
Знакомьтесь, Алексей Алексе-
евич ВАСИЛЬЕВ, новый заведую-
щий кафедрой кормления и кормо-
производства Московской государ-
ственной академии ветеринарной 
медицины и биотехнологии – 
МВА имени К.И. Скрябина, доктор 
сельскохозяйственных наук, про-
фессор.

Алексей Алексеевич дал интер-
вью нашей газете за день до отъезда 
из Саратова, и я не могла не восполь-
зоваться возможностью поговорить с 
ним не только о саратовском периоде 
его жизни, но и о будущем кафедры 
кормления, зоогигиены и аквакульту-
ры СГАУ имени Н.И. Вавилова, кото-
рую он возглавлял 11 лет.

– Алексей Алексеевич, давай-
те вспомним, как вы себя чув-
ствовали в апреле 2011 года, ког-
да стали заведующим кафедрой 
кормления, зоогигиены и аква-
культуры СГАУ.

– Во-первых, прежде чем я стал 
заведующим кафедры, ею почти 30 лет 
руководил Александр Петрович Коро-
бов (доктор сельскохозяйственных 
наук, Почетный профессор СГАУ. – 
Прим. ред.), сами понимаете, коллек-
тив к нему привык. И прийти в до-
вольно молодом возрасте, мне было 

34 года, заведующим после корифея, 
которому исполнилось 80 лет и кото-
рый для всех стал легендой, достаточ-
но рискованно. Конечно, многие смо-
трели на меня, так сказать, с высоты. 

Но работали дружно, удалось 
найти понимание у всех сотрудни-
ков кафедры. Потому что почти все 
меня учили, когда я был студентом. 
Представьте себе, Сергей Петрович 
Москаленко был моим куратором. И 
тут он – доктор наук, профессор, а я 
теперь им руковожу. Или доцент Кон-
стантин Константинович Симакин, ко-
торый гонял нас по зарослям травы, 
чтобы мы искали нужные растения. 
Валентина Михайловна Усова, когда 
я учился, была деканом факультета, 
а тут она стала доцентом кафедры, 
которую я возглавил. 

Плюс к нам же еще в момент сли-
яния присоединили кафедру аква-
культуры, пришлось сплачивать два 
коллектива. Там тоже были разные 
опасения: вот, нас сольют с более 
сильной кафедрой, нас непременно 
будут прижимать, обделять нагруз-
кой, станут недофинансировать. К 
счастью, этого всего удалось избе-
жать. Хочу вспомнить кандидата ве-
теринарных наук Валентину Алексан-
дровну Трушину: когда я учился, она 
у меня преподавала. Потом я работал 

ассистентом, она была деканом. За-
тем она стала заведующей кафедрой 
аквакультуры, а после объединения я 
оказался в роли руководителя, хотя 
она была гораздо старше и опытнее 
меня. 

Вот этот психологический и воз-
растной барьер мне удалось как-то 
преодолеть. Преодолеть и заняться 
подготовкой кадров высшей катего-
рии уже по направлению «аквакуль-
тура». Во-первых, ректор попросил 
его развивать, во-вторых, эта науч-
ная область исследования была для 
меня сама по себе очень интересна, 
потому что мой отец, Алексей Нико-
лаевич Васильев, 10 лет своей тру-
довой деятельности работал предсе-
дателем рыбколхоза «Путь рыбака» в 
Энгельсском районе. И я с ним, начи-
ная с 5 класса, летом по полям и по 
прудам ездил, смотрел. И то, что кан-
дидатская и докторская были защи-
щены по свиньям, мне только помог-
ло – я полностью погрузился именно 
в кормление животных. И потом, 
после защиты докторской, мог себе 
позволить заниматься тем, что мне 
интересно. Заняться чем-то своим. 

А тут еще по времени совпало 
слияние нашей кафедры с кафедрой 
аквакультуры. Начали развивать это 
направление. Пошла серия учеников, 
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АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ: 
Волна запущена

в 2014 году я стал победителем кон-
курса на право получения грантов 
Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки мо-
лодых российских ученых – докторов 
наук. Это был второй грант за всю 
его историю, когда поддержали пре-
подавателя аграрного вуза. Чаще их 
получают ученые НИИ, академичес- 
ких заведений, вузы Министерства 
образования. У доктора технических 
наук профессора Анны Владимиров-
ны Банниковой, если смотреть исто-
рию, это был уже второй докторский 
грант Саратовского ГАУ. Начали его 
выполнять. 

Со временем меня заметили на 
уровне Высшей аттестационной ко-
миссии при Министерстве образова-
ния и науки РФ по зоотехническим и 
ветеринарным наукам, в 2016 году 
пригласили поработать экспертом. 
Буквально через пять лет моего за-
ведования! С этого момента началось 
общение с Министерством образова-
ния РФ и с Высшим аттестационным 
комитетом. В этот период обрел 
большую известность в академичес- 
кой среде.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 6

“



ЯНВАРЬ 2022
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №12 несжатая полоса

Как уж на сковороде

 Цитата из выступления Вла-
димира Кашина, Председателя 
Комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам, академи-
ка РАН: «Когда Государственной 
Думой был принят такой уродли-
вый по отношению к деревне фе-
деральный бюджет, мы вписали в 
Постановление Государственной 
Думы соответствующее поруче-
ние Правительству – первые до-
полнительные ненефтегазовые 
доходы бюджета направить на 
дополнительное финансирова-
ние государственной программы 
комплексного развития сельских 
территорий. Мы также записали 
поручение отработать модель реа-
лизации мероприятий по разви-
тию сельских территорий в дру-
гих государственных программах 
Российской Федерации, в которых 
Минфин насчитал аж 180 млрд до-
полнительных рублей. Эти средс- 
тва должны быть окрашены и 
как приоритетные идти на соци-
ально-экономическое развитие 
сельских территорий через мини-
стерства здравоохранения, обра-
зования, строительства, транспор-
та, и т.д.» Видимо, не случилось. 

И в результате на первом заседа-
нии 2021 года комитета по аграрным 
вопросам, земельным отношениям, 
экологии и природопользованию Са-
ратовской областной думы замести-
тель министра сельского хозяйства 
области Александр Николаевич Зай-
цев вынужден был всячески изворачи-
ваться, чтобы не сказать правду.

Заслушивался очень важный для 
всех селян вопрос «Об итогах реали-
зации Государственной программы 
Саратовской области «Комплексное 
развитие сельских территорий» в 2021 
году и задачах на 2022 год.

 Зайцев начал с того, что построе-
но 20,78 км локальных водопроводов. 
Посчастливилось селам Березово, Но-
вопушкинское, Хлебновка, посколь-
ку мероприятия по водоснабжению в 
рамках старой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» 
действовали последний год.

Продолжена реализация проекта 
комплексного обустройства под ком-
пактную жилищную застройку на тер-
ритории с. Натальино Балаковского 
района, финансирование 2021 года – 
65,5 млн руб., что позволило завер-
шить строительство 11,863 км сетей 
водоотведения (2020 году построено 
2,3 км, также в 2020 году смонтиро-
вано 5,7 км надземного газопрово-
да и 2,8 км подземного, установлена 
блочная распределительная станция и 
приступить к дорожным работам (1 км 
отсыпан щебнем);
• с помощью строительства индиви-

дуальных жилых домов улучшили 

жилищные условия 3, 5 млн на 4 
семьи из 3 районов области;

• по благоустройству сельских терри-
торий в 35 муниципальных районах 
области реализовано 58 проектов, 
относящихся к обустройству зон 
отдыха, спортивных и детских игро-
вых площадок, сохранению и вос-
становлению историко-культурных 
памятников, а также обустройству 
площадок накопления твёрдых ком-
мунальных отходов;

• по возмещению сельхозтоваро-
производителям до 90 % затрат по 
ученическим договорам. В декабре 
2021 выплачено по одному учени-
ческому договору. Целевой показа-
тель выполнен.

• за прохождение в хозяйствах про-
изводственной практики 137 сту-
дентами аграрного университета 
в 2021 году. Целевые показатели 
достигнуты.

С 2021 года приступили к реа-
лизации нового, очень важного для 
области, направления – «Современ-
ный облик сельских территорий». 
Выделен 151 млн. По итогам года за-
вершены работы на 13 объектах в трёх 
районах области: Балашовском, Бала-
ковском и Ивантеевском. В том числе: 
• завершено строительство пристрой-

ки к школе с. Репное Балашовского 
района; 

• капитально отремонтированы 3 
школы в Ивантеевском районе и два 
спортзала в Балаковском районе, 
35,5 млн руб; 

• уложены 10,4 км водопроводных 
сетей в двух сёлах Балаковского 
района, 

• построена универсальная спортив-
ная площадка и газовые сети протя-
жённостью 8,55 км в Ивантеевском 
районе, 67,7 млн руб.;.

В 2021 году в рамках реализации 
программы сельской ипотеки в АО 
«Россельхозбанк» поступило 3 605 
заявок жителей области на сумму кре-
дитов 6,8 млрд рублей. Из них к концу 
года было выделено 410 кредитов на 
679 млн руб. Региональным отделени-
ем ПАО «Сбербанк» выдано 273 кре-
дита на 368 млн руб.

Всего Минсельхозом России согла-
совано 788 заявок на сумму 1,2 млрд 
руб., из них выдано 683 кредита на 
1 млрд рублей, что на 100 млн больше 
аналогичного периода 2020 года.

В 2022 году на территории Са-
ратовской области к реализации в 
рамках Государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» планируются следую-
щие мероприятия:
• продолжение строительства ком-

плексной компактной застройки в 
Балаковском районе;

• благоустройство сельских террито-
рий;

• улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности;

• возмещение сельхозтоваропроиз-
водителям затрат по ученическим 
договорам.

• возмещение затрат сельхозтоваро-
производителям за прохождение 
производственной оплачиваемой 
практики студентами.

• развитие транспортной инфраструк-
туры.

Всего на 2022 год объем финан-
сирования составит 191151,208 тыс. 
рублей, в том числе:
• из федерального бюджета – 187 328 

тыс. рублей;
• из областного – 3 823,208 тыс. руб- 

лей.
В том числе в разрезе мероприя-

тий:
Комплексное обустройство пло-

щадок под компактную жилищную за-
стройку.

Продолжено финансирование про-
екта на территории с. Натальино Бала-
ковского района области. В 2022 году 
выделено 28 248,165 тыс. рублей, в 
том числе: 
• федеральный бюджет 27 683,2 тыс. 

рублей; 
• областной бюджет 564,965 тыс. руб-

лей.
Приступаем к дорожным работам, 

общая протяженность которых состав-
ляет 11 км, 1 км отсыпан щебнем. Фи-
нансирование текущего года позволит 
щебнем засыпать не менее 3 км дорог. 
Завершение объекта в полном объеме 
планируется в 2023 году при условии 
выделения оставшейся суммы в разме-
ре 173 747,164 тыс. рублей.

На программу «Благоустрой-
ство сельских территорий» в 2022 
году будет направлено всего лишь 
5 615,919 тыс. рублей, в том числе:
• федеральный бюджет 5 503,6 тыс. 

рублей;
• областной бюджет 112,319 тыс. руб-

лей.
Выделенные средства распреде-

лены на 7 проектов из 7 муниципаль-
ных районов. Размажем «кашу» по та-
релкам. Подход был таким: включены 
те, кто ни разу не участвовал в про-
граммах по благоустройству.

На улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в 
сельской местности, в 2022 году 
направлено 2 526,633 тыс. рублей, в 
том числе: 
• федеральный бюджет 2 476,1 тыс. 

рублей;
• областной бюджет 50,533 тыс. руб-

лей.
Лимит текущего года позволит 

выплатить задолженность одному 
участнику 2021 года из Энгельсского 
района и предоставить социальную 
выплату на строительство 1 дома се-
мье, а оставшиеся часть будет израс-
ходована в 2022 году.

Возмещение сельхозтоваро-
производителям затрат по учени-
ческим договорам. Целевой показа-
тель – 3 договора, объем финансовых 
средств в 2022 году составил 213 674 
рублей, в том числе:
• федеральный бюджет 209,4 тыс. 

рублей; 
• областной бюджет 4 274 тыс. руб-

лей.
Возмещение затрат сельхозто-

варопроизводителям за прохож-
дение производственной опла-
чиваемой практики студентами. 
Целевой показатель – 137 договора, 
объем финансовых средств в 2022 
года составит 4 119,286 тыс. рублей, 
в том числе: 

• федеральный бюджет 4 036,9 тыс. 
рублей; 

• областной бюджет 82 386 рублей.
На развитие транспортной ин-

фраструктуры в текущем году выде-
лено 159 093,451 тыс. рублей, в том 
числе: 
• федеральный бюджет 155 911,4 

тыс. рублей; 
• областной бюджет 3 182,0051 тыс. 

рублей.
Средства распределены на три 

объекта: Сторожевка Татищевского 
района, Святославка Самойловского 
района и Васильевка Ершовского райо-
на.

На 2022 год в рамках реализации 
программы сельской ипотеки области 
предусмотрен объем субсидии на 1253 
ипотечных кредита. Прием документов 
Минсельхозом России не открыт.

По всем направлениям с МСХ Рос-
сии заключены соглашения. Необ- 
ходимо в течение 30 дней заключить 
соглашения с муниципальными обра-
зованиями области, для чего необхо-
димо выделение лимитов. Во испол-
нение поручения вице-губернатора 
области Р.В. Бусаргина муниципаль-
ным образованиям необходимо прове-
сти аукционы до 25 февраля по опре-
делению подрядных организаций по 
всем мероприятиям.

Депутат Вадим Рогожин заявив, 
что программы хорошие, удивился 
тому, что в 2022 году она сокраще-
на практически в два раза. Хотя она 
должна из года в год увеличиваться. 
Почему такое сужение?

Зайцев: «Вопрос хороший, у 
нас он тоже возникал. Во-первых, 
программа государственная, соот-
ветственно, распределение средств, 
в том числе по области, формирует 
Минсельхоз России. Одна программа 
финансируется в соотношении 89/11, 
а современный облик сельских терри-
торий 98/2. Будем надеяться».

Заметим, Минсельхоз России и не 
скрывает, что финансирование гос-
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» на 2020-2025 
годы сокращено с 2,3 трлн руб. до 1,5 
трлн руб. Объем заявок от регионов на 
участие в программе в 2020 году со-
ставил 132 млрд руб., что в 1,7 раза 
превышает финансирование програм-
мы – из-за ограниченного финансиро-
вания отобраны были лишь 146 проек-
тов в 47 регионов. 

Александр Анидалов признается: 
«Иллюзии не строим. Выборы прошли, 
зачем теперь на села тратить? Статья 
по сельским территориям тоже сильно 
уменьшена. Я тоже не услышал ответа, 
почему идет сокращение в два раза? 
Причина? Как вам федералы объясня-
ют», – спрашивает он у Зайцева. Чи-
новник отвечает: «Мы тоже задаемся 
этим вопросом. Буквально два часа 
назад Оксана Николаевна Лут прове-
ла совещание на эту же тему, и, будем 
надеяться, что ситуация изменится. 
Как я уже говорил, мы в прошлом году 
получали деньги в два транша, подход 
пока такой: в объеме тех средств, что 
выделены они будут рассматриваться 
и выделяться по мере того как регио-
ны будут осваивать средства. Высво-
бодившиеся деньги будут направлены 

на тех проекты, которые у нас есть. 
Но давайте рассуждать еще так: про-
шлогодний общий объем финансиро-
вания практически как был у нас, так 
и остался. Но есть направления, кото-
рые сократились. Объяснения такие: 
второй транш по современному облику 
сельских территорий мы не просили, 
нам его дали в 2021 году. И в этом 
году история может повториться».

Анидалов не отстает: «Почему 
было три с лишним тысяч заявок на 
сельскую ипотеку, а реализовано чуть 
меньше 700?». На этот вопрос ответил 
заместитель министра сельского хо-
зяйства по финансам Марат Якубович 
Алимбеков: «Все одобренные заявки – 
это работа банка и потенциального за-
емщика. «Добро» банка не значит, что 
заемщик тут же пойдет и купит объект 
недвижимости. У него есть время для 
раздумий от 3 до 6 месяцев.

Анидалов: «Трое из четверых пе-
редумали?!» Александр Владимирович 
Нараевский: «Я узнавал про эту самую 
ипотеку. Из-за недостатка финансиро-
вания практически не выдавали в те-
чение полугода. Но вы должны были 
контролировать». 

Наконец голос подал председа-
тель комитета Иван Анатольевич Ба-
бошкин. Он пообещал, что с банков 
запросят информацию. Анидалов не 
унимался: «Министерство почему-то 
не заинтересовалось этой ситуацией. 
В четыре раза меньше! И даже вопро-
сов не задавали».

Алексей Васильевич Антонов: 
«Мы можем как-то учитывать вложе-
ния региона при получении второго 
транша? Мы только на дороги даем 1,5 
млрд рублей, а нам предлагают всего 
159 млн».

Не буду называть сельский дом 
культуры, который недавно реклами-
ровали на сайте правительства области 
как капитально отремонтированный, 
где видно, что пол только покрасили, 
а доски как были щербатыми, так и 
остались. Зато Моршанку Питерского 
района постарались разрекламиро-
вать. Если бы жители Моршанки уви-
дели, какие дома культуры возводятся 
в других регионах, они бы поубавили 
«ажиотации». Всем депутатам советую 
заглянуть в буклет, который выпустил 
МСХ РФ по итогам реализации проекта 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» за 2020 год. (https://mcx.
gov.ru/upload/iblock/704/7047aa48c0c
ac7db7aff 7feb950fe7f0.pdf). Красоти-
ща! Даже волгоградцы относятся к сво-
ей деревне лучше нас, и это наглядно 
видно по цифрам.

Из общей суммы 2 388,59 млн руб. 
в 2020 году федеральный бюджет дал 
917,80 млн руб., а все остальное – ре-
гиональный, местный бюджет и вне-
бюджетные источники. Соотношение 
финансирования: 38 % на 62 %. Вот 
им достаточно средств строить капи-
тально, красиво, современно. А нам 
только на половую краску денег хва-
тает. 

 Зайцев: «Когда Москва нам вы-
деляет дополнительные средства, как 
правило, мы должны предоставить 
выписку из бюджета. И правительство 
области всегда идет на выделение до-
полнительных средств и практически 

Денег у Минсельхоза России нет. Отрасль финансируется плохо, и признаваться в этом стыдно. 
А чиновники регионального минсельхоза всячески это замалчивают, прибегая к помощи 

депутатов от «Единой России»
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Родился 18 августа 1939 года в 
селе Еленовка Балтайского района 
Саратовской области. Окончил сред-
нюю Царевщинскую школу в 1956 
году. В 1961 году окончил Саратов-
ский сельскохозяйственный институт 
с дипломом ученого агронома-эко-
номиста. В августе 1961-го поступил 
на работу по специальности в совхоз 
«Смычка» Республики Башкирия, за-
тем трудился в должности старшего 
экономиста планового управления 
«Облсельхозтехника» Саратовской 
области.

В 1964 году стал младшим на-
учным сотрудником Поволжского 
филиала Всесоюзного научно-иссле-
довательского института экономики 
сельского хозяйства. В период 1965-
1968 гг. обучался в очной аспиран-
туре Всесоюзного научно-исследо-
вательского института экономики 
сельского хозяйства. В 1968 году 
вернулся в Поволжский филиал 
младшим научным сотрудником, а в 
1969-м стал старшим, затем – руко-
водителем отдела. С 1972 по 1978 гг. 
А.А. Черняев был заместителем ди-
ректора по научной работе. С 1978 
по 1981 исполнял обязанности ди-
ректора института, в 1981-м назна-
чен директором. С 2015 года – глав-
ный научный сотрудник.

В 1969-м защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук, в 1994 
году – докторскую диссертацию. В 
1995 году А.А. Черняев избирался 
членом-корреспондентом, а в 2001 
году – действительным членом (ака-
демиком) РАСХН, в этом же году ука-
зом Президента РФ ему было присво-
ено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федера-
ции».

С 2001 по 2015 год Анатолий 
Алексеевич заведовал кафедрой 
«Экономический анализ, бухгал-
терский учет и аудит» (с 2005 года 
«Экономический анализ и аудит») в 
Саратовском государственном аграр-
ном университете им. Н.И. Вавилова.

Академик А.А. Черняев создал 
свою научную школу, им подготов-
лено 35 кандидатов наук, 5 докторов 
наук. Опубликовано лично и в соав-
торстве более 500 научных трудов, 
в том числе 22 монографии. Индекс 
Хирша РИНЦ – 25.

Являлся членом Совета при пред-
седателе Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ по вопросам 
агропромышленного комплекса и 
природопользования, диссертацион-
ного совета на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора наук, 

главным редактором журнала «Науч-
ное обозрение: теория и практика».

А.А. Черняев имеет Благодарно-
сти председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, губернатора и предсе-
дателя областной думы, министра 
сельского хозяйства Саратовской 
области. Награжден орденом «За 
вклад в развитие потребительской 
кооперации России», 2 медалями – 
им. Т.С. Мальцева и Российского го-
сударственного университета МСХ 
им. К.А. Тимирязева, золотой ме-
далью Минсельхоза РФ за вклад в 
развитие агропромышленного ком-
плекса России.

Коллектив института, который 
в течение почти сорока лет назы-
вался «черняевским», скорбит 
по поводу смерти своего Учителя, 
выражает соболезнование его се-
мье и близким.

агро-информ
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Поволжский НИИ экономики и организации АПК 
сообщает, что 16 января 2022 года на 83 году жизни 

в ковидном госпитале скончался
Черняев Анатолий Алексеевич,

доктор экономических наук, профессор, академик 
РАН, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, главный научный сотрудник ПНИИЭО АПК

План 
льготного 

кредитования 
на 2022 год

«Деметра-Холдинг» вложит 1,5 млрд 
рублей в строительство элеватора

Глава Минсельхоза РФ Дми-
трий Патрушев утвердил план 
льготного кредитования агропро-
мышленного сектора на 2022 год. 
Согласно документу средства фе-
дерального бюджета, предусмо-
тренные на поддержку механизма 
льготного кредитования АПК, рас-
пределяются между краткосроч-
ным (в том числе по субъектам 
РФ) и инвестиционным кредито-
ванием, между новыми кредитами 
и обслуживанием действующих 
обязательств прошлых лет.

Документ подписан 18 января. В 
соответствии с планом льготного кре-
дитования заемщиков, в текущем году 
предусмотрены бюджетные ассигно-
вания для льготных краткосрочных 
кредитов в размере 19,6 млрд руб., из 
них на новые кредиты – 1,6 млрд руб. 
При этом на развитие молочного ско-
товодства выделено 2,2 млрд рублей, 
из которых на субсидирование новых 
кредитов, выдача которых запланиро-
вана в 2022 г., предусмотрено 176,1 
млн рублей.   

По льготным инвестиционным 
кредитам выделено 80,8 млрд руб., 
из которых 439 млн руб. - на выдачу 
новых кредитов. Из них на развитие 
молочного скотоводства выделено 
14,8 млрд рублей, из которых на но-
вые кредиты предусмотрено 43,9 млн 
рублей. Прием реестров потенциаль-
ных заемщиков, претендующих  на 
получение льготных краткосрочных и 
инвестиционных кредитов по всем на-
правлением целевого использования, 
начинается с 20 января 2022 года, со-
общает Минсельхоз. 

В ведомстве обратили внима-
ние, что приоритет в предоставлении 
средств будет отдан заемщикам, отно-
сящимся к малым формам хозяйство-
вания. 

Серьезное снижение финанси-
рования произошло из-за дефицита 
средств в связи с ростом ключевой 
ставки, повлекшим увеличение за-
трат на обслуживание принятых обя-
зательств по кредитам прошлых лет, 
отмечают в Союзмолоко. В связи с 
тем, что на новые кредиты в этом году 
выделено минимальное количество 
средств, в союзе рекомендуют пода-
вать заявки максимально оперативно.   

Для снижения финансовой наг- 
рузки на федеральный бюджет Мин-
сельхоз ранее планировал повысить 
предельную ставку для льготных кре-
дитов в АПК с нынешних 5 % до 7 %. 
Кроме того предусматривалось умень-
шение субсидирования уполномочен-
ным банкам процентной ставки по 
льготным кредитам, представленным 
в 2017 году и позже, с действующих 
80 % / 90 % / 100 % (в зависимости 
от года заключения кредитных до-
говоров) до 70% размера ключевой 
ставки ЦБ РФ.   

Однако по итогам общественного 
обсуждения проекта постановления 
Правительства, вносящего изменения 
в правила льготного кредитования 
АПК, Минсельхоз принял решение от-
казаться от его разработки и прорабо-
тать вопрос дополнительно.

Источник: МСХ РФ

«Деметра-Холдинг», объеди-
няющий зерновые активы группы 
ВТБ, планирует построить в Са-
ратовской области элеваторный 
комплекс с объемом инвестиций 
1,5 миллиарда рублей, сообщи-
ли «РИА Новости» в пресс-служ-
бе министерства экономического 
развития региона.

«Рост производства сельскохо-
зяйственной продукции привлекает 
инвесторов для развития логистиче-
ской инфраструктуры в целях созда-
ния современной системы хранения 
зерновых культур. Сразу несколько 
крупных компаний зашли в регион для 
строительства элеваторных комплек-
сов. Так, ООО «Деметра-Холдинг» 

в настоящее время ведет подбор под-
ходящей инвестиционной площадки 
для реализации проекта. Объем ин-
вестиций – 1,5 миллиарда рублей», – 
сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что также 
на финишной прямой находится про-
ект по возведению элеваторного ком-
плекса в Аркадаке ООО «Аркадак», 
входящей в холдинг «Зерно Завол-
жья» с общим объемом инвестиций в 
300 миллионов рублей.

«К 2023 году территория на-
шего региона будет обеспечена со-
временными зернохранилищами и 
элеваторами для всех участников 
зернового рынка и рынка маслосе-
мян», – полагают в минэкономраз-
вития области.

«Деметра-Холдинг» объединяет 
ряд трейдинговых и инфраструктур-
ных компаний зернового рынка РФ. 
Среди активов – «Новороссийский 
зерновой терминал» (100 %), «Но-
вороссийский комбинат хлебопро-
дуктов» (35,5 %), «Зерновой тер-
минальный комплекс «Тамань» (50 
%), «Ипатовский комбинат хлебо-
продуктов» (100 %), компания-экс-
портер «Деметра Трейдинг» (100 
%). Холдинг также владеет 50 % 
минус одной акцией Объединенной 
зерновой компании (ОЗК) и 100 % 
железнодорожного оператора «Ру-
странском».

Эдуард ДЕМЬЯНЕЦ
Источник: «РИА Новости»

во всех мероприятиях область уча-
ствовала. Мы писали гарантирован-
ные письма за подписью председателя 
правительства, и вопросов никогда не 
возникало».

Бабошкин: «В проекте нашего 
решения записано: синхронизировать 
работу регионального бюджета и фе-
дерального в лице Минсельхоза Рос-
сии». Алексей Васильевич Антонов: 
«Поэтому и задаю вопрос, сможем ли 
мы учитывать вложения региона для 
получения дополнительных средств 
на втором этапе?» Бабошкин: « Мож-
но учитывать по бюджетному кодексу, 
если мы будем дотации и субсидии, 
которые сейчас идут напрямую, через 
МСХ области. И вот тогда объем фи-
нансирования будет увеличиваться».

Вопрос: «Скажите, сколько всего 
у нас сельских школ и почему так мало, 
всего три, школ капитально отремон-
тировано. Это сколько в процентах?» 
Зайцев: «Я не могу сказать, сколько у 
нас школ. Ремонт школ – это не основ-
ное наше мероприятие, оно появилось 
недавно, в программе «Современный 
облик сельских территорий». Есть и 
другие кураторы сельских школ. К 
примеру, министерство образования». 
Зайцев: «Про 2022 году я уже не гово-
рю, а вот на 2023 года мы ведем отбор 
по программе «Современный облик 
сельских территорий», чтобы набрать 
максимальное количество баллов. К 
примеру, в Александрово-Гайском 
районе запланировано строительство 
корпуса к зданию школы №2 и ре-
монт школы №2. В Марфино Аткар-
ского района – капитальный ремонт 
сельского дома культуры. В Маянге 
Балаковского района и в Тарлыков-
ке Ровенского района – капитальный 
ремонт сельских Домов культуры. В 
Бартеневке Ивантеевского района – 
капитальный ремонт здания школы. В 
Липовке – строительство спортивной 
площадки. Дом культуры села Камен-
ка Пугачевский район. И так далее.

Я это к тому, что это направле-
ние не забыто, и по мере поступления 
средств все проекты будут реализо-
ваны.

Один из депутатов-коммунистов 
удивляется цифре три, когда речь 
идет о возмещении затрат сельхозто-
варопроизводителям по ученическим 
договорам. Зайцев отговаривается 
ковидом. Ольга Владимировна Бо-
лякина возмущается тем, что Быко-
во-Отрогское муниципальное образо-
вание регулярно и исправно готовит 
все документы, но ни разу не попало. 
А это Парк победы и три детских спор-
тивных площадки.

Анидалов удивляется тому, что 
татищевская Сторожевка, которая 
благополучно вошла в город-герой 
Саратов, вдруг финансируется по 
сельской программе: «Мы делаем до-
роги, чтобы потом передать их в город 
или все-таки заботимся о сельском 
населении?» Бабошкин поясняет: 
«Сторожевка станет городом офици-
ально с 2022 года, так что пока фе-
деральные средства в нее вкладывать 
можно». 

Ну а дальше пошли вопросы, ка-
саемые питьевой воды. Анидалов 
приводит пример базарно-карабулак-
ской Казанлы, где даже в больнице 
нет водопровода. И много домов за-
брошено. Ничего определенного Зай- 
цев ответить не смог. Спасая ситуа-
цию, Бабошкин предложил сочинить 
письмо на имя главы района.

 
Записала Светлана ЛУКА
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Правописание для агрария
Аграрии опасаются, что си-

стема полной прослеживаемости 
зерна, которую планируется запу-
стить с 1 сентября 2022 года, вле-
тит им в копеечку. В среднем речь 
идет о 50 млрд рублей. 

Скандальная история с обнару-
жением ГМО в партиях рапса, постав-
ленных на экспорт из Омской области 
в Китай, вновь подняла на повестку 
дня проблему контроля за перемеще-
нием зерна как на внутреннем рынке, 
так и через границу. Дефицит инфор-
мации о качестве и количестве зерна, 
которое «ходит» по стране и уезжает 
за её пределы, реально становится 
опасным фактором в условиях очень 
конкурентного мирового зернового 
рынка. Чиновники недвусмысленно 
говорят о том, что на кону репутация 
России как экспортёра сельхозпро-
дукции – а значит, и дальнейшая 
судьба аграрной отрасли страны. По-
этому «зерновой меркурий» будет за-
пущен повсеместно – и любой ценой. 

Тем более что по этому вопросу 
существует и официальное поруче-
ние президента России Владимира 
Путина Правительству РФ от 7 июня 
2020 года. 

Как отметил на встрече с сибир-
скими зерновиками руководитель 
Россельхознадзора Сергей Данкверт, 
существующая сегодня устаревшая 
система оприходования зерна позво-
ляет делать любые неучтённые объё-
мы, которые потом перемещаются на 
теневом рынке, как это происходит, 
к примеру, в приграничной торговле 
зерном с Казахстаном: 

– Сегодня перемещение зерна 
идет без информации, кто чем обра-
батывал... Поэтому необходимо обе-
спечить тем, кто у нас покупает зер-
но, прослеживаемость, безопасность 
и качество, – резюмировал глава ве-
домства. 

Практически одновременно с 
развитием российско-китайского 
«ГМО-скандала» группа депута-
тов Госдумы во главе с бывшим ви-
це-премьером Алексеем Гордеевым 
внесла в российский парламент за-
конопроект, в котором прописаны 
ключевые элементы будущей Феде-
ральной системы прослеживаемости 
зерна. Она должна быть запущена с 
1 января 2022 года. О планах по соз-
данию системы Минсельхоз объявил 
ещё в конце 2019 года, и вот сделаны 
первые законодательные шаги в этом 
направлении. 

В финансово-экономическом обо-
сновании законопроекта сказано, что 

его реализация «не потребует допол-
нительного бюджетного финансиро-
вания». И это автоматически означа-
ет, что в основном средства на новую 
систему будут взяты из карманов 
самих аграриев и зерноторговцев: 
для получения электронных зерно-
вых «путевых листов» как минимум 
потребуются лабораторные исследо-
вания. 

По подсчётам Российского зерно-
вого союза, новые регуляторные ини-
циативы обойдутся бизнесу минимум 
в 20 миллиардов рублей. Вообще, с 
момента, когда власти объявили о 
создании системы прослеживаемо-
сти зерна, главное общественное 
объединение российских зерновиков 
выступает с последовательной крити-
кой этих инициатив. РЗС считает, что 
параметры качества зерна, которые 
должны будут прописываться в элек-
тронных сопроводительных доку-
ментах, – это излишнее требование, 
которое является компетенцией ры-
ночных субъектов, а не государства. 

Кроме того, у властей и сегодня 
имеется более чем достаточно ин-
формационных систем, в которые за-
носятся данные о торговле зерном и 
его перемещении – свои системы есть 
и у налоговой, и у РЖД, и у ФАС, и 
у таможенников, и, наконец, у само-
го Россельхознадзора (система «Ар-
гус-Фито», в которой выписываются 
фитосанитарные и карантинные сер-
тификаты). Достаточно скоординиро-
вать все эти базы данных и сделать 
прозрачными. А появление ещё од-
ной параллельной системы, по мне-
нию критиков, не принесёт никакого 
эффекта, кроме увеличения бессмыс-
ленной «бумажной» работы у аграри-
ев и трейдеров. 

Однако не все зерновики разде-
ляют эту точку зрения. 

– За шестнадцать лет, прошед-
ших с момента упразднения Государ-
ственной хлебной инспекции, у нас 
так и не появилось органа, который 
бы аккумулировал информацию об 
объёмах и качестве зерна, о его пере-
мещении, обо всех участниках зерно-
вого рынка, – говорит руководитель 
новосибирского отделения Общерос-
сийской общественной организации 
малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России», соучредитель 
АО «Новосибирскхлебопродукт» Сер-
гей Соколов. – Традиционные доку-
менты, сопровождающие зерновую 
торговлю, не являются достоверными 
источниками информации и совер-
шенно не соответствуют требованиям 
времени, бизнеса, наконец, объёмам 

и значению отрасли в российском 
экспорте. 

Сертификаты на зерно выдают-
ся на предоставленные образцы «в 
уведомительном порядке» без реаль-
ной проверки всей партии. Не говоря 
уже о таких архаичных документах, 
как «сертификат происхождения», 
за который непонятно почему трей-
дер платит несколько тысяч рублей, 
якобы «устанавливая происхожде-
ние» товара. Никакого отношения к 
реальному контролю безопасности, 
качества, движения зерна всё это не 
имеет. 

– В результате зерно движется 
произвольно, возникают «серые» 
зоны (яркий пример – зерновая «ба-
рахолка» на границе России и Казах-
стана), сжимается налогооблагаемая 
база, отсутствует информация о ре-
альных объёмах производства, ба-
лансе зерна, – продолжает наш собе-
седник. – Посмотрите, почти каждый 
год в начале весны мы наблюдаем 
один и тот же сюжет: зерна нет, ам-
бары вычищены, нервничают и муко-
молы, и хлебопёки, возникают ажио-
тажные ценовые ралли. А всё потому, 
что мы не обладаем достоверной ин-
формацией о переходящих остатках 
на уровне регионов, о реальном зер-
новом балансе. 

По словам Сергея Соколова, все 
«фитосанитарные» скандалы послед-
него времени, в том числе и нынеш-
ний «ГМО-рапсовый», – это прямое 
следствие отсутствия системы про-
слеживаемости зерна, когда товар 
возникает и движется через всю стра-
ну как бы из ниоткуда, без «родос-
ловной». И в нынешних условиях, на 
самом деле, никто не застрахован от 
того, что какой-нибудь горе-бизнес-
мен не привезёт на элеватор продук-
цию сомнительного происхождения, 
за которую потом придётся оправды-
ваться перед зарубежными партнёра-
ми и экспортёрам, и властям. 

– Поэтому, я считаю, система 
прослеживаемости зерна абсолютно 
необходима рынку и стратегически 
выгодна всем его участникам, от 
фермера до экспортёра, кто бы что 
ни говорил сегодня о «дополнитель-
ных нагрузках на бизнес». Издержки 
от инцидентов, подобных омскому, от 
сомнительных документов, от отсут-
ствия реальной информации о зерне 
гораздо масштабнее и опаснее, чем 
все возможные неудобства, связан-
ные с внедрением и налаживани-
ем этой системы. Это ведь нонсенс, 
что на электричество, газ, другие 
ресурсы есть счётчики, а на такой 

Почему производитель должен и это оплачивать?

стратегический ресурс, как зерно, 
их по-прежнему нет. Такой вот «при-
бор учёта» нужен зерновой отрасли, 
и тогда мы получим действительно 
цивилизованный, прозрачный рынок 
зерна. 

В целом, судя по последним дей-
ствиям государства, за зерновой ры-
нок – и за карманы всех его участни-
ков – власти взялись всерьёз: кроме 
«высоких материй» экспорта, зерно-
вая отрасль и сопутствующий ей сер-
вис рассматривается как не послед-
ний источник налоговых поступлений 
для бюджета, получившего тяжёлые 
пробоины от нынешнего «коронакри-
зиса». 

Уже, к примеру, идёт активная 
борьба налоговиков с перегрузом 
транспорта и экономией на логи-
стике: крупнейшие экспортёры рос-
сийского зерна и масличных, вла-
дельцы терминалов и элеваторов 
приняли меморандум, в котором обя-
зуются отказывать в приёмке к раз-
грузке автотранспорта, если его масса 

более чем на 2 % превышает допу-
стимую. Соответствующие условия 
будут включены в договоры. Кроме 
того, элеваторщики пообещали, что 
будут оперативно предоставлять по 
запросу ФНС реестры товарно-транс-
портных накладных на зерновые 
грузы, поступившие с 15 сентября. 
Меморандум предусматривает, что 
грузоотправители при погрузке зер-
новых и масличных не должны допу-
скать превышения допустимой массы 
транспортного средства. 

Также налоговики собираются 
проводить собственный мониторинг 
«перегрузов»: согласно поступив-
шим на элеваторы сибирских реги-
онов официальным письмам от ре-
гиональных налоговых служб, ФНС 
планирует, цитата, «осуществле-
ние текущего мониторинга заездов 
транспортных средств на территорию 
организаций, осуществляющих при-
ём, перевалку, хранение и перера-
ботку сельскохозяйственной продук-
ции, в целях недопущения принятия 
должностными лицами транспортных 
средств, перевозящих зерно с «пере-
грузом»». 

Как конкретно налоговая бу-
дет «мониторить заезд», в письмах 
не сообщается. Но уже понятно, что 
«перегрузы» – это только начало. По-
хоже, что «счётчики» и прочие «при-
боры учёта», которые сейчас приду-
мывает государство, каждый аграрий 
и элеваторщик увидит на своём зер-
не. Не то что мешок зерна – муха не 
пролетит.

Павел БУДКО

В ТЕМУ
«Новая система создана для 

обеспечения продовольственной 
безопасности, прозрачности рынка 
зерна, контроля качества конечной 
продукции, снижения количества 
проверок товаропроизводителей», 
– считает заместитель председате-
ля правительства области – министр 
сельского хозяйства области Роман 
Ковальский. При этом он не уточня-
ет, как они смогут заполнять бумаги 
в разгар уборочной страды.

С 1 сентября 2022 года хозяйствующим субъектам необходимо будет пред-
ставлять в систему прослеживаемости зерна следующие сведения и инфор-
мацию:

• место выращивания партии зерна; 
• площадь земельного участка или его части (поля), с которого собран уро-

жай зерна (га);
• сведения о виде вещного права на земельный участок или его часть (поле), 

с которого собран урожай зерна; 
• вид сельскохозяйственной культуры зерна; 
• масса зерна, произведенного в день уборки урожая; 
• место хранения зерна; 
• информацию о потребительских свойствах партии зерна или партии продук-

тов переработки зерна;
• назначение партии зерна или партии продуктов переработки зерна; 
• товаросопроводительные документы, необходимые при перевозке и (или) 

приемке и (или) отгрузке партии зерна или партии продуктов переработки 
зерна, оформление товаросопроводительных документов и т. д. при пере-
возке и (или) приемке и (или) отгрузке партии зерна или партии продуктов 
переработки зерна, оформление товаросопроводительных документов и т. д.

В систему НЕ вносится информация:
• о продуктах переработки зерна, предназначенных для поставок в розницу 

или реализации (продажи) физическим лицам для личного потребления;
• о продуктах переработки зерна, предназначенных для поставок юриди-

ческим лицам и индивидуальным предпринимателям для использования в 
целях, не связанных с последующей реализацией (продажей);

• о зерне и продуктах его переработки для закладки в государственный ре-
зерв, об их хранении в составе государственного резерва и выпуске в обо-
рот.

Создание системы обеспечивает Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. 

За проверку полноты и достоверности информации в федеральной систе-
ме будет отвечать её оператор.

Функции оператора системы выполняет ФГБУ «Центр Агроаналитики» 
(https://specagro.ru/fgis).

• • • • •

• • • • •

В июле 2021 года центр приступил 
к реализации пилотного проекта 
по мониторингу качества зерна в 
полном охвате (ранее проводил-
ся выборочный контроль). Про-
ект стартовал в Краснодарском и 
Ставропольском краях, Курской, 
Воронежской, Ростовской облас- 
тях, Башкирии. В эти регионы по-
ступили высокотехнологичные мо-
бильные лаборатории, которые по-
зволяют проводить исследования 
продукции прямо в местах произ-
водства и хранения зерна. Объек-
том обследования стали основные 
зерновые и масличные культуры: 
пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, 
гречиха, рапс, соя, подсолнечник 
и лен.
В целом госмониторинг будет про-
водиться по 13 основным зерно-
вым, зернобобовым и масличным 
культурам: пшеница, ячмень, ку-
куруза, рожь, гречиха, овес, про-
со, рис, тритикале, подсолнечник, 
соя, рапс, горох.

• • • • •

• • • • •
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За пять дней до Нового года 
стало известно имя очередного 
лауреата премии имени Почетного 
гражданина Самойловского рай-
она, бывшего первого секретаря 
райкома партии, бывшего перво-
го ректора Саратовского аграрно-
го университета Бориса Зямовича 
Дворкина. Им стал фермер Виктор 
Анатольевич Семикин.

Поздравить Виктора Анатолье-
вича Семикина и возглавляемый 
им коллектив с наградой из Сара-
това приехали дочери Б.З. Дворки-
на Елена Борисовна Дудникова и 
Маргарита Борисовна Волкова. Они 
были тронуты тем, что самойловцы 
на протяжении стольких лет хранят 
благодарную память об их отце. И 
им было волнительно присутство-
вать на торжественной церемонии 
передачи Кубка имени Б.З. Дворки-
на очередному победителя конкурса 
профессионального мастерства. Гла-
ва районной администрации Михаил 
Анатольевич Мельников, поздравляя 
В.А. Семикина с заслуженной наг- 
радой, а награда, на самом деле, 
заслужена большим напряженным 
трудом всего коллектива хозяйства, 
отметил, что хозяйство, которым 
руководит около сорока лет Виктор 
Анатольевич, одно из крупнейших в 
районе. И, как оказалось по этому 
году, еще и самое лучшее. Обраба-
тывается 9399 гектаров пашни. Се-
вооборот не нарушается.

Практически на всех культурах 
получают хорошую урожайность, 
независимо от погодных условий 
или других факторов. Главный кри-
терий успеха – это, конечно, умелое 
руководство коллективом, который 
и добивается поставленных задач. 
А Виктор Анатольевич – руководи-
тель опытный и грамотный, отмен-
ный хозяйственник. Было отмечено, 
что благодаря именно В.А. Семики-
ну хозяйство выдержало нестабиль-
ные перестроечные годы – период, 
когда крупные совхозы и колхозы 
дробили, можно сказать, «рвали 
на куски». А совхоз «Ленинский», 
председателем которого с 1985 года 
был В.А. Семикин, был реоргани-
зован сначала в СПК, затем КФХ. 
Сохранить целостность хозяйства, 
а значит, и коллектив работающих, 
было очень сложно. Но Семикину 
удалось. Как удается на протяже-
нии многих лет добиваться хороших 
урожаев на хлебных полях. Поэтому 
Кубок имени Б.З. Дворкина – заслу-
женная награда коллектива КФХ Се-
микина В.А.

Напомним, впервые в Самой-
лов- ском районе для работников 
АПК был учрежден переходящий 
кубок им. Б.З. Дворкина в 2019 
году. Первым почетную награду 
получил глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства Николай Алек-
сеевич Вахненко. Вторым – глава 
фермерского хозяйства Юрий Алек-
сеевич Ряснянский.

рациональное зерно
Перечень региональных дистрибьюторов, осуществляющих поставку удобрений 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Саратовской области

Наименование производителя 
минеральных удобрений Представители заводов, дистрибьюторы

ПАО «Акрон»

Региональный представитель на территории Саратовской области АО «Агронова-
Саратов», генеральный директор – Лобачев Антон Валерьевич, адрес: 410005, 
г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. 147/151, оф. 401 
тел: 8 (8452) 22-26-25
e-mail: baltay@agronova.ru

АО «ОКХ «УРАЛХИМ»
(ООО ТД «УРАЛХИМ»)

ООО «Агромагистраль», ИНН 6449054242, адрес: 413102, Саратовская область, 
г. Энгельс, ул. Мясокомбинат, д. 2а/1 
тел. 8 (8453) 75-55-88, 8 937 221-98-63 
e-mail: info@agromagistral.ru
ООО «Агроплодородие», ИНН 6453145580, адрес: 410052, Саратовская область, 
г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. 107а, оф. 232 
тел. 8 (8452) 33-80-35, 8 987 311-82-22, 8 917 202-62-22, 8 917 982-82-22 
e-mail: agrop2016@yandex.ru

АО «СДС Азот»

Директор «Торговый дом Азот» – Ляшко Григорий Николаевич 
тел. 8 495 660-75-17, доб. 432, 8 926 099-55-66 
e-mail: lyashkogn@sbu-azot.ru 
Заместитель  директора по продажам «Торговый дом Азот» – Альбрехт Сергей 
Николаевич 
тел. 8 495 660-75-17, доб. 444, 8 926 206-74-74 
e-mail: AlbrekhtSN@sbu-azot.ru

АО «Минудобрения»
Директор по продажам АО «Минудобрения» – Воробьев Андрей Юрьевич  
тел. 8 910 347-34-31 
e-mail: vorobyev_ay@minudo.ru

ПАО «КуйбышевАзот»

ООО «Балтекс», ИНН 6440021299, адрес: 412311, Саратовская область, 
г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 1 
тел. 8 (84545) 3-13-24, 8 905 326-21-31, факс +7 (84545) 3-30-80 
e-mail: popkovau@newbaltex.ru
ООО «БСК», ИНН 6440014975, адрес: 412324, Саратовская область, Балашовский 
район, р.п. Пинеровка, ул. Заводская, д. 1 
тел. 8 (84545) 6-12-00, 8 965 886-98-09, факс +7 (84545) 6-12-01 
e-mail: balsah@yandex.ru

ПАО «ФосАгро»

ООО «ФосАгро-СевероЗапад», ИНН 3528118912, адрес: 162625, Вологодская об-
ласть, г. Череповец, Северное шоссе, д. 77 
тел. 8 (8202) 59-41-25, 8 (8202) 59-31-27, 8 (8202) 59-35-94 
e-mail: severozapad@phosagro.ru;
Региональный представитель на территории Саратовской области: Ятманов Па-
вел Николаевич 
тел. 8 927 298-80-63 
e-mail: PYatmanov@phosagro.ru

Дело Бориса Зямовича Дворкина 
продолжает Виктор Анатольевич Семикин
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Алексей Васильев: 
Волна запущена

Летом 2021 года в Московской 
академии ветеринарной медицины – 
МВА имени К.И. Скрябина заведую-
щий кафедрой кормления перешел 
на другую работу. Образовалась ва-
кансия. Они начали подбирать но-
вую кандидатуру. Был, наверное, 
какой-то круг претендентов внутри 
академии, но начали изучать и дру-
гих кандидатов, потому что Москва 
может себе это позволить. Академик 
РАН Иван Иванович Кочиш, прорек-
тор академии им. К.И. Скрябина и 
председатель экспертного совета 
ВАК, сообщил: у нас есть вакансия. А 
он меня знает все эти пять лет, видит 
мою работу. К примеру, в прошлом 
году, когда мы формировали паспор-
та научных специальностей по новой 
номенклатуре, мне было поручено 
возглавить рабочую группу по напи-
санию нового паспорта проекта. Надо 
сказать, поручение выполнили во-
время, без замечаний, добросовест-
но. Может быть, это тоже для И.И. 
Кочиша послужило дополнительным 
мотивом. В общем, мне предложи-
ли возглавить кафедру кормления и 
кормопроизводства. Я подумал хоро-
шенько и сказал да.

Тогда он предложил мою канди-
датуру ректору, я отправил автобио-
графию. Ректор Сергей Владимиро-
вич Позябин посмотрел и пригласил 
на собеседование. Я взял два дня от-
пуска, съездил в Москву, встретился с 
ректором, посмотрел академию, еще 
больше понял, что мне там будет ин-
тересно работать. Ректору тоже отве-
тил да, и начался выборный процесс. 
Они объявили конкурс, я подал доку-
менты. Сначала кафедра проголосо-
вала единогласно, потом факультет, 
и потом, 28 декабря 2021 года, еди-
ногласно проголосовал ученый совет 
всей академии. Меня избрали. 

– Алексей Алексеевич, поль-
зуясь нашей с вами многолетней 
дружбой, задам провокационный 
вопрос: может, слово «акаде-
мия» просто громко звучит, а на 
самом деле она не дотягивает до 
Саратова?

– Нет, академия им. К.И. Скря-
бина стоит под номером один в топе 
ветеринарного образования и науки. 
Да, есть более узкие научно-иссле-
довательские институты, но они ка-
мерные. А это все-таки одновремен-
но и образовательное учреждение, 
и научное. Там работает, скажем 
так, 7 академиков, а в Саратовском 
аграрном университете ни одного, 
только член-корреспондент РАН Сер-
гей Васильевич Ларионов. Она, мо-
жет быть, не такая популярная, как 
академия им. К.А. Тимирязева, но 
она кастовая. Это классические, ра-
финированные ветеринарные врачи. 
Там учатся поколениями. Также есть 
и преподаватели, которые поколени-
ями там работают. Вот это мне тоже 
показалось близким, потому что я 
всегда был сторонником традиций, 

пусть даже они не мной заложены. Но 
если они отвечают общечеловечес-
ким ценностям, направлены на како-
е-то улучшение, созидание, я всег-
да их поддерживаю. Потому что мне 
тоже приходилось работать в разных 
коллективах, и за рубежом я жил, вы 
это прекрасно знаете. 

Некоторые вузы сделают ремонт, 
зайдешь, всё вроде как на картинке, 
а ауры нет. Нет традиций. Есть краси-
вое фойе с хрустальными люстрами, 
и всё. А можно зайти в аудиторию, 
где все пропитано духом места и вре-
мени. Это чувствуется. Поэтому мне в 
академии понравилось. 

– Что послужило окончатель-
ным толчком в вашем решении?

– До этого, не секрет, звали в 
другие места, в ряде случаев я даже с 
Александром Петровичем Коробовым 
советовался, хотелось его мнение ус-
лышать. Но всегда говорил нет, пото-
му что у меня были живы родители, 
уже в почтенном возрасте. Я чувство-
вал, что мне надо о них заботиться, 
особенно когда погиб старший брат, 
он утонул, это случилось девять лет 
назад. Четыре года назад отец умер, 
пришлось маму из деревни перевез-
ти в город, купил квартиру, поселил 
ее в соседнем подъезде. И тоже были 
моменты, когда звали на хорошие ра-
боты, директором института, но по-
стоянно отказывался. А как я уеду? 
Привезти ее из деревни и оставить? 

Но жизнь внесла свои корректи-
вы. Мама заболела коронавирусом в 
сентябре, и 1 октября мы ее похоро-
нили. А тут буквально накануне девя-
ти дней мне из Москвы звонят, гово-
рят: «Вот, есть вакансия, подбираем 
кандидатуру. Что ты скажешь?» Я от-
вечаю: «Давайте, я подумаю, потому 
что тут поминки, родственники, все 
это надо провести». Потом перезвани-
ваю, говорю: «В принципе, наверное, 
я согласен». Они страшно извиняют-
ся, говорят, нехорошо получилось. А 
на самом деле, как мне сказал знако-
мый психолог, тебе бог руку протянул 
и направил, куда идти. Смена обста-
новки, может быть, как-то по-другому 
на творческой работе отразится.

– Нет боязни, что ваши вну-
тренние часы не совпадут с мо-
сковским ритмом? Я знаю, что вы 
никогда не были подхалимом, не 
поднимались по карьерным сту-
пеням ужиком-ужиком. Вдруг мо-
сквичи это не оценят?

– Нет никакой боязни. Я пере-
хожу туда, куда, по крайней мере, 
у меня душа лежит. Поэтому нет. 
Ну, и что, если кто-то более юркий? 
Ну и пусть спешит, я не против. У 
нас здесь тоже есть и юркие, и хит-
рые – да ради бога! Я тоже попадал 
на работу в такие коллективы, где, 
скажем, кто-то возвышал себя над 
другими, говорил, что он один прав, 
а остальные нет, и руководство ока-
зывало ему доверие. Проходили год-
два, и все понимали, что это не так, 
и этот человек оказывался или в ка-
кой-то стыдной ситуации, или в тени. 

Меня это нисколько не смущает. Ну и 
пусть кто-то там юркий, а я что там 
с ними собираюсь бежать куда-то на 
соревнования? Это раз. Опять же, я 
работал заведующим кафедрой и пе-
рехожу на равноценную должность 
заведующего кафедрой. Возможно, 
если бы меня звали куда-нибудь на 
более высокую должность, и я бы не 
имел опыта работы – вот тогда бы 
я волновался. А сейчас я нисколько 
не переживаю. Ну, перейду заведу-
ющим, буду работать заведующим 
кафедрой. Контракт заключили на 
четыре года, отработаю этот период, 
а там посмотрим. Решит коллектив 
дальше избирать – значит, изберут. 

Нет, у меня и здесь в марте долж-
ны были быть перевыборы. Я уже 
начал подумывать, что в работе ка-
кая-то цикличность появилась. Ино-
гда ученики приходят ко мне после 
защиты, советуются, стоит ли с од-
ной работы на другую перейти. И я 
никогда однозначно не говорю: «Да, 
переходи». Я стараюсь с человеком 
посидеть, порассуждать, чтобы он 
сам понял. И один из моих любимых 
вопросов: «Ты готов на нынешнем 
месте работать до пенсии?» Некото-
рые отвечают: «Нет». Вот тебе и от-
вет на этот вопрос.

Если ты не готов здесь работать 
до пенсии и тебя зовут на другое ме-
сто, ну, перейди. Попробуй, а вдруг 
это твоя судьба. Вот и в этой ситуа-
ции я задал себе подобный вопрос. 
Мне до пенсии еще 20 лет. Готов ли 
я еще 20 лет работать здесь заведу-
ющим кафедрой? Подумал, наверное, 
нет. Вроде бы все нравится, все хо-
рошо. Но еще 20 лет такой циклич-
ности, повторяемости, предсказуемо-
сти… Лучше я сейчас поменяю место 
работы, а дальше уже буду смотреть. 
Это вот мое сегодняшнее ощущение, 
мое мировоззрение.

– Алексей Алексеевич, а душа 
не болит «за тех, кого приручи-
ли»? Не рухнет ли то, что вы с 
коллективом создавали в течение 
одиннадцати лет?

– Когда кафедры объединяли, 
подавляющее большинство наших 
преподавателей были людьми до-
вольно пожилыми. Сейчас произошла 

небольшая ротация, пришли новые 
кадры, все защитились. У нас сто-
процентная остепененность, вплоть 
до заведующих лабораториями и ла-
борантов. Две докторских диссерта-
ции было защищено, третья прошла 
предзащиту. У нас на кафедре 10 
штатных единиц, из них 5 докторов 
наук, у шестого защита запланиро-
вана на апрель. Мне тоже коллеги с 
других кафедр говорили: «Вот, док-
тора наук уходят». Я им отвечаю: «У 
нас на кафедре шесть докторов, если 
один уйдет, останется пять. Это что, 
большая потеря?» Другое дело, мо-
жет быть, коллектив привык к моему 
излишнему вниманию, постоянному 

отслеживанию ситуации, подсказкам 
в работе. Возможно, я относился к 
ним как клушка к своим цыплятам.

– Лишая их тем самым иници-
ативы?

– Напротив, инициативу я всегда 
поддерживаю. Они даже иногда боят-
ся, говорят, что ко мне с инициативой 
лучше не идти, вы ее разовьёте и за-
ставите работать. 

Не то что инициатива наказуе-
ма, но не я ее буду делать, а только 
совместно. От меня надо служебную 
записку написать? Я напишу. Но в хо-
зяйство поедешь ты. Я и с хозяйством 
договорюсь, чтобы тебя встретили, и 
транспорт дам, но поедешь ты. По-
тому что заведующий кафедрой не 
может везде ездить и все охватывать. 
Поэтому у нас за каждым делом за-
креплен исполнитель. И у каждого 
сотрудника кафедры есть 2-3 зоны 
ответственности, за что он отвечает. 
Мне говорят: «Как вы успеваете сле-
дить?» А я, как уехал, как приехал, 
как прошло – всё это спрашиваю. 
Может быть, менее бдительный кон-
троль и мое внимание позволят им 
лучше раскрыться. 

На должность заведующей ка-
федрой я рекомендовал Юлию Ана-
тольевну Гусеву. Наша выпускница, 
молодой, 36 лет, доктор наук, про-
фессор. Она в свое время была на 
полугодовой практике в Германии, 
изучала опыт немецкого сельского 
хозяйства. В аспирантуре училась. 
Два раза выигрывала грант Пре-
зидента РФ по поддержке молодых 

ученых – кандидатов наук. А это 
очень высокий статус. То есть Совет 
по грантам президента страны под-
держал темы ее научных исследова-
ний, выделил финансирование, каж-
дый грант по 1 млн 200 тысяч. 

– И это в 36 лет? Такие талант-
ливые ученики?

– Мало того, в декабре 2021 года 
Юлия Анатольевна Гусева выиграла 
уже третий грант президента РФ по 
поддержке молодых докторов наук! 
Два кандидатских и третий доктор-
ский, представляете? То есть не я, 
не вы, не Александр Петрович Ко-
робов говорят: вот, ее идеи самые 
лучшие в стране, а совет по гран-
там, возглавляемый академиком РАН 
И.Б.Федоровым, поддерживает темы 
ее актуальнейших научных исследо-
ваний. Вот она – высокая наука! И 
мы ею занимаемся. И на кафедре за 
эти 11 лет, пока я заведующий, это 
четвертый грант Президента РФ. Мой, 
докторский, два кандидатских и еще 
один докторский. Понимаете? Вот 
она, школа, которую начал создавать 
профессор Дмитрий Владимирович 
Елпатьевский, а Александр Петрович 
Коробов и я продолжили.

– Я пошла в журналистику, по-
тому что это своеобразная скорая 
помощь, тоже помогает людям. 
03. А вы почему пошли в науку? 
Были тщеславным человеком, раз 
столько лет над книгами корпите?

– Нет, я даже сам не знаю, поче-
му так получилось. Еще на третьем 
курсе университета попал на полу-
годовую стажировку в США. А когда 
вернулся, ходил на лекции к другим 
студентам, рассказывал о прекрасном 
учебном опыте, о тех технологиях, 
которые применяