. метров. Его строительство обеспечит свыше 300 рабочих мест в
Подмосковье. Здание новой школы
в Черноголовке, где будут учиться
дети сотрудников центра и другие

талантливые ребята, уже построено – оно откроет ученикам свои
двери уже в этом году.
Также в 2021 году был запущен
новый сайт компании «Август», над
которым работала «Студия Артемия
Лебедева». С помощью удобной
навигации и динамичного интерфейса пользователи легко найдут
разделы с данными об основных
сферах деятельности «Августа», в
том числе перечень и характеристики выпускаемой продукции, а также
актуальные новости отрасли и компании. Помимо этого, настроены и
оптимизированы различные фильтры, позволяющие быстро получить
доступ к нужной информации и многое другое.
На сайте обновился ряд разделов, среди которых и «Агропроект» – сельскохозяйственное направление деятельности компании
«Август». Сейчас он содержит данные обо всех агрофирмах, которые
входят в его состав и находятся
под управлением УК «Август-Агро».
Данное направление продолжает
интенсивно развиваться, несмотря
на непростые погодные условия
в нынешнем сезоне. В хозяйствах
«Агропроекта» внедряется ресурсосберегающая технология беспахотного земледелия, агрофирмы
оснащаются инновационной техникой, строятся и реконструируются
молочные фермы, инфраструктура
для хранения зерна и многое другое. Планируется, что в 2022 году
посевные площади «Агропроекта»
превысят 200 тыс. га.
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Информация о закупке зерна урожая 2021 года собственниками предприятий хлебопродуктов
и крупными зернотрейдерами области на 01.09.2021 г. (цена руб./тонна)
Наименование предприятия, контактный телефон

Пшеница
3 кл.

4 кл.

ООО «Юфенал Трейд», г. Саратов
руководитель отдела закупок:
Юлия Пимоненко
т. 8 927 119-00-95
Цена с НДС

5 кл.

Рожь

Ячмень

Договорн.:
лен
горчица
сафлор
нут
горох
чечевица

Договорн.

ООО «Витерра Рус», г. Саратов
т. 8 927 226-42-84
Закупка приостановлена
Александр Шамин
Цена с НДС
ООО «Деметра Трейдинг» Саратовское подразделение:
Дмитрий Мызнов
т. 8 927 277-87-19
13 432
13 432
13 500
Цена без НДС на элеваторе на правом берегу, в Левобережье
дешевле примерно на 100 руб.
СПСК «Союз»,
г. Красный Кут, на предприятии, для фермерских хозяйств
Закупка приостановлена
т. 8 (8456) 05-49-44,
05-12-10
АО «Саратовский комбинат хлебопродуктов», на предприятии
т. 8 937 964-76-82
17 000
16 000
13 000
Цена с НДС
ООО «Ависта»,
т. 8 917 308-71-65
14 500
14 500
Цена без НДС
ООО «Волгоградский горчичный завод «Сарепта»
т. 8 (8442) 40-28-81
ООО «Николаевские крупы» на АО «Пугачевский элеватор»
т. 8 927 622-85-01
15 000
14 500
14 000
Цена с НДС
ООО «КМК-Групп»
Договорн.:
т. 8 967 478-33-33,
лен, горчица, сафлор, вика, рыжик, жмых льняной, расторопша,
8 967 478-11-11
гречиха, чечевица, кориандр, подсолнечник, просо, сорго
ООО «ТНГ», г. Балашов
13 000
10 500
т. 8 917 313-88-77
10 500
12 000
Наличный расчет
ООО «Эверест» (Белгород)
10 000
на 20-30 коп./кг больше на 20-30 коп./кг больше
11 000
т. 8 962 328-48-70
12 500
с НДС
пшеницы
5-го
класса
пшеницы
5-го
класса
без НДС
Цена без НДС
с места
АО «Урбахский комбинат хлебопродуктов»,
с привозом на предприятии в поселке Пушкино, Советский район
Закупка приостановлена
т. 8 927 126-33-33
Цена с НДС
ОАО «Балашовская хлебная база», на предприятии,
т. 8 (8454) 55-11-46
Цена плавающая, без НДС
ООО «Би-Ай-Гранум» на ООО «Элеватор «Красный Кут»
Владимир Александрович
16 000
15 500
т. 8 927 122-97-18
Цена с НДС
ООО «Сандугач», Базарно-Карабулакский район, с места
т. 8 (8459) 16-63-10
Цена без НДС
ТД «Майский», ООО «ЯНТАРЬ», г. Саратов
т. 8 927 055-83-80
13 000
10 300
13 000
Цена без НДС
ООО «Филд», г. Пугачев
Закупка приостановлена
т. 8 927 621-13-20
ООО «ЮФМ», г. Энгельс
Закупка приостановлена
т. 8 927 228-20-88
ИП Вейхт Александр Алексеевич, Энгельсский р-н
Закупка приостановлена
т. 8 906 301-00-90
ОАО «Екатериновский элеватор», на предприятии
т. 8 (8455) 42-13-58
Закупка приостановлена
Цена без НДС
ООО «Воскресенский зерновой терминал»,
на предприятии
т. 8 961 647-00-25
ООО «Тритикум Коммодитис», с места
т. 8 969 088-90-28
Цена договорная, с НДС
ИП Шарипов Дамир Маратович, г. Пугачев
т. 8 937 255-57-06
ООО «ТЭХ», г. Саратов
т. 8 986 994-23-17
ИП Чередников Виталий Сергеевич, г. Балашов
т. 8 905 320-90-90
ООО «ТД ВИВА-АГРО», г. Энгельс
т. 8 909 330-33-35
Цена с НДС
ООО «АЛЬМА-МАТЕР», г. Пугачев
т. 8 937 144-00-77
Цена с НДС
ООО «ТД ЛАЗУРИТ», Саратовский р-н, поселок Зоринский
(производство нерафинированного масла)
т. 8 908 547-75-13

12 000

14 000-14 500

Прочее

подсолнечник
30 000
без НДС

просо
15 500-16 000
с учетом доставки
подсолнечник
32 500

горох
20 000

подсолнечник
38 000
с НДС
просо
10 500

14 000-14 500
Закупка приостановлена
Закупка приостановлена
твердая пшеница
договорн.
14 000
Закупка приостановлена
Закупка приостановлена
Источник: отдел информации гзеты "Крестьянский двор"
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УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА VIII ЕЖЕГОДНУЮ АГРОАКАДЕМИЮ «ПИОНЕР»,
КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 15 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
В БАЛАКОВСКОЙ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
ЗНАНИЕ – СИЛА!
Под таким девизом ежегодно в России проходят мероприятия «АгроАкадемия».
С середины августа по конец сентября наша компания проводит, уже ставшие традиционными, мероприятия в
формате День поля – «АгроАкадемия».
Они охватывают обширную территорию нашей страны, от Краснодарского края до Оренбургской области,
собирая на своих полях ежегодно более 1500 человек.
«АгроАкадемия», это уже бренд - бренд мероприятия нашей компании, где специалисты «Кортева» с радостью
делятся всем своим богатым практическим опытом и глубокими агрономическими знаниями с нашими клиентами,
демонстрируя максимально наглядно все тонкости возделывания таких важнейших культур, как кукуруза и
подсолнечник.
Торговые представители «Пионер» и специалисты службы агрономической поддержки клиентов каждый год
рассказывают нашим клиентам все подробности про каждый гибрид подсолнечника и кукурузы, их свойства и то,
как правильно выбрать гибрид, подходящий к условиям тех или иных регионов, а также наглядно показывают это в
демонстрационных посевах.
Наши специалисты по средствам защиты растений с удовольствием продемонстрируют вам заложенные опыты по
защите кукурузы и подсолнечника, и ответят на все интересующие вопросы.
«АгроАкадемия»
это полевой семинар, где демонстрируются
разрабатываемые каждый год специалистами нашей компании:

уникальные

агрономические

опыты,

• так называемое «колесо стресса» – делянки с наглядной демонстрацией влияния норм высева на будущую
урожайность;
• опыт «машина времени», который воссоздает в реальном времени все ключевые этапы вегетации культуры,
ставший визитной карточкой АгроАкадемии;
• испытания, моделирующие нарушения опыления;
• опыты, демонстрирующие нарушения технологи возделывания и многое другое...

По вопросам участия обращайтесь к территориальным
менеджерам по продажам Pioneer в Саратовской области:
Белов Алексей 8-903-045-22-10
Благодаров Вячеслав 8-937-633-84-44
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Формирование
будущего урожая начинается еще на стадии подготовки семян.
Предпосевная обработка семян не требует
больших затрат ручного труда и является
самым простым, экономически эффективным агроприемом повышения урожайности.
Перед посевом семена зерновых культур необходимо защитить от болезней,
возбудители которых сохраняются в самих семенах и в почве. Протравители системного действия, проникающие внутрь
семян и проростков, защищают их от твердой и пыльной головни, корневых гнилей,
плесневения и др. Подбор протравителей
осуществляется в своем большинстве по
результатам фитоэкспертизы и с учетом
предшествующей культуры в севообороте.
Следует также отметить, что в начальные фазы роста растения чрезвычайно чувствительны к действию протравителя. В данном случае обработка семян перед посевом
физиологически активными веществами
(фитогормонами) позволяет снизить стрессовую нагрузку протравителя на проросток,
должна положительно влиять на начальные
этапы реализации генетической программы
жизненного цикла растений. Вот почему необходимо обрабатывать семена не только
протравителями, а еще и стимулирующими
продуктами с высоким и сбалансированным
содержанием фитогормонов.
Как работают фитогормоны? Все этапы
роста и развития сельскохозяйственных
культур, от всходов до созревания, регулируются определенным составом фитогормонов. Их много, но основными являются:
цитокинин, ауксин, гиббереллин. Каждый
гормон регулирует строго отведенный ему
процесс: ауксин отвечает за запуск ростовых процессов, цитокинин – деление клеток, увеличение объема корневой системы,
образование узловых (вторичных) корней.
Но интересно, что этот процесс не индуцируется одним цитокинином или одним
ауксином – лишь определенное сочетание
этих гормонов приводит к активному делению клеток и росту в целом. Для обильного
цветения и созревания урожая нужен гиббереллин.
Влияние ауксинов на развитие корневой системы:
• запуск ростовых процессов;
• зарождение корневых бугорков;
• рост и дифференциация клеток (их
специализация).
• Влияние цитокининов на развитие корневой системы:
• деление клеток, увеличение объема
корневой площади;
• продление жизни клеток;
• усиление притока питательных веществ;
• увеличение длины и массы первичной
и вторичной корневых систем.
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Спринталга: обработка семян – первый шаг
к высокому урожаю
В апикальной меристеме побега образуется
ауксин, в апексе корня –
цитокинин. В листьях
и корнях образуются
гиббереллины. Именно
гиббереллины определяют приток питательных веществ к месту
своего образования, и,
следовательно, максимальной концентрации.
Особый
интерес
представляет тот факт,
что гормон ауксин, вырабатывающийся апексом побега,
активирует деятельность меристем корня и таким образом управляет ростом корневой системы. И, наоборот, цитокинин, гормон, образующийся в
корнях, необходим для активации меристем
побега, и, следовательно, управляет развитием надземной части растения. Именно за
счет таких гормональных взаимодействий
различных органов и выстраивается система растения как целостного организма.
Чтобы создать хорошую и мощную корневую систему растения, ускорить его рост и
развитие, образовать дополнительные побеги
и получить богатый, качественный урожай, необходимо увеличить количество соответствующих гормонов. Увеличить количество того
или иного гормона с помощью стимулятора.
Каков механизм действия физиологически активных веществ на растения и будущую урожайность?
Оптимизируя стартовые условия питания проростка на начальных этапах органогенеза (I–II этапы), активизируя, тем самым,
рост и развитие растений, мы обеспечиваем
закладку и формирование ряда элементов
продуктивности, определяющих в дальнейшем урожайность посевов и их устойчивость
к различным неблагоприятным факторам.
К числу этих элементов относятся:
• степень развития зародышевых и узловых корней;
• густота стояния растений в посеве;
• величина конуса нарастания;
• количество побегов кущения.
Густота стояния в посеве зависит не
только от заданной нормы высева семян,
но и от их всхожести и энергии прорастания. Чем выше данные показатели, тем
большее число растений формируется на
единице площади, тем раньше растения переходят к следующей фенофазе. В непростых условиях, сложившихся этой весной,
а именно – отсутствие продуктивной влаги
в верхнем пахотном (0-20 см) и метровом
(0-100 см) слоях заставляют многих аграриев пересматривать системный подход
к ведению культур в севообороте. Климатические риски вынуждают многих сельхозтоваропроизводителей отказаться или
сократить площади под яровые культуры,
нарушая тем самым севооборот.
Все это ведет к уменьшению продуктивности зерновых. На сегодняшний день на
рынке представлено огромное количество
препаратов для протравливания, которые
разнятся по составу, препаративной форме
и ценовой политике. В связи с этим возникают вопросы, какой препарат выбрать и справится ли он с теми задачами, которые ставит
перед ним сельхозтоваропроизводитель.
Исследования, проведенные в нашей
стране и за рубежом, показывают: нивелировать негативные действия факторов
окружающей среды можно за счет целенаправленного применения микроэлементов,
биологически активных природных регуляторов роста на основе растительных экстрактов.

В сложившейся ситуации изучение вопросов
оптимизации минерального питания в комплексе со стимуляторами роста открывает новые возможности повышения продуктивности
и биологизации земледелия в целом.
Необходимо понимать, что формирование элементов продуктивности посева
– процесс поэтапный, а базовые элементы
продуктивности, не сформированные на
начальных стадиях развития, не могут быть
компенсированы последующими агротехническими приемами на более поздних этапах!
Компания «Супер-Агро» профессионально занимается дистрибуцией удобрений,
агрохимикатов и биостимуляторов. Проводя
большое количество лабораторных и полевых опытов по сравнительному испытанию
эффективности применения различных удобрений и биостимуляторов в технологии выращивания сельскохозяйственных культур,
специалисты компании отбирают в свой багаж лучшие агрохимические инструменты
для интенсивного земледелия.
И в этом смысле препарат Спринталга производства Biolchim (Италия), на наш
взгляд не имеет аналогов по составу, механизму действия и довольно широко применяется производственниками во многих
субъектах РФ.
Спринталга – это стимулирующие, полифункциональные, органоминеральные
удобрения, обладающие комплексным эффектом и проявляющие одновременно росторегулирующие, удобрительные и защитные свойства, которые рекомендуются для
обработки семян при их протравливании.

реакции, а те позволяют более интенсивно
использовать воду и минеральное питание
(NPK).
К числу отличий данных препаратов,
помимо наличия в их составе аминокислот,
полисахаридов, витаминов, макро- и микроэлементов, можно отнести содержание
регуляторов роста цитокининовой и ауксиновой группы растительного происхождения. Известно, что среди растительных
гормонов именно цитокинин по интенсивности воздействия занимает лидирующее
положение. Обработка цитокинином стимулирует синтез других гормонов и, в конечном счете, оказывает влияние на интенсивность развития растений в целом и его
отдельные части (корневая система, побеги, узел кущения и т.д.).
Таким образом, обработка семян зерновых культур перед посевом органоминеральным удобрением Спринталга на сегодняшний день является одним из самых
эффективных приемов стимуляции процесса корнеобразования, который способствует сбалансированному питанию растительного организма на ювенильном этапе
роста и развития.
Данный препарат обеспечивает:
• повышение на 3-5% энергии прорастания семян, на 12-20% их полевой всхожести;
• быстрый рост и развитие растений на
начальных этапах онтогенеза;
• синхронность побегообразования;
• закладку боковых побегов с высоким
потенциалом продуктивности;

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ

SPRINTALGA

Контроль – Грандсил Ультра, СК,
0,5 л/т

Препарат изготовлен на основе уникального сырья – растительных экстрактов водорослей северных морей, которые произрастают в самых экстремальных условиях
Арктического бассейна в зоне прилива и
отлива, благодаря чему обладает повышенным содержанием антистрессовых веществ.
Содержит в своем составе макро- и микроэлементы, а также аминокислоты (глутаминовая кислота, лизин) и полисахариды
(альгинаты, ламинарин) в тщательно сбалансированном виде. Свободные аминокислоты, входящие в состав удобрения, являются биологически активными веществами,
стимулирующими рост и развитие растений.
Микроэлементы влияют на их жизнедеятельность благодаря участию в синтезе
ферментов, ускоряющих биохимические

Опыт – Грандсил Ультра, 0,5 л/т
+ Спринталга, 0,5 л/т

• формирование высокого потенциала
продуктивности;
• развитие первичной и вторичной корневых систем;
• оптимальное соотношение между подземной и надземной биомассой растений;
• сбалансированное минеральное питание;
• повышение иммунитета и устойчивости растений к болезням;
• повышение устойчивости к стрессам;
• высокий экономический эффект от
применения (увеличение урожайности на
5-15%);
• улучшенное поглощение корневой системой воды и питательных веществ;
• источник фосфора, он необходим на
ранних этапах роста и развития культур.

ООО «Супер-Агро», официальный дистрибьютор
ведущих мировых производителей удобрений и
агрохимикатов, в том числе Biolchim, Ikar и Yara
тел.: +7 987 326-08-88
e-mail: saratov@superagro-rus.com

Инстаграм: superagro_saratov
Наш сайт: superagro-rus.com
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Обязательства не
выполнил – деньги верни
Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел в открытом судебном заседании исковое
заявление министерства сельского хозяйства Саратовской области
к главе КФХ Скворцовой Надежде
Михайловне (Саратовская область, Балаковский район, с. Наумовка) о взыскании штрафных
санкций в размере 52 866,51 руб.
в доход бюджета Саратовской области за невыполненное плановое значение показателя результативности.
Судом установлено, что ответчику 25 марта 2019 была предоставлена субсидия в размере 221 436,46
рублей на основании заключенного
между минсельхозом и главой КФХ
соглашения.
Перечисление средств подтверждается платежным поручением
от 02.04.2019. Приложением № 4 к
Соглашению предусмотрены условия для принятия министерством решения о применении к получателю
штрафных санкций. Приложением
№ 2 установлены показатели результативности, в том числе «размер
посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами»
с плановым значением 1,910 тыс. га.
Согласно представленному отчету на
01.01.2020, достигнутое значение
показателя составило 1,454 тыс. га
или 76,1 % от планового значения.
Минсельхозом произведен расчет
размера штрафных санкций, принято решение об их применении. По

требованию ведомства денежные
средства ответчиком не возвращены.
Истец обратился в арбитражный суд.
Судом установлено, что к отношениям сторон в части возврата денежных средств, полученных в виде
субсидии при невыполнении оговоренных условий, применяется бюджетное законодательство Российской
Федерации.
Применение штрафных санкций к
получателю субсидии при недостижении им необходимых показателей результативности и иных показателей
основывается на пунктах 18, 20 Постановления Правительства Саратовской области от 30.01.2015 № 25-П.
Учитывая данные положения, размер
штрафных санкций должен быть пропорционален коэффициенту сорванных показателей результативности от
сельскохозяйственной деятельности,
который вычисляется в процентном
соотношении исходя из размера предоставленной субсидии.
В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
лица, участвующие в деле, несут
риск наступления последствий совершения или несовершения ими
процессуальных действий. В ходе
рассмотрения арбитражного дела
арбитражный суд предлагал ответчику представить в соответствии со
ст. 131 АПК РФ отзыв в отношении
предъявленных к нему требований.
В материалы дела данные документы не представлены.
Суд пришел к выводу о взыскании с ответчика штрафных санкций.

Постановление признано
законным
Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел материалы дела по заявлению ООО
«МК» о признании незаконным
постановления по делу об административном правонарушении
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Саратовской
области (Роспотребнадзор), которым общество привлечено к административной ответственности
по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ с
наложением административного
штрафа в размере 100 тыс. руб.
В отношении общества также составлен протокол об административном правонарушении.
Основанием послужил вывод о
том, что предприятием-изготовителем ООО «МК» (г. Саратов, Сокурский
тракт б/н) был допущен выпуск молока питьевого ультрапастеризованного, 3,2 %, ТМ «Зорькино подворье»,
1 л, не соответствующего требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции». Нарушение установлено ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» по результатам экспертизы
образцов проб молочной продукции,

отобранных в рамках плановой проверки в отношении ГБУЗ «Городская
клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы». Указанная
информация поступила в Управления
Роспотребнадзора.
В соответствии с заключением исследованный образец молока содержит белок – 2, 41±0,06 %
при норме не менее 2,8 %, СОМО –
6,9±0,4 % при норме не менее 8,5.
Продукция сопровождалась декларацией о соответствии Евразийского
экономического союза.
Суд, исследовав материалы дела,
пришел к выводу о доказанности события вмененного правонарушения,
не нашел оснований для снижения
размера штрафа.
В удовлетворении заявленных
требований решением Арбитражного суда Саратовской области от
02.07.2021 года по делу № А574530/2021 отказано.
Решение было обжаловано в суд
апелляционной инстанции. Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.08
2021 решение Арбитражного суда
Саратовской области оставлено без
изменения, апелляционная жалоба –
без удовлетворения.

Материалы подготовлены по информации
пресс-службы Арбитражного суда Саратовской области
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Роспотребнадзор прав
В результате внеплановой документарной проверки в апреле
2021 года в отношении МУП «Балаково-Водоканал»
Северным
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области было установлено следующее. С февраля по
апрель 2021 в селе Маянга были
зафиксированы три аварийные
ситуации. Документы, подтверждающие уведомление абонентов
и органа исполнительной власти,
осуществляющего федеральныйт
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об аварийных ситуациях, прекращении
или ограничении водоснабжения села Маянга, юридическое
лицо не представило. Тем самым юридическим лицом нарушены требования п. 1 ч. 2 ст. 21
Федерального закона № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», п. 61 Правил холодного
водоснабжения и водоотведения
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 N 644, п. 2.5. СанПиН
2.1.4.1074-01. 2.1.4, п. 78 СанПиН
2.1.3684-21 (в т. ч. нормы о порядке и необходимости такого
уведомления).
При рассмотрении арбитражного дела судом установлено, что,
согласно постановлению администрации Быково-Отрогского МО Балаковского МР Саратовской области
№55/1 от 02.04.2020, МУП «Балаково-Водоканал» наделено статусом
гарантирующей организации для
централизованных систем холодного
водоснабжения на территории МО.

Главный государственный санитарный врач Северного ТО Роспотребнадзора в судебном заседании
указал на соглашение от 12.01.2015
о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов
местного значения органами МСУ
Быково-Отрогского МО органам МСУ
Балаковского МР. С 2015 года организация водоснабжения населения
села Маянга питьевой водой относится к обязанностям Балаковского
МР. Объекты водоснабжения в селе
переданы в безвозмездное пользование МУП «Балаково-Водоканал» для
водоснабжения населения и предприятий населенного пункта.
Указанные обстоятельства о
передаче подтверждаются решением Балаковского районного суда
дело № 2-1205/2016 от 04.04.2016,
которым были удовлетворены исковые требования о прекращении
нарушений требований санитарного законодательства в отношении
администрации Балаковского МР,
затрагивающих права неопределенного круга лиц; обеспечении
населения Маянги доброкачественной питьевой водой. Требования
направлялись Роспотребнадзором
в районный суд по результатам
рассмотрения обращения жителей
села.
В арбитражном суде Роспотребнадзор указал, что население Маянги на момент рассмотрения материалов арбитражного дела обеспечено
только технической водой, которая
подается с перебоями, без уведомлений об отключениях абонентов и
территориального органа федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Доводы МУП в суде сводились к
тому, что на территории Быково-Отрогского МО отсутствуют централизованная система водоснабжения, в
селах организована подача технической воды из скважин и поверхностных источников, а наделение МУП
статусом гарантирующей организации на основании постановления №
55/1 не соответствует нормам действующего законодательства Российской Федерации.
Суд, исследовав представленные
МУП доказательства, не согласился
с его доводами, счел вину предприятия доказанной, т. к. МУП гарантировало подачу воды, в т. ч. технической, в силу подтвержденного
документально статуса гарантирующего поставщика.
Суд пришел к выводу, что в деятельности МУП имеется состав ч. 9
ст. 9.22 КоАП РФ «Нарушение организацией, осуществляющей горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, либо
транзитной организацией установленного законодательством в сфере
водоснабжения и водоотведения порядка временного прекращения или
ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды».
Обстоятельством, смягчающими ответственность, является совершение
административного правонарушения
впервые. Обстоятельств, отягчающих ответственность, не установлено. Оспоренное постановление законно и обосновано, штраф назначен
в минимальном размере.
Решением от 28.07.2021 в удовлетворении заявленных МУП «Балаково-Водоканал» требований было
отказано. Решение арбитражного
суда может быть обжаловано в установленном законом порядке.

АО «Сельхозтрейд» находится
под наблюдением
В Арбитражный суд Саратовской области обратилось АО Фирма «Август» (г. Москва) с заявлением о признании должника – АО
«Сельхозтрейд» (г. Саратов) – несостоятельным (банкротом); введении процедуры наблюдения,
признании обоснованными требования АО Фирма «Август» и включении в реестр требований кредиторов в размере 50 142 564,45 руб.
основного долга; утверждении

временным управляющим Стёксова А.В., члена САУ «Возрождение» (г. Москва).
Основным видом деятельности
АО «Сельхозтрейд» (генеральный директор – Виктор Николаевич Невежин) являлась оптовая продажа зерна, ГСМ, удобрений, семян, кормов и
прочего.
Задолженность образовалась в
результате невыполнения должником

обязательств по оплате продукции,
что подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Московской области № А419148/2020 от 27.07.2020.
Определением
Арбитражного
суда Саратовской области указанное
выше заявление признано обоснованным.
Рассмотрение дела по результатам проведения процедуры наблюдения назначено на 18.11.2021.

Очередная жертва ООО «КВС» –
Саратовский аграрный университет
Мы уже в своей газете писали,
как ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» нашло крайне
удачный способ пополнения собственного бюджета. Кем-то нарушается пломба, а генеральный
директор «МТС Ершовская» Бесшапошников, директор ФНЦ «НИИСХ Юго-Востока» Гапонов, ректор
СГАУ Соловьев и множество других
лиц оказываются злоумышленниками. Так вышло и на сей раз.
В марте этого года при обследовании систем водоснабжения и

водоотведения ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет им. Н.И. Вавилова» по адресу:
г. Саратов, ул. Пугачева 1, представителем ООО «КВС» были обнаружены признаки несанкционированного
вмешательства в работу узла учета –
нарушена (отсутствует) пломба на
задвижке обводной линии.
Суд взыскал с ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени И.И. Вавилова» в пользу ООО «Концессии водоснабжения
– Саратов» плату за самовольное пользование централизованной системой

холодного водоснабжения и водоотведения за период с 17.12.2020 по
17.03.2021 в размере 645 019 руб. 20
коп. Решение может быть обжаловано
в установленном законом порядке.
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Ох, и дерзкий этот Паничкин.
Можно даже сказать, чересчур
самоуверенный. Ежегодно свой
сейшн (пирушку, сходку, смычку,
спевку, фестиваль, встречу старых друзей, но только не скучный
семинар. – Прим. ред.) проводит
как раз в тот день, когда в области
что-нибудь да происходит. Пользуется случаем, когда вся чиновничья рать сливается на противоположный конец региона, туда,
где пресно, казенно и правильно.
И вот под этот шумок Павел Анатольевич устраивает свое собственное «пати», где все непредсказуемо,
шиворот-навыворот, остро, весело,
вкусно, интересно, увлекательно и
заманчиво. Сидит бедное начальство
где-нибудь на официальной части и думает: а в Самойловке небось
уже шашлык подают. И действительно, в «Агроэлите» третья перемена
блюд, самые смешные анекдоты и
тосты уже произнесены. Отличился
Сергей Кубрин из «ТВС-Агротехники» с фразой «За удовольствие обладать», это он про трактора Джон
Дир. Отец двоих сынов-фермеров
Александр Васильевич Курбатов, отработавший в Екатериновке главой
администрации с 1996 по 2013 год,
читает стихи про своё председательское прошлое. И стихи, между прочим, хорошие.
А впереди задушевные разговоры «за жизнь» и торжественные
проводы самого дорогого гостя – Яна
Патрика Мишеля Дюпона, потомственного фермера, большого друга
семьи Паничкиных, коммерческого
директора Caussade Semences Pro
(«Коссад Семанс Про»). В Москву он
увезет яблоки, сорванные Петром
Александровичем Пампухой, знаменитым калининским председателем,
в собственном саду, и кучу впечатлений от этих сумасшедших русских,
которые из любого события сделают
грандиозный праздник.
Но до этого наш дерзкий, самоуверенный, своенравный Паничкин
в очередной раз пожалуется на полное отсутствие дождей и отвезет к
подсолнечнику и кукурузе компании
«Коссад Семанс» в полтора человеческих роста. Не обнаружив никаких
табличек около посевов, кто-то пошутит: «Может, ты вообще нас привез на соседские поля». Все засмеются, но комментарий специалистов
внимательно выслушают. А потом
будут «для затравки» пирожки размером с мужской тапок, маленькие
бутылочки пепси, которые в советские годы продавались в валютных
магазинах, кое-что покрепче и свежий воздух на берегу свежесозданного пруда.
А что за повод? – спросите вы.
День рождения! Господа, с 1 сентября 2021 года официально больше нет двух знаменитых французских компаний Euralis Semences и
Caussade Semences Group. Обе они
образовали новую компанию по
производству семян – Lidea. В нашей
стране это «Лидеа Россия». Компания продвигает два товарных знака:
«Лидеа» и «Коссад Семанс Про».
Наш общий друг Ян Патрик Дюпон

представляет «Коссад Семанс Про»,
а беспокойный человечище Павел
Паничкин реализует почти 80 %
семян данного бренда. Он и вправду самый лучший дистрибьютор и
с точки зрения бизнеса, и с точки
зрения миссии Lidea: добивается
максимальной коммуникации с конечным потребителем. Раньше это
называлось застольем, потом – мониторингом, теперь – коммуникацией. Шутка.
ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ «ЛИДЕА»
Мы продолжаем разговор про
новую компанию «Лидеа», начатый
в прошлом номере нашей газеты.
В результате слияния двух «планет» возникла новая «мегазвезда» –
компания Lidea, которая сразу
же попала в «высшую лигу»,
заняла предпоследнее место в топ-10 мирового
рынка семян и 6-е место в топ-10 Европы,
входит в топ-5 по
семенам масличного подсолнечника,
сорго, сое, озимому
рапсу, топ-10 по семенам кукурузы.
Только в этом
году сумма продаж
выросла на 20 % и превысила 5,5 млрд руб. Каковы ее амбиции? К 2025
году войти в топ-3 по семенам масличного подсолнечника, сорго, сое, озимому рапсу и в
топ-5 по семенам гибридным кукурузы. Ценности – близость к клиенту, креативность, сотрудничество и
операционная эффективность. Способы – комплексная поддержка, в
том числе цифровая и техническая,
своих клиентов.
В исторический водоворот перемен сейчас вовлечены сотни и тысячи людей, но старые друзья, повторимся, остаются с нами. Ян Патрик
Мишель Дюпон, с ним многие из
саратовских фермеров знакомы не
первый год, доходчиво объясняет,
почему слияние двух компаний-середнячков в эпоху глобализации
безусловное благо.
– Мы ничего не теряем. Наоборот, мы удваиваем, а то и утраиваем
потенциал селекции и генетики, –
говорит он. – «Евралис» всегда
занимал первое место по сорго, а
«Коссад Семанс» – по люцерне и
биоорганике. Мы взяли все самое
лучшее, что было, у одной компании
и все самое выдающееся – у другой.
Поэтому я даже не понимаю, какие
могут быть сомнения в пользе данного синергизма. Коссадовская кукуруза всегда была одной из самых
сильных, теперь же она будет торговаться и под брендом «Лидеа».
Проект «Лидеа» – совершенно
новый маркетинговый ход на рынке
семян, он будет формировать спрос,
раскручивать интерес конечного потребителя. В «Лидеа» будет весь набор культур, который раньше был и
в «Коссаде», и он обойдет весь мир
под брендом «Лидеа». «Евралис»
ведь и раньше позиционировал себя
как более глобальный бренд.

«Коссад Семанс Про», который
всегда ассоциировался как более
домашний, менее амбициозный,
концентрируется лишь на России и
только на трех культурах: подсолнечнике, кукурузе, сорго. Причем
на сорго сейчас делается очень
большой акцент.
Если говорить о подсолнечнике,
то в арсенале как были «звездные»,
популярные Clearﬁeld, устойчивые
гибриды Имерия с Фушией, так и
остались. Но к ним добавляются
гибриды Clearﬁeld Plus, а в самое
ближайшее время и гибриды по
технологии Express Sun с гербицидом Гранстар.

Если раньше в селекции подсолнечника Caussade Semences Group
слабым местом была заразихоустойчивость, то теперь мы дополнили
свой прайс-лист тремя заразихоустойчивыми гибридами, которые будут востребованными в Поволжье и
в Саратовской области в частности.
Первый – это простой среднеранний
линолевый гибрид Ниагара, характеризующийся ранним цветением и
созреванием, устойчивостью ко всем
известным расам заразихи, способностью приспосабливаться ко всем
климатическим зонам, урожайностью
до 50 ц/га. Второй – ЕС Петуниа.
Простой высокоурожайный гибрид
с отличной пластичностью, масличностью до 49 %, устойчивостью к
фомопсису. Третий – Новамис. Ранний заразихоустойчивый Сlearﬁeld
гибрид с высокой урожайностью в
засушливых условиях и крайне высокой энергией всходов.
Николай Николаевич Гераськин,
генеральный директор НАО «Индустриальный»
Екатериновского
района, один из друзей-партнеров
Паничкина (клиентами здесь никто
никого не зовет), интересуется судьбой Дюрбана, раннеспелого гибрида, который многие годы поражал
своей пластичностью и отличной (до
40 ц/га) урожайностью. Констатируем факт: его производство в связи
со сложностью создания полностью
прекращено. Гераськин откровенно расстроен: в этом году он посеял три гибрида компании «Коссад
семанс»: Хималиа КЛ, Фушия КЛ и

Дюрбан. Лучше всех выглядит последний, Дюрбан. Аграрий готов
был покупать его
за любые
деньги.

Ян Дюпон успокаивает Гераськина, обещая новые
гибриды, не хуже
прежних. Продуктов
с ФАО 100-105 дней
в Саратовской области
предостаточно.
Отвлечемся от разговора с Яном и заметим, что
в «Лидеа» нет и не будет ни
одного дистрибьютора, который
бы продавал семена двух брендов
разом. Эксклюзивный дистрибьютор ООО «АгроЭлита-Семена» из
Самойловки как был верен бренду
«Коссад», так с ним и останется. Но
это уже другой «Коссад», с мощным
портфелем самых разнообразных
гибридов. Бренд «Лидеа» продвигается через сотрудников компании «Лидеа», 80 % семян Caussade
Semences Pro реализуется через
эксклюзивных дистрибьюторов, и в
этом смысле никто никому не конкурент, никаких разногласий между
ними быть не может. Поэтому когда
возникла возможность объединиться, сохранив «родовое» имя, Ян
Дюпон однозначно сказал «да».
Теперь что касается цвета. Семена «Лидеа» и Caussade Semences
Pro будут окрашены в угольный,
серый колор. Но семена, произведенные по популярной, пользующейся повышенным спросом технологии SunPower, как были золотыми,
так и останутся. И право торговать
ими закреплено только за Caussade
Semences Pro. Что справедливо, поскольку тот же Павел Паничкин был
первым, кто участвовал в раскрутке
SunPower и внес огромный вклад в
развитии бренда. В Казахстане тоже
очень много его поклонников.
Кроме того, в арсенале компании «Лидеа» остаются такие признанные лидеры урожайности и выносливости, как Ниагара, Антемис,
Фушия, Имерия.
– Как вы видите, ничего, кроме
плюсов, фермеры не получили, – говорит Ян Дюпон. – Один плюс один в
данном случае равняется три. Бренд
«Лидеа» сейчас по объему продаж

генетики «Евралис» и «Коссада»,
родительских линий ООО «7 полей»
занимает если не третье место в России, то близкое к нему.
Чем, если не способом обезопасить свое
будущее, является
строительство завода «Танаис» и
производство
семян на месте? (Сейчас
российский
рынок сильно
напоминает
украинский,
только 15 годами раньше.
Тогда там тоже
примерно 80 %
семян импортировалось, а 20 % производилось на месте.
Сейчас соотношение изменилось: 80-85 % к 15 %.
И никаких проблем с качеством.
Разница между ввозимыми и полученными здесь гибридами – ноль.
Хотя в первые годы, разумеется,
были какие-то проблемы. Но в этом
году Украина получила право реализовывать свои семена за пределами страны, в той же Европе.
Мы, безусловно, увеличиваем посевные площади. Но сейчас говорить
о том, что в России будут производиться родительские формы, неправильно. Какие-то «папы-мамы» мы
продолжим выращивать на юге Франции, какие-то – в Чили, какие-то –
в Турции, Испании и так далее. А
построенный в Воронежской области завод «Танаис» станет пунктом
подработки, очистки, упаковки, это
наша опора. Проектная мощность –
1 млн посевных единиц в год.
САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖНО
ДЕЛАТЬ С ДЕНЬГАМИ,
ИНВЕСТИРОВАТЬ В ДРУЗЕЙ
Французский фермер Ян Мишель
Дюпон крайне уважительно относится к самойловскому фермеру Павлу
Анатольевичу Паничкину, который
всей душой (а по-другому он просто
не может) любит то, чем занимается.
Коммерческий директор Caussade
Semences Pro восхищается работоспособностью нашего с вами земляка,
его целеустремленностью, умением
вести за собой людей, ответственностью и… эмоциональностью. Паничкин тоже о каждом своем партнере
отзывается примерно так: «Вот это
человечище, вот это личность, если
бы все такими были…». Действительно, точное определение и Александра Петровича Санинского, и Владимира Анатольевича Колосова, и
Александра Васильевича Курбатова,
и Александра Егоровича Кабанова,
и Николая Николаевича Гераськина,
и Петра Александровича Пампухи,
и Виктора Анатольевича Семикина,
и Сергея Николаевича Птицына, и
Александра Васильевича Ищенко,
и Петра Николаевича Скороходова,
и Андрея Григорьевича Арапова, и
Владимира Анатольевича Чурляева, и Вадима Петровича Прошина,
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и Василия Геннадьевича Желудкова
и многих других…
Обычно на встречи в клубе ООО
«АгроЭлита-Семена» собирается человек под пятьдесят. Все крепкие
хозяйственники, все битые жизнью,
все умеющие считать деньги, все
самодостаточные и оттого плохо
управляемые. Но один-два раза в
году они слетаются под крышу ООО
«АгроЭлита-Семена», чтобы просто
пообщаться. Обычно мало говорят,
а больше смотрят, не очень внимательно слушают докладчиков, и это
не беда. Во-первых, Паничкин уже
несколько раз в течение года побывал в их хозяйствах и на все вопросы
ответил, показал, убедил, настоял;
во-вторых, каждый из руководителей настолько отладил технологию,
что при хороших семенах все остальное в руках погодного бога. А на
семена «Коссада» при урожайности
от 25 до 30 ц/га грех жаловаться. В
прошлом году подсолнечник вытянул
экономику всех сельхозпредприятий
области, у кого – похуже, у этих –
получше. Павел Анатольевич уже
и независимых экспертов на свои
комбайны в прежние годы сажал, и
судейскую команду собирал – для
него очень важно зримо показать,
что французская селекция Caussade
Semences Pro (теперь это так называется) действительно вобрала многолетний опыт и достижения европейской научной школы.
Недаром Ян Дюпон доверил «золотую семечку», SunPower, именно
Павлу Анатольевичу Паничкину.
Имидж конкретного мужика, который не говорит академическим
слогом, не прибегает ни к каким
маркетинговым уловкам, а просто
берет и делает, оказался единственно верным в продвижении продукта. Представьте себе, ему пришлось
пробиваться не только сквозь неверие своих коллег-руководителей хозяйств, но и сквозь дремучесть контролирующих органов. Из-за того
что семена инкрустированы, находятся в оболочке, растения всходят
на 3-4 дня позже, хотя имеют огромную энергию начального роста. И
в семенных инспекциях постоянно
приходится доказывать: мы имеем
дело с другой технологией, схожей с
технологией выращивания сахарной
свеклы.
В одном из хозяйств Саратовской области в дождливый год участок, засеянный одним из четырех
гибридов «Коссад», относящихся
к технологии SunPower, давал до 6
тонн с гектара. Невероятно, но факт.
Этот рекорд никто не зафиксировал,
а стоило бы.
Вот почему Павел Анатольевич
Паничкин удивляется консерватизму
своих земляков:
– Ну почему все упираются в
один и тот же гибрид компании, которая первой зашла на рынок Саратовской области? «Коссад» был
одним из последних, кто начал осваивать нашу территорию, а поскольку
наука не стоит на месте, так давайте пробовать новое. Начните с двух
гектаров, посмотрите. Я ведь не настаиваю только на «Коссаде», я вообще за эксперименты. И вот люди,
которых я очень уважаю, они не боятся постигать новое. Мало того, я
всех приглашаю к себе в хозяйство,
кто ж против?
Если говорить о месте происхождения семян, то они, безусловно,

импортные, французские. Европе с
ее оливковыми рощами подсолнечник, как говорится, и даром не нужен, поэтому именно там и производятся наши семена. Смешно мечтать
о родительских формах где-нибудь в
центре России. Как известно, подсолнечник – переопыляемое растение,
и какая-нибудь пчела или муха не
то что пролетит отведенные ГОСТом
500 метров, а и пешком пройдет. Ты
посмотри, какие ветра сейчас дуют.
ПУСТЬ БУДЕТ
– Мы – люди нищие, поэтому не
можем позволить себе покупать «Кировцы», берем сразу Джон Диры. Мы –
люди бедные, поэтому никогда не
сеем ячмени с урожайностью 5 ц/га,
а выращиваем подсолнечник. Мы –
люди прижимистые, поэтому сразу
все строим по уму, – смеется Павел
Анатольевич Паничкин.
По образованию он инженер-гидротехник, хозяйство ведет с 1993
года. На месте свалки-пустыря на
выезде из Самойловки вначале вырос маленький кирпичный домик и
небольшой склад, который теперь
подлежит сносу, затем база с мощным семяочистительным комплексом
и набором современнейшей техники,
начиная с комбайнов New Holland и
заканчивая почвообрабатывающими орудиями Väderstad. В хозяйстве
около 20 (похоже, сам хозяин не
знает точную цифру) тракторов и
опрыскивателей John Deere. И это
на три тысячи гектаров земли. Представитель компании-дилера ООО
«ТВС-Агротехника» Сергей Кубрин
считает, что Паничкин John Deere
приобретает к каждому прицепному
орудию, а не наоборот. Иногда получается по две единицы техники в
год.
На нашей памяти территория
базы уже увеличивалась, но скоро и
ее не станет хватать для складов и
стоянок. Только в прошлом году завершили строительство склада под
кукурузу общей площадью 2 400 м2
и здания машинных мастерских. Высота – 9 метров, ширина – 18 метров,
с сип-панелями, пластиковыми окнами, бетонным армированным полом и
десятитонной кран-балкой. Вот вам
иллюстрация принципа «мы не настолько нищие, чтобы…». В прошлом
году много времени и сил было потрачено еще и на подготовку к бетонированию территории. В этом году
армированный бетон повышенной
прочности лег между новостройками
на века.
При осмотре территории возникает ощущение, что все современные
конструкции складов подбираются,
чтобы лишний раз подчеркнуть космический стиль роскошного офисного здания – представительства
компаний ООО «АгроЭлита-Семена»
и ZemlyakoFF Crop Protection. Реализация средств защиты растений под
маркой ZemlyakoFF тоже растет из
года в год в геометрической прогрессии, как и реализация семян, а в
поле это видно по чистоте и здоровым растениям.
На презентации компании «Лидеа» ее руководство заявило, что в
команду входят люди с глубоким пониманием рынка, полные энергии и
идей. Павел Анатольевич Паничкин
один из них.
Светлана ЛУКА
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В Ртищевском районе прокурор
«пресек ремонт дороги»
Спикер сказал. Прокурор сделал. Наоборот. На фоне того, что
сейчас происходит в Ртищевском
районе, к спикеру вполне можно адресовать слова классика,
несколько их перефразировав:
«Вам не дано предугадать, как
ваше слово отзовется».
В прошлом номере мы рассказали о том, как по-разному подходят в
Ртищево к строительству и ремонту
дорог заказчики, дорожники, местные
жители и приезжие гости. Выводы из
публикации не заставили себя долго
ждать.
На протяжении почти полувека
дорога до села Дубасово и далее, на
трассу Саратов – Тамбов, приходила в
упадок, зарастая в буквальном смысле
слова лесом. Если на участке до кладбища еще время от времени как-то
латали ямы, то дальше даже на внедорожнике можно было лишь «ковылять
потихонечку». Мост через реку Изнаир
обветшал безнадежно, став практически непроезжим.
Проблему десятков людей, в том
числе связанную и с проездом в села
спецмашин: скорой помощи или пожарных – никто словно не замечал.
Подай представитель надзорного органа в суд в интересах жителей – и
дорогу давно бы отремонтировали. Но
ничего такого не происходило.
Дорога, о которой идет речь,
представляет интерес еще потому, что
она идет в обход села Шило-Голицыно. Подъезд в Ртищево по основной
дороге перегружен, а с завершением
ремонта федеральных трасс, проходящих через город, проблема только
обострится. Не будем забывать о том,
что извилистая дорога в черте Шило-Голицыно – один из самых аварийных участков. Возможность обойти его
позволит сохранить не только нервы,
но и человеческие жизни.
Бетонное покрытие, которое сейчас укладывается на старую дорогу,
рассчитано на интенсивную эксплуатацию, в том числе грузовиками. Ширина проезжей части – около 8 метров.
В следующем году мост через Изнаир
будет построен фактически заново на
основании проекта, сделанного специализированной организацией. Сейчас
он отремонтирован и безопасен для
участников движения.
Кроме того, готовится проектное
решение по присоединению дороги к
федеральной трассе. Это серьезный
вопрос, но его решение позволит сделать официальный съезд с федеральной трассы, оборудованный полосами
разгона, знаками, разрешенным левым поворотом.
Так вот ремонт этой дороги через
Дубасово привлек внимание надзорного органа. Да настолько, что руководитель, межрайонный прокурор,
вроде бы даже пожертвовал целым
днем своего отпуска, чтобы посмотреть, как идут работы на заинтересовавшем его объекте.
Буквально до вчерашнего дня девять месяцев в году в Дубасово невозможно было проехать из-за грязи или
снежных заносов (говоря на языке
чиновников и правоохранителей, не

был обеспечен проезд), никто из отпуска ради решения этой проблемы не
выходил. Даже в суд для защиты жителей не подавал. И вдруг – нате вам!
Приехав на дорогу, пожертвовавший
днем законного отдыха правоохранитель в стороне от нее увидел экскаватор, сдвинувший на краю оврага
верхнюю часть земли. Недалеко стояли несколько КамАЗов. Этот, казалось
бы, безобидный пейзаж показался
прибывшему настолько беззаконным,
что по его сообщению на место «преступления века» была вызвана оперативная группа, а чуть позже – и более
узкие специалисты из других правоохранительных организаций. Начались
следственные действия, был наложен
арест на технику, ее отправили на
платную штрафную стоянку. Говорят,
что в порыве праведного гнева инициатор всего этого мероприятия даже
произнес что-то типа: «Вот приедет
Володин – покажу ему, что здесь Санинский вытворяет».
Если эта фраза в самом деле была
сказана, то она многое проясняет. В
свой первый в этом году визит в Ртищевский район спикер парламента,
выступая в ФОК «Юность», отметил,
что надзорные и правоохранительные
органы порой недорабатывают там,
где речь идет о серьезном уклонении
от налогов или попытках это сделать.
Но вряд ли наш надзорный орган отреагировал на эти слова – не может же, в
самом деле, опытный прокурор не понимать, что ситуация с экскаватором
и КамАЗом не стоит выеденного яйца.
Даже при обнаружении там каких-то
нарушений со стороны хозяина экскаватора, а это вовсе не Санинский и
даже не «Агрос», максимум, что может
грозить виновным, – это штраф до нескольких тысяч рублей. А вот сказанное спикером в конце встречи: «Санинский – это собиратель Саратовской
области. Я к правоохранительным
органам сейчас обращаюсь, чтобы не
нападали на него», – вполне могло
возбудить больные точки некоторых
«товарищей». Которые в результате
решили «показать спикеру».
Мнение жителей Дубасово, тех
ртищевцев, что смогут значительно
упростить для себя выход на федеральную трассу в обход загруженного въезда в город и одного из самых
аварийных участков дороги через Шило-Голицыно, снова осталось за пределами внимательного взгляда руководителя надзорного органа.
Как осталось за шторами личной
неприязни и желание неравнодушных людей за счет своих собственных
средств решить многолетнюю проблему сотен жителей Ртищево. Любой, кто
хоть раз занимался ремонтом, подтвердит: сложнее всего из строительных материалов найти глину. Она не
пользуется таким спросом, как песок,
поэтому приобрести ее на рынке практически невозможно. Вот и роют ее
все, кто где может. Хорошо еще, что
в Ртищевском районе есть несколько
мест, где глина залегает на небольшой глубине (по закону, недра, кажется, располагаются на глубине от
шести метров; при их разработке уже
требуется серьезная документальная

поддержка, и ответственность для нарушителей предусмотрена солидная).
Исходя из этой ситуации, где необходимость использовать глину пересеклась с невозможностью ее купить,
инициаторы ремонта дороги хотели
использовать несколько тонн никому
не нужной глины, не углубляясь при
этом в недра. Другого пути у них просто не было.
Что же мы имеем сейчас? На
штрафную автостоянку помещены два
экскаватора и шесть (!) КамАЗов. В
период уборочной кампании именно в
таком способе поддержки сельхозтоваропроизводителя увидел необходимость «режиссер» скандала? Или он
поддерживает малый бизнес в лице
владельца автостоянки? Патриоты
района отступать от намеченных планов не намерены: дорога и мост будут построены. «Ничто не остановит
поступательного движения к победе
добра над злом в интересах людей», –
говорят они.
Другая сторона, видимо, придерживается противоположного мнения.
Ртищево, привыкшее за последние
три года жить склоками и сведением
личных счетов, никак не хочет отказываться от такой модели, несмотря на
то, что от неконструктивных истерик
страдают жители, а исправлять ситуацию вынужден человек, который и без
того для нас сделал гораздо больше,
чем все местные руководители.
Семья Аибьян живет в Дубасово
всего один год, но по ямам и канавам,
которые были здесь раньше вместо
дороги, попутешествовали вдоволь.
– Мы просто молимся за здоровье
всех, кто причастен к ремонту дороги, – Зила Азизовна воздевает руки
к небу. – Пусть господь поможет им
всем! Здесь была плохая яма, а там –
еще хуже. Теперь – чистота, красота.
Обещают сделать прямой выезд на дорогу. А люди уже здесь ездят, им удобно. Будет еще лучше! Я рада!
Евгений Васильевич Дубровский
ездит в Дубасово с 1975 года, знает
здесь каждый дом.
– Только начали ремонтировать
дорогу – село задышало, – говорит
он. – Сразу дома подорожали, и желающие купить теперь есть. Сейчас
асфальт положат – и вообще будет
отлично. Наконец-то до самого верха
дошло, что дорога здесь нужна всем!
Не знаем как до верха, но, думаем,
местные жители были бы не на шутку
удивлены, если бы узнали, что даже в
Ртищево не все считают ремонт дороги
в селе делом добрым и необходимым.
Что есть у нас деятели, для которых
использование народного достояния,
глины, для блага этого же народа –
преступление!
Наталья СКРЯБИНА
P.S. К сожалению, у нас в запасе еще несколько случаев, когда к советам и поручениям спикера отнеслись, мягко говоря, без
должного внимания. Мы следим за
развитием всех ситуаций и ждем
вместе с читателями от разных
ветвей власти работы все-таки в
интересах людей.
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Эффект наследия
Повысить рентабельность молочной отрасли в России поможет развитие местной генетики

По данным Нацплемсоюза, племенное поголовье в России составляет
9,4 % от общего количества разводимого молочного скота. Это очень мало,
считает гендиректор организации
Юрий Корнеенко-Жиляев. «Из племхозов в прошлом году реализовано
потребителю (в основном товарным
хозяйствам) около 91 тыс. голов телок
и нетелей собственного производства
или около 13 животных на каждую
тысячу лактирующих коров, чего недостаточно для удовлетворения имеющегося спроса на этот вид племенной
продукции, – подчеркивает он. – В
популяции молочного скота желательно, чтобы относительная численность
племенного поголовья составляла не
менее 15 % и на каждую тысячу коров товарной зоны из племхозов реализовывалось не менее 20 телок». Эти
животные в первую очередь должны
использоваться для комплектования
вновь создаваемых высокомеханизированных комплексов.
ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
НЕ ХВАТАЕТ
Специфика молочной индустрии
в ее больших временных затратах на
восполнение поголовья, комментирует исполнительный директор Национального союза производителей
молока («Союзмолоко») Артем Белов.
«Работа с генетикой сейчас является
ключевым фактором обеспечения эффективности производства, а значит,
и доходности самого бизнеса», – говорит он. Для изменения функционирования отечественного племенного
животноводства необходим ряд шагов
со стороны государства, уверен эксперт. Во-первых, нужна поголовная
идентификация скота, которая станет основой для дальнейшего развития племенной работы. Во-вторых,
племенной статус важно передать от
хозяйств – животным: сейчас он присваивается племпредприятиям, после
чего автоматически распределяется на
весь КРС, который на них содержится,
а должно быть наоборот, считает Белов, – статус должны получать животные на основе информации из племенной книги, где описаны их ключевые
характеристики. Соответственно, и
господдержка должна распределяться с расчетом на каждую племенную
голову, а не в общем направляться
хозяйству.

НОВЫЙ СТАТУС
В этом году в России стартовали
продажи племенных животных с весьма необычным статусом – «органические». Минсельхоз включил агрофирму «Земледелец» (Волгоградская
область, входит в холдинг «АгриВолга») в состав племенных хозяйств –
предприятие получило сертификат
первой степени «племенной репродуктор ярославской породы коров»
и позиционирует себя на рынке как
поставщик племенного органического скота, что подтверждено соответ-

ствующими документами. «Основное
отличие органических животных от
традиционных – они имеют, кроме
племенного свидетельства, еще и
органический сертификат, подтверждающий, что КРС выращен без применения стимулирующих препаратов,
что ему не проводилось профилактическое лечение, – разъясняет заместитель гендиректора по молочному
животноводству и селекционной племенной работе «АгриВолги» Михаил
Бахвалкин. – Данные животные на
протяжении всей своей жизни получают рацион кормления, состоящий
из компонентов собственного производства, имеют постоянный доступ к
выгульным площадкам, свежему воздуху, солнечному свету». Благодаря
содержанию КРС с первого дня жизни
в рамках органических норм и разумному применению лекарственных
препаратов у поголовья увеличиваются показатели продуктивного долголетия.
Количество племенного скота в
холдинге «АгриВолга» – более 6 тыс.
голов, из них статус органического
имеют 1,1 тыс., включая 500 дойных
коров. Хозяйства, желающие приобрести органических племенных животных и сохранить их статус, должны

Динамика молочной продуктивности пяти ведущих молочных пород России

озаботиться условиями содержания
скота. «Есть особенности подготовки
кормовой базы: на поля, на которых
планируется проводить кормозаготовку, нельзя вносить неорганические
удобрения в течение трех лет. Также
запрещена их обработка пестицидами
и гербицидами, – перечисляет Бахвалкин. – Кроме того, должны быть
увеличены нормы площади на одну
голову, обеспечен постоянный свободный доступ животных к выходу
на выгульные площадки. Лечение же
скота нужно проводить адресно, пер-

сонально, недопустимо применение
так называемых ковровых обработок,
далеко не все ветеринарные препараты разрешены для применения».
ГОЛШТИНЫ ДОМИНИРУЮТ
По данным ВНИИплем, в России
разводят 24 породы молочного скота, при этом их абсолютная и относительная численность ежегодно меняется. Большинство отечественных
пород – черно-пестрая, холмогорская,
ярославская – имеют тенденцию к сокращению, тогда как поголовье голштинского скота в стране динамично
увеличивается: в 2015 году насчитывалось 170 тыс. голов этой породы, а
в 2020-м – уже более 300 тыс. Импорт
голштинов достиг 96 % от общих объемов ввоза племенного КРС.
В ряде регионов голштинская порода уже стала доминирующей, что
обусловлено более высокой молочной
продуктивностью этого скота – 9,3 тыс.
кг молока от одной коровы (по данным
2020 года). Для сравнения, симментальская порода гарантирует 5,4 тыс.
кг, а черно-пестрая – 7,5 тыс. кг.
Исследования ВНИИплем показали,
что в 2010-м разница в среднем удое
черно-пестрых и голштинских коров
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маточную условную голову составила
4,75 тыс. руб., на быка – 298,7 тыс.
руб.». В этом году по данному направлению будет выделено 9,7 млрд руб. из
бюджетов всех уровней. Среди других
мер господдержки сектора – компенсация части прямых понесенных затрат
на строительство и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (CAPEX), субсидии на
производство молока, льготное кредитование. Сохранение «капексов»
(планировалось отменить с 2022 года)
позволит не допустить снижения инвестиционной активности, считает Минсельхоз.

6 799

В-третьих, необходимо кардинально поменять роль ассоциаций по
породам. Именно заводчики должны
формировать техническое задание,
определять, с какими параметрами
скот им нужен, акцентирует внимание
эксперт. Четвертый важнейший параметр – это создание инфраструктуры:
нужно запускать новые лаборатории
геномной селекции, сексирования семени, трансфера эмбрионов.
Закупка племенного материала в
странах с развитым молочным скотоводством необходима, но не должна
быть массовой, отмечает Юрий Корнеенко-Жиляев. «Приобретать нужно
только лучшее, чтобы максимально
использовать для воспроизводства отечественной популяции животных», –
уверен он. Чтобы контролировать поставки, Нацплемсоюз предлагает установить квоту на импорт племенного
материала: в современных условиях
рынка она не должна превышать 20 %,
но со временем этот показатель стоит
сократить до 5 %. И закупать импортный биоматериал за рубежом необходимо исключительно от выдающихся
прародителей.
«Спрос на отечественный скот
есть, тенденции оцениваем как положительные, – констатирует начальник
цеха животноводства селекционно-генетического центра «Смена», осуществляющего поставки племенного
КРС для молочной отрасли, Юлия Романова. – Мы реализуем в российские
регионы племенной КРС айрширской
породы в Московскую, Владимирскую,
Курскую области, Мордовию, Татарстан и другие». В 2020 году СГЦ поставил покупателям 83 племенных
нетели, а на конец июня 2021-го было
распродано уже 15 телок и 49 нетелей, к концу года планируется продать
85 голов КРС, и весь этот скот уже забронирован, сообщает руководитель.
Первые 300 нетелей айрширской
породы были завезены в хозяйство
в 1972 году, с тех пор генетический
потенциал поддерживается за счет
быков-улучшателей финской и канадской селекции. Сейчас общее поголовье племенного КРС в СГЦ составляет
1,5 тыс. голов, из них 643 – фуражные
коровы. Средний надой – 7 867 кг на
корову. «Обеспечить одномоментные
крупные поставки не представляется
возможным, так как в хозяйстве, кроме продаж, идет и селекционная работа с КРС, направленная на улучшение
производственных показателей, – поясняет Романова. – Но мы ежегодно
реализуем не менее 10 % от фуражного поголовья согласно нашим обязательствам».
По данным департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза, потребность в высококачественном
племенном молодняке обеспечивается
в стране более чем на 85 % за счет скота отечественной репродукции. «Развитию племенного животноводства
способствуют меры господдержки, –
сообщил «Агроинвестору» представитель департамента. – Так, в прошлом
году на племенное дело направлено
порядка 9,7 млрд руб. из федерального бюджета и 2,32 млрд руб. из региональных. Средняя ставка субсидии на

Голштинская

Ввоз племенного молодняка
молочных пород КРС по итогам
2020 года сократился вдвое, составив 33,7 тыс. голов. Это один из самых низких показателей за последние пять лет, причина – закрытие
границ в пандемию для специалистов по отбору скота. Ослабление
конкуренции дало фору отечественным племпредприятиям, но
обеспечить крупные объемы поставок, перекрыв импорт, оказалось
трудно. Эксперты говорят о необходимости создания новых селекционно-генетических центров в молочной отрасли: без генетического
прогресса удержать доходность в
секторе вряд ли удастся.

составляла, по данным бонитировки,
1,62 тыс. кг. В прошлом году этот показатель превысил 2 тыс. кг.
Спрос на голштинов в России сохраняется по-прежнему высокий,
заявляет исполнительный директор
Ассоциации производителей КРС голштинской породы Олеся Смирнова.
Однако в 2020 году поставки племенных животных из-за рубежа упали почти на треть, это связано с тем,
что из-за пандемии были введены
ограничения доступа специалистов за
границу для выбора животных. «Несмотря на то, что был отлажен сервис
онлайн-отбора племенного скота, удаленные покупки носили единичный
характер», – знает она. А вот в части
импорта семени и эмбрионов в прошлом году трудностей не возникало,
по этим категориям наблюдается рост
ввоза племматериала.
В результате спрос на российских
нетелей голштинской породы сильно
увеличился, поскольку собственного
ремонтного молодняка в товарном сегменте недостаточно. Те компании, которые давно и профессионально занимаются воспроизводством молодняка,
сейчас имеют возможность торговать
им по хорошей цене, которая даже
выше, чем стоимость импортных животных. Однако обеспечить крупные
объемы продаж отечественного племенного скота пока не удается никому,
признает эксперт.
Компания «Русмолко» (дочерняя
компания «Олам Интернешнл») в этом
году закупила за рубежом 1,01 тыс.
голов племенного молочного КРС голштинской породы из Дании, а также
4,1 тыс. доз сексированного семени
происхождения США. «Мы на протяжении многих лет работаем с одной из
самых продуктивных пород – голштинской – и много лет назад были одними
из первых, кто привез эту породу в
Россию, – утверждает первый заместитель гендиректора УК «Русмолко»
Владимир Резниченко. – Работа над
улучшением генетического потенциала животных является для нас важным
фактором, влияющим на увеличение
показателей». Этим вопросом холдинг
занимается в рамках запущенной в
2019 году генетической программы,
которая предусматривает развитие
трех взаимосвязанных направлений:
повышение показателей фертильности стада, улучшение генетического
потенциала будущих поколений, интенсификацию роста телок. Благодаря
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селекционно-генетической работе в
компании формируется генотип КРС с
высокими показателями жира (4 %),
белка (3,5 %) и каппа-казеина в молоке.
Благодаря планомерной селекционной работе надои молока в «Русмолко» в этом году выросли до 38 л на
корову, информирует Резниченко.
Достигнуты стабильные показатели по
воспроизводству: прегрейт (степень
стельности) на телках – более 45 %, на
коровах – свыше 30 %, выход телочек –
63 %. В этом году «Русмолко» планирует увеличить поголовье на 21 %,
производство молока – на 37 %, а молочную продуктивность фуражных коров – на 5 %.
В российских регионах спрос на
голштинов очень высок. У племзавода
«Покровское» (Вологодская область),
где содержится 3,6 тыс. голов черно-пестрой породы с высокой степенью голштинизации, проблем с реализацией скота нет. «В прошлом году
наши продажи превысили 200 голов,
и в этом реализуем не меньше», – делится планами гендиректор предприятия Василий Жильцов. Основные
покупатели – хозяйства Ивановской,
Нижегородской области и Татарстана.
В прошлом году племзавод вышел на
показатель продуктивности 10,5 тыс.
кг с одной коровы, тогда как на других подобных предприятиях получают
до 8 тыс. кг, акцентирует внимание
руководитель.
Генетический потенциал русских
голштинов огромен, считает член рабочей группы по судейству и обучению классификаторов Европейской
конфедерации национальных объединений заводчиков голштинского скота
(EHRC) Тамаш Шебёк. «Для его подтверждения селекционеры должны
стремиться соответствовать требованиям высокого генетического уровня, используя новые и традиционные
инструменты разведения КРС, в то же
время заводчики со своей стороны
должны улучшать условия содержания коров (размещение, кормление,
доение и т. д.), – рекомендует он. –
Если генетики и фермеры смогут работать в тандеме, результат превзойдет ожидания».
По словам председателя Совета
Урала по черно-пестрой породе, гендиректора «Уралплемцентра» Владимира Мымрина, не все хозяйства
страны могут позволить себе закупать
племенной скот за рубежом. А некоторым это просто не нужно. «Для приобретения импортного КРС при запуске
нового молочного комплекса требуется большой объем инвестиций. Но
солидные траты на формирование
стада доступны только крупным холдингам, поскольку вложения окупятся
нескоро», – объясняет он. Кроме того,
например, на Урале голштины хорошей рентабельности не дают, уверяет руководитель. Поэтому хозяйства
округа разводят преимущественно
черно-пестрый скот, который более
приспособлен к климатическим условиям региона, где пастбищный период очень короткий. Причем показатели продуктивности местных животных
ничем не уступают и даже выше средних показателей предприятий Германии и Австрии. Так, в племенных
организациях Свердловской области
средний удой за лактацию достигает
8,8 тыс. кг на одну корову черно-пестрой породы. «Зачем же тогда завозить?» – задает риторический вопрос
Мымрин.

МЕСТНЫЕ ПОРОДЫ ПОРЕДЕЛИ
По данным департамента животноводства Минсельхоза, в число малочисленных отечественных пород
молочного КРС входят бестужевская,
истобенская, красная горбатовская,
суксунская, тагильская, кавказская
бурая породы, а также якутский скот.
Существует риск их исчезновения
ввиду непопулярности в молочной
отрасли, отсутствия грамотной селекционной работы. Более того, трудно
отследить численность исчезающих
пород молочного КРС, поскольку единой информационной системы, где
содержалась бы точная информация
о качестве и количестве племенного
скота, в России не существует. Как и
нет необходимой для этого нормативной базы в законодательстве страны.
«Необходимо провести инвентаризацию породных ресурсов, создать
нормативную базу, касающуюся проверки и оценки быков по качеству
потомства и аттестации разводимого
поголовья по типу телосложения», –
считает Юрий Корнеенко-Жиляев. Попытки создания единой информационной системы по породам предпринимались ранее. В 1990 году был создан
Республиканский информационный
банк данных быков-производителей
племпредприятий Российской Федерации, в котором содержались сведения
о 12,3 тыс. быков, используемых на
племпредприятиях, и имелись программные средства для актуализации
информации и работы с ней, но долгое
время эта система не просуществовала, дала сбой. Сейчас банк данных
устарел и не содержит актуальной информации, а попытки ВНИИплем и регионального центра «Плинор» (Ленин-
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Господдержка племенного животноводства.
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ет три варианта оценки: по удою матери (точность 15-20 %), по методу
BLUP с использованием данных полной родословной (точность 30-50 %)
и GBLUP с применением данных генотипирования по SNP-маркерам (точность до 90 %)». По ее словам, при
традиционной селекции невозможно
определить комплекс качеств скота,
а селекция исключительно по удою
ведет к ухудшению характеристик
здоровья и фертильности. При использовании способа GBLUP можно с высокой точностью учесть все эти факторы
сразу после рождения животного.
По подсчетам Евразийской экономической комиссии, организация геномной селекции на системной основе
в масштабах ЕАЭС только в молочном
скотоводстве позволит обеспечить
повышение эффекта селекции по молочной продуктивности в пять раз –
с 40 до 200 кг в год, а издержки на
проведение оценки и содержание быков-производителей сократить в четыре раза. Для примера возможностей
внедрения данной технологии можно
обратиться к опыту Ирландии: после
внедрения геномной селекции в нацпрограмму за пять лет в стране был
получен прирост продуктивности на
50 %, а совокупное увеличение прибыли индустрии составило €683 млн.
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градская область) возродить его пока
не принесли результатов. Не имея же
аналитической системы в племенном
животноводстве, невозможно разработать отечественные селекционные
индексы, оценки по геному, уверен
эксперт. Сдерживающим фактором в
развитии отечественной базы племенного животноводства сейчас является
и низкий уровень автоматизации селекционных процессов, добавляет он.
В российских регионах предпринимаются отдельные шаги по развитию
геномной селекции и созданию региональной базы данных по международным стандартам. По словам замминистра сельского хозяйства Республики
Удмуртия Натальи Шавшуковой, региону удалось стать первым регионом
страны, где геномная селекция включена в план развития молочного скотоводства. В течение пяти лет специалисты компании Ksitest разработают
здесь оптимальный селекционно-генетический индекс для стада КРС, создадут первую в стране референтную
базу скота, а коровам начнут выдавать
геномные паспорта. Племенная ценность удмуртских животных будет оцениваться по методу GBLUP. «Геномная
селекция – самый точный способ исследования генетического потенциала
животных, – утверждает гендиректор
Ksitest Дарья Яковишина. – Существу-
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Племенное поголовье коров России
Тыс. голов
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В России существует острая необходимость в создании отечественной
информационно-аналитической базы
данных по племенным животным, поскольку в зарубежных системах таких
данных для российских животных нет
и генетический прогноз будет неточным, акцентирует внимание Яковишина. К примеру, оценив корову из
Тюмени по базе США, можно узнать,
насколько она будет экономически
выгодна хозяйству в Техасе, но не Тюмени. Поэтому нужна национальная
или региональная база данных, так
как геномная оценка связывает показатели генома, фенотипа и условий
среды, уточняет она.
МОЛОЧНЫЙ ИНДИКАТОР
СЕЛЕКЦИИ
Контрольные дойки в племорганизациях не только становятся обязательными для подтверждения качества молока, но и помогают собирать
достоверные селекционные данные
для системы оценки племенной ценности животных, корректировки геномного кода каждого из них. По
словам руководителя лаборатории
селекционного контроля качества молока «Агроплем» Катерины Пантюх, в
России работают несколько десятков
лабораторий селекционного контроля

качества молока, куда привозят пробы
после проведения контрольной дойки
на предприятиях. Обычно проводится
тестирование молочных проб на такие
параметры, как процент жира и белка.
В хороших лабораториях также определяют количество соматических клеток
в каждой пробе и содержание мочевины. В самых лучших тестируется 12-14
показателей по каждой пробе, в том
числе pH молока и точка замерзания,
которые позволяют оценить качество
молока и понять, можно ли доверять
результатам по остальным параметрам.
«Молоко высокого качества не может
содержать много соматических клеток
(допустимая норма – 200-250 тыс./см³)
и должно иметь нормальную точку замерзания, что говорит о том, что оно не
было разбавлено», – поясняет Пантюх.
В России обращают внимание на процент жира и белка, в Европе также
смотрят на содержание лактозы, отмечает специалист.
Ежемесячный анализ молока от
каждой коровы – это база для управления молочным стадом и грамотного
ведения селекции животных, комментирует руководитель направления
«Молочное животноводство и корма»
«FOSS Россия» (поставщик специализированных аналитических решений)
Ирина Елизарова. «Такие параметры, как жир, белок, надой, говорят
о продуктивности, регулярный анализ соматики и скрининг кетоза дают
возможность вовремя организовать
профилактику и лечение животных, –
рассказывает она. – Проверка количества соматических клеток помогает
при выбраковке и воспроизводстве
животных с минимальной соматикой».
Стоит отметить, что в последние годы
появилось много молочных лабораторий с современным технологическим
оснащением: используются методы
инфракрасной спектрометрии и способ поточной цитометрии для соматики, что дает очень высокую точность
исследований. Но есть проблема неравномерного рассредоточения таких
лабораторий: например, в Москве и
Московской области действует четыре
молочные лаборатории, а в Краснодарском крае – ни одной, знает Елизарова.
В то же время раннее выявление
заболеваний животных, о которых
«сигнализирует» молоко, способно
уберечь бизнес от снижения доходности в будущем, обращает внимание
Елизарова. Однако подсчет соматических клеток до сих пор не входит в
список обязательных показателей для
ежемесячного анализа у племенных
животных, хотя такое исследование
в целом необходимо всем категориям
заводчиков, ведь убытки из-за того
или иного заболевания могут быть
значительными. Так, 70-80 % от общей потери молока на ферме происходит по причине субклинического
мастита. При этом на каждую выявленную корову с клиническим маститом
есть 15-40 других коров с субклиническим маститом. Средние же потери
при клиническом мастите доходят до
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€110-950 на корову в год, при субклиническом – €50-250. А за один случай
кетоза в стаде (надой снижается на
25-60 %) можно потерять около €260.
Снижение соматических клеток в
молоке – основной тренд в генетике
США, известно гендиректору «Коджент
Рус» (дистрибьютор STGenetics) Дмитрию Демченко. Это, в свою очередь,
является следствием более высоких
показателей здоровья у коров и улучшением комфорта содержания скота
на фермах. По его мнению, третья революция в воспроизводстве КРС будет
связана с использованием данных о
конверсии корма каждого животного
(первым шагом было сексированное
семя, вторым – геномное тестирование). «Очень важно попытаться
уменьшить воздействие на окружающую среду, которое оказывает каждая
ферма, – говорит он. – Вы можете это
сделать, внося относительно простые
изменения в генетику для сокращения
количества корма, потребляемого животными, и, следовательно, отходов,
сохраняя при этом желаемый уровень
производства». Другими словами, у
ряда быков потомство съедает корма
меньше, а молока дает столько же,
сколько и их сверстницы при других
равных показателях и условиях содержания. Новый индекс конверсии
корма назван Ecofeed, средний показатель которого по породе равен 100.
Значение выше 100 означает, что это
животное будет экономически выгоднее. Так, компания STGenetics провела оценку эффективности конверсии
корма в США и Канаде на более чем
6 тыс. животных и обнаружила, что
телки с высоким показателем индекса
Ecofeed потребляют в среднем на 24 %
меньше корма в день, чем телки с низким показателем.
КАДРОВЫЙ ВОПРОС
ПО-ПРЕЖНЕМУ НАСУЩНЫЙ
Немаловажным фактором успеха
развития племенного животноводства
являются профессиональные кадры,
которые готовы соблюдать строгие
требования к содержанию и кормлению коров. И это основная проблема,
тормозящая развитие генетического
прогресса в молочной отрасли, поскольку грамотные и опытные специалисты по-прежнему в дефиците.
«Молодежь не идет работать в коровник, поскольку закрепился стереотип,
что работа "грязная", но это давно не
так, – рассказывает молодой зоотехник СХПК «Агрофирма Рассвет» (Татарстан) Владимир Степанов, победивший во II Всероссийском конкурсе
зоотехников-селекционеров молочного
и мясного скотоводства в этом году. –
Будучи зоотехником, я большую часть
времени провожу за компьютером: работаю в двух программах, куда вношу
основную информацию по отелам, срокам осеменения, привесам, надоям –
процесс управления стадом полностью
автоматизирован и интересен».
По словам Василия Жильцова,
который возглавил племзавод «Покровское» еще в 1990-е годы, молодых кадров в молочном секторе действительно очень мало. Необходимо
целенаправленно заниматься привлечением и дополнительным обучением
молодежи на госуровне, поскольку генетический прогресс – дело молодых и
перспективных, считает он.
Арина МИХАЙЛОВА
Источник: Журнал «Агроинвестор»
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Поздравляем с днем рождения
Акимову Аксану Анатольевну –
техника-лаборанта
Федоровского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
6.09.1983
Акопова Тельмана Борисовича – главу КФХ Ершовского района;
6.09.1971
Алиева Махира Халил оглы –
главу КФХ Балашовского района;
4.09.1958
Антонова Николая Михайловича – генерального директора ОАО
«Кологривовское»
Татищевского
района; 7.09.1951
Атапина Андрея Алексеевича –
главу КФХ Романовского района;
4.09.1957
Афанасенко Валерия Михайловича – ветеринарного фельдшера 1
категории Алгайского ветеринарного
участка ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 4.09.1974
Баснера Владимира Владимировича – главу КФХ «Заря» Краснокутского района; 6.09.1958
Борисенко Михаила Витальевича – главу КФХ Ершовского района; 5.09.1962
Вербицкого Ивана Владимировича – рабочего зерноводческого
участка ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 5.09.1984
Гарутова Арслана-али Алиевича – генерального директора ООО
«Ольховка» Саратовского района;
5.09.1962
Гасана Виктора Олеговича –
тракториста-машиниста зерноводческого участка ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
10.09.1979
Гордона Евгения Викторовича –
главу КФХ Воскресенского района;
4.09.1986
Губарькова Алексея Анатольевича – электрогазосварщика строительного участка ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
7.09.1993
Гудкову Кристину Александровну – оператора доильных и
холодильных установок животноводческого участка № 2 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
5.09.1993

Дудникова Алексея Владимировича – главу КФХ Самойловского
района; 10.09.1971
Ершова Сергея Викторовича –
рабочего зерноводческого участка
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 6.09.1979
Ефремова Алексея Вячеславовича – тракториста-машиниста зерноводческого участка ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 4.09.1993
Жегунова Сергея Александровича – главу КФХ Балашовского
района; 6.09.1982
Зацаринина Алексея Викторовича – главу КФХ Самойловского
района; 4.09.1963
Зудочкину Татьяну Александровну – научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 6.09.1985
Иванкевича Сергея Николаевича – директора ООО «Еланский
конный завод» Самойловского района; 9.09.1975
Иванцова Сергея Александровича – индивидуального предпринимателя Вольского района;
10.09.1969
Кандыбина Николая Николаевича – главу КФХ Вольского района;
5.09.1958
Кирюшину Ираиду Ивановну – главного бухгалтера КФХ Клепиков О.Ю. Духовницкого района;
4.09.1966
Киякина Николая Николаевича – главу КФХ «Алеша» Дергачевского района; 4.09.1967
Комарова Сергея Викторовича – директора ООО «Октябрьское»
Перелюбского района; 4.09.1960
Константинова
Владимира
Викторовича – главу КФХ Екатериновского района; 5.09.1976
Косачёву Елену Сергеевну –
техника-лаборанта Новоузенского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
7.09.1978
Коханову Юлию Николаевну –
администратора Ревизионного союза
«Финаудит»; 5.09.1975
Крючкову Валентину Ивановну – главного специалиста по животноводству отдела по делам сельского

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «Роща» реализует племенных
лошадей орловской рысистой и призовых рысистых пород 2020 года рождения, молодняк литовской тяжелоупряжной породы 2021 года рождения,
жеребчиков помесей русско-першеронской тяжеловозной породы, а также племенных телок симментальской
породы по цене 250 руб./кг живого
веса и переярок эдильбаевской породы по 190 рублей за кг живого веса.
Список лошадей на продажу:
• Авантюрин Р.Т. – гнедой жеребец.
01.01.2019 г. (Рейнсмен Гановер
1.52,6 – Австралия), русская рысистая
порода. Проходит тренинг на саратовском ипподроме. Рекорд 2.16,2 . Абсолютно здоров, перспективен;
• Звездопад Р.Т. – серый жеребец.
20.04.2019 г. (Пеон 2.01,9 – Заповедная 2.08.9/Проблеск), орловская
рысистая порода. Линия Пеона. В
работе, находится в заводе. КВЗ на
саратовском ипподроме в 2.49,8,
вторая езда в 2.39,4, третья езда в
2.30,7. Активно прогрессирует, здоров, перспективен;
• Билирубин Р.Т. – гнедой жеребец.
22.02.2020 г. (Бойфренд – Барбариска/Брифинг), орловская рысистая
порода;

• Блицкриг Р.Т. – темно-гнедой жеребец. 03.01.2020 г. (Кальмиус –
Барбора/Беспредел), орловская рысистая порода;
• Багряник Р.Т. – гнедой жеребец.
18.01.2020 г. (Кальмиус – Берка/
Кипр), орловская рысистая порода;
• Бархат Р.Т. – гнедой жеребец.
04.01.2020 г. (Повелитель Хан –
Бубновая/Банк), орловская рысистая
порода;
• Воспитанник Р.Т. – серый жеребец. 22.01.2020 г. (Пеон – Вазочка/
Залп), орловская рысистая порода;
• Волшебник Р.Т. – серый жеребец.

05.01.2020 г. (Кальмиус – Выскочка/
Кекс), орловская рысистая порода;
• Зодиак Р.Т. – серый жеребец.
02.04.2020 г. (Пеон – Зарница/Инкассатор), орловская рысистая порода;

хозяйства администрации Питерского района; 6.09.1971
Лацкову Веронику Александровну – главного специалиста отдела по экономическим вопросам
управления сельского хозяйства
администрации Аткарского района;
4.09.1990
Лепешкина Валентина Николаевича – тракториста-машиниста
зерноводческого участка ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 6.09.1976
Ломова Фёдора Васильевича –
главу КФХ Новоузенского района;
5.09.1976
Малышева Сергея Валентиновича – главу КФХ Балашовского
района; 8.09.1975
Марискина Василия Ивановича – генерального директора ООО
«Ягоднополянское» Татищевского
района, Почетного гражданина Саратовской области;10.09.1963
Мельникова Сергея Владимировича – председателя СПК «Заря»;
9.09.1962
Мигунова Евгения Васильевича – главу КФХ Самойловского района; 4.09.1975
Миронова Игоря Сергеевича –
электрогазосварщика строительного
участка ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 6.09.1984
Михеева Михаила Николаевича – директора МП «Воскресенская МТБС» Воскресенского района;
5.09.1948
Мозлова Александра Владимировича – начальника отдела
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Балаковского района;
10.09.1959
Мулдашева Булата Зинулловича – главу КФХ Питерского района;
10.09.1988
Нагачевского Николая Андреевича – главу КФХ Озинского района;
7.09.1950
Надыршина Абяса Фатаховича – главу КФХ Саратовского района; 9.09.1955
Назарова Александра Сергеевича – водителя автобуса ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 7.09.1984
Никонова Сергея Владимировича – директора ООО «Агророс»
Балтайского района; 10.09.1977
• Зарафат Р.Т. – красно-серый жеребец. 03.04.2020 г. (Фестиваль –
Запятая Р.Т./Пеон), орловская рысистая порода;
• Компаньон Р.Т. – гнедой жеребец.

20.03.2020 г. (Пеон – Колыбель/
Бересклет), орловская рысистая порода;
• Капризник Р.Т. – гнедой жеребец.
23.01.2020г. (Пеон – Клюква/Ковбой), орловская рысистая порода;
• Кудеяр-Хан Р.Т. – гнедой жеребец.
02.01.2020 г. (Повелитель Хан –
Кинчем/Малиновый Звон), орловская рысистая порода;
• Кохейлан Р.Т. – серый жеребец.
15.01.2020 г. (Повелитель Хан –
Краса/Рубин), орловская рысистая
порода;
• Лакмус Р.Т. – гнедой жеребец.
07.02.2020 г. (Кальмиус – Ламбада/
Смак), орловская рысистая порода;

Новикову Галину Викторовну –
уборщика служебных помещений
Дергачевского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 6.09.1964
Нурушеву Ирину Асэльбековну – техника-лаборанта райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 8.09.1997
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Румянцева Сергея Викторовича – сторожа орошаемого участка
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 6.09.1960
Рыженкову Надежду Григорьевну – доярку животноводческого участка № 2 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
7.09.1990
Саралиеву Айслу Казиевну –
ведущего агронома по семеноводству Энгельсского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 8.09.1961

Силкину Елену Александровну –
доярку животноводческого участка
№ 4 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 8.09.1967
Смирнову Татьяну Николаевну – заведующую лабораторией
СПСК «Возрождение» Пугачевского
района; 8.09.1970
Смотрова Анатолия Николаевича – ученого секретаря Поволжского НИИ экономики и организации
АПК; 5.09.1946
Сюнягину Наталью Алексеевну – главного специалиста, главного
экономиста отдела сельского хозяйства администрации Самойловского
района; 7.09.1977
Тапчеева Владимира Анатольевича – заведующего гаражом
ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского
района; 6.09.1956
Тезикова Сергея Сергеевича –
помощника начальника охраны ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 10.09.1974
Трофимова Максима Юрьевича – главу КФХ Петровского района;
7.09.1983
Тугушева Мефозаля Харисовича – главу КФХ Екатериновского
района; 8.09.1961
Ускова Игоря Николаевича –
управляющего подразделением ООО
«Золотая нива» Аркадакского района; 6.09.1964
Федотова Александра Николаевича – директора ООО «Колос»
Лысогорского района; 4.09.1952
Фирюльскую Нину Викторовну –
доярку животноводческого участка
№2 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 7.09.1964
Хмара Алексея Владимировича – сторожа зерноводческого участка ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 9.09.1961
Чуйкова Геннадия Викторовича – помощника техника-гидротехника орошаемогоучастка ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 5.09.1963
Шелекету Владимира Васильевича – главу КФХ Аткарского района; 7.09.1955
Шепелева Анатолия Васильевича – главу КФХ Базарно-Карабулакского района; 8.09.1967

• Мак Р.Т. – гнедой жеребец.
28.02.2020 г. (Кальмиус – Метрополия/Папай), орловская рысистая
порода;
• Норд-Фест Р.Т. – серый жеребец.
25.01.2020 г. (Фестиваль – Нексия/
Куплет), орловская рысистая порода;
• Принцип Р.Т. – серый жеребец.
12.01.2020 г. (Пеон – Парча/Рубин),
орловская рысистая порода;
• Призрак Р.Т. – гнедой жеребец.
12.01.2020 г. (Знарок – Пенелопа/
Пароль) орловская рысистая порода;
• Респект Р.Т. – вороной жеребец.
10.02.2020 г. (Пеон – Раздача/Дельфин) орловская рысистая порода;
• Забавница Р.Т. – гнедая кобыла
(Бойфренд – Замша Р.Т./Шабур),
орловская рысистая порода;
• Перспектива Р.Т. – серая кобыла
(Пеон – Припять Р.Т./Пароль), орловская рысистая порода;
• Каприоль Р.Т. – серая кобыла (Пеон –
Крушина/Уклон), орловская рысистая порода.
Цены от 200 до 250 тысяч рублей
за голову.
Реальному покупателю торг у копыт.
Племенные паспорта ВНИИК на
руках. Лошади зарегистрированы в

системе «Меркурий», все ветеринарные манипуляции по плану. Оформление ВСД в короткие сроки.
Также рассматривается вариант
аренды кобыл орловской рысистой и
призовых рысистых пород. Подробнее
по запросу.
Кроме того, есть жеребцы американской и французской рысистой пород 2020 г.р. от Хай Бриджа 1.52,1 –
гнедого жеребца 2010 г.р. в США
от Кантаб Холл и Мадам Воло/Янки
Глайд.
Информация по телефонам:
• Наиль Рушанович Тугушев, директор 8 906 309-99-99 – общие вопросы
• Елена Александровна, начкон
8 937 573-00-21– лошади
• Рушан Харисович Тугушев, генеральный директор 8 903 385-05-25 –
КРС, МРС
Больше фото в альбомах группы
Конного завода ООО «Роща» в Инстаграм: @kzoooroshcha
Вконтакте:
https://vk.com/club198272186
Посмотреть животных можно по
предварительной договоренности с
8:00-12:00 и с 15:00-18:00 по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский р-н, с. Большая Чечуйка,
ул.Молодежная, д.41.

Панкова Андрея Николаевича –
главу КФХ «Мираж» Краснокутского
района; 10.09.1965
Петровичева Владимира Ивановича – главу Кочетновского МО
Ровенского района; 4.09.1965
Петроченко Алексея Сергеевича – рабочего строительного участка
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 5.09.1989
Плешакова Вячеслава Ивановича – главу КФХ Красноармейского
района; 5.09.1959
Подоляку Александра Петровича – главу КФХ Марксовского района; 8.09.1963
Полетаева Василия Петровича – главного специалиста отдела
производства управления сельского
хозяйства администрации Екатериновского района; 9.09.1960
Прокопенко Владимира Михайловича – главу КФХ Балашовского
района; 10.09.1946
Пузикова Александра Владимировича – ветеринарного врача
ветеринарной лаборатории ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 5.09.1957
Ретивых Дениса Сергеевича –
водителя ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 9.06.1982
Решетову Ирину Владимировну – главного агронома по семеноводству Новоузенского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 7.09.1965
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На международном конкурсе
йогов уверенную победу одержал
старый Миша Циперович. Благодаря
своей жене Мирре 75 лет он прожил
затаив дыхание.
Циля Соломоновна пригрозила
Семе, что выбросится из окна, но подумала, что приличные женщины на
дороге не валяются, и решила ограничиться многочасовой истерикой.
– Хаим, говорят, твоя Роза опасно больна.
– Да, Зяма, больна. Но опасна
она, когда здорова.
– Софочка, риба моя, не надо
таки нервничать. Нервные клетки
не восстанавливаются.
– Моше, не надо умничать... Новые зубы в твоем возрасте вже не
растут!..
– Зяма, отчего ты такой уставший и печальный? Спишь на ходу…
– Ой, Веня!!! Работа… Работа…
Одна работа… Утром и вечером… И
все работа…
– И давно ты так работаешь?
– Завтра начинаю…
– Зискинд, шо таки у вас случилось?
– Циля первый раз выехала в
город на машине и сразу попала в
аварию.
– Ви же говорили, шо она целых
полгода учила правила дорожного
движения!
– Эх, Исаак Аронович, лучше б
она молитвы учила.
– Йося, говорят, что вы –
убежденный холостяк?
– Да.
– И кто вас в этом убедил?
– Мои бывшие жены.
Нюма затаскивает в самолёт
огромную дорожную сумку. С помощью стюардессы еле-еле запихивает
ее на багажную полку.
– У вас такой тяжёлый багаж? –
сочувственно спрашивает стюардесса.
– Больше так не будет! – отвечает тот. – В следующий раз я полечу
в сумке, а Фридман пусть покупает
билет.
На приеме у психиатра.
– Господин Шильман, захватить
мир – полдела. Главное – знать, как
им управлять втихаря от санитаров.
Кац у начальника ОВИР:
– Скажите, я могу выехать-таки
в Израиль?
– Можете.
– А в Америку?
– И в Америку можете.
– И таки в Германию?
– Можете, можете!
– Скажите, а если я никуда не поеду, мне будут какие-нибудь льготы?

– Тетя Двойра, таки Одессе есть
нудистский пляж! Женщины там загорают без верха!
– Яша! Запомни, мальчик! Женщина без верха – это мужчина!
– Ося, как там ваша Розочка?
– Да, как часы с боем.
– Что???
– Если не заводить, то и бить не
будет.
– Ви не поверите, Борух Наумович, когда мой Моня играет на скрипочке, я всегда плачу.
– Аналогичная история, Абрам.
Правда, мой Боря играет на бирже,
но тоже одни слезы.
Как говорил мудрый Моисей
Львович, терпение, конечно, сильное оружие, но иногда начинаешь
сожалеть, что оно не огнестрельное.
Перл от тети Фаи:
Что у пьяной женщины на уме, у
пьяного мужчины никогда не получится.
Джон владел небольшим ранчо в
Монтане. Отдел по оплате труда штата заявил, что он не платил надлежащую зарплату своим работникам,
и послал агента, чтобы разобраться
в этом.
– Мне нужен список ваших сотрудников и их зарплат, – потребовал тот.
– Хорошо, – ответил старый
Джон. – У меня есть человек, который работает со мной три года.
Я плачу ему 600 долларов в неделю плюс бесплатное проживание и
питание. Повар здесь уже 18 месяцев, и ему я плачу 500 долларов
в неделю также с бесплатным питанием и проживанием. Есть еще
один идиот, который работает 18
часов в день, выполняет около
90 % всей работы здесь. Он зарабатывает 10 долларов в неделю,
платит за комнату и еду, а я каждую субботу покупаю ему бутылку бурбона.
– С ним-то и хочу поговорить, –
отвечает агент.
– Это я, – сказал Джон.
Во время поездки по стране
Роджер, городской житель, заметил
фермера, который поднял свинью к
яблоне и ждал в таком положении,
пока она поест яблоки.
– Может быть, я чего-то не понимаю, – сказал Роджер, – но если бы
вы просто встряхнули дерево, чтобы
яблоки упали на землю, то сэкономили бы много времени.
– Время? – ответил фермер. –
Какое дело свинье до времени?
– Фима, запомните-таки, шо ругаться матом нехорошо!
– Наум Израильевич, а как же
тогда называть вещи своими именами, когда это необходимо?
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Вы можете оказаться в ситуации, когда обстоятельства не дадут
полностью реализовать свой потенциал: вы как мощный лев, запертый в тесный вольер. Звезды советуют вам пытаться изменить положение вещей, потратив часть энергии на устранение сдерживающих развитие факторов. Не
исключено, что в борьбе за право на самореализацию вам придется вступить
в конфликт с коллегой или родственником. Что же делать: лес рубят – щепки
летят!
ТЕЛЕЦ. Самое время обрезать веревочку и встать на землю твердыми
ногами, несмотря на опасность больно удариться при падении. Звезды наделяют вас решительностью и энергичностью, а также дарят удачу. Вот почему не нужно бояться самых сложных задач. Кроме того, вы – прирожденный лидер, так что легко найдете единомышленников, если потребуется
чья-либо помощь и содействие. Это отличный момент, чтобы обратиться с
просьбой к руководителю, родителям или второй половинке.
БЛИЗНЕЦЫ. Грызть гранит науки сейчас как никогда приятно, самые
сложные темы даются легко. Если вы уже вышли из возраста школьника или
студента, полезно заняться самообразованием. Звучит, конечно, скучно, но
поверьте звездам – вам понравится учиться, так что уделите хотя бы полчаса
этому занятию. Вам необходимо получать как можно больше информации из
внешнего мира – в процессе обучения или общения. В противном случае вы
можете сосредоточиться на своих мыслях, заняться самокопанием, что нарушит гармонию внутреннего мира.
РАК. Вам предстоит проявить свои лидерские качества: окружающие
жаждут, чтобы вы их организовали, так что удовлетворите их желание. Не
исключено, что в каких-то моментах придется проявить жёсткость, но это необходимо и оправданно. Не важно, касается ли дело рабочих моментов, организации вечеринки или большой семейной покупки, именно вы должны будете принять окончательное решение не только за себя, но и за других. Правда,
звезды предостерегают вас от безапелляционных высказываний: старайтесь
хотя бы имитировать демократию.
ЛЕВ. Дипломатичность и умение слушать помогут вам решить любое
затруднение в отношениях. Если вы не могли с кем-то договориться – попробуйте это сделать сейчас, обязательно получится. Единственное, с чем
могут возникнуть проблемы, – так это с чувством юмора. Вы слишком серьезны. Звезды призывают относиться ко всему легко, с небольшой долей
иронии. И уж точно вам не стоит обижаться на шутки друзей и любимых.
ДЕВА. Если у вас давно зрел какой-то план, казавшийся не вполне
жизнеспособным, сейчас самое время попытаться его реализовать. Звезды
предлагают вам быть дерзкой и нестандартной как на работе и в бизнесе,
так и в отношениях со второй половинкой. Ваша задача – устроить маленький переполох, вызвать эмоциональный отклик окружающих, ведь именно
такой способ действий способствует достижению желаемого.
ВЕСЫ. Чувство апатии может захватить вас. Усталость или неудача кандалами опутают ваши руки и ноги, так что двигаться к своим целям вы будете
не в состоянии. Звезды предлагают дать себе передышку и забыть о проблемах. Позвольте себе плыть по течению, наслаждаясь прохладными волнами
и проносящимся мимо пейзажем. Философский настрой поможет вернуть покой в вашу душу, более того, отключившись от забот, вы сможете почувствовать позабытую радость жизни, которая рождается от мелочей: изящества
светотени на дорожке парка, улыбки ребенка или смеха любимого человека.
СКОРПИОН. Вы очень успешны во всем, что касается дел: вы можете показать себя акулой бизнеса или стать примером для коллег, удивив их
деловой хваткой. Однако звезды предупреждают об эмоциональной глухоте:
вы можете попросту не заметить плохого настроения близких людей или же
задеть чувства окружающих. Чтобы ваш настрой не закончился размолвкой с
теми, кто вам дорог, не забывайте почаще заглядывать в глаза дорогим вам
людям – они расскажут больше, чем слова.
СТРЕЛЕЦ. Если в вашей личной жизни сложилась сложная ситуация,
сейчас самое время в ней разобраться! Звезды предлагают открыть глаза
на созревшие проблемы и изучить их с пристрастием естествоиспытателя!
В вас раскрываются такие качества, как способность к анализу и упорство
в поиске истины, при этом все свои решения вы пропускаете через сердце.
Благодаря усилению так называемого чувственного интеллекта, вы сделаете правильные выводы и подготовите себя к верному шагу в отношениях с
близким человеком.
КОЗЕРОГ. Самоуверенность и хорошее настроение обещают стать вашими верными спутниками. Мелкие неприятности не способны выбить вас из
колеи, ну а крупные и вовсе обходят стороной. И пусть большие амбициозные цели вам сейчас не по зубам, зато маленьких вы будете достигать с удивительной легкостью, сами того не замечая. Вы – воплощение гармонии. Вот
почему вы можете стать отличным компаньоном и приятным собеседником:
самое время встретиться с друзьями или пойти на свидание.
ВОДОЛЕЙ. Самое время уделить внимание домашним делам, не важно,
касаются ли они отношений с родными или бытовых проблем – ремонта, генеральной уборки или покупки техники для дома. Звезды уверяют: пока они
не будут закончены, вы не сможете сосредоточиться на работе. Ключом к
избавлению от домашних забот может стать помощь близких людей, вам же
достаточно лишь выступить с инициативой и координировать их действия.
Покончив с вопросом, вы сумеете достичь полной гармонии с семьей.
РЫБЫ. Вы можете позволить себе проявлять эксцентричность и говорить
то, что думают: ваше окружение воспримет это с воодушевлением. Если вы
давно не решались с кем-то поговорить, возможно, сейчас для этого наступил
подходящий момент, правда, только если дело касается личных отношений.
А вот для деловых переговоров не лучшее время: вас отличает повышенная
эмоциональность, а потому вы можете потерять над собой контроль, забыв об
интересах дела, сорваться и всё испортить.
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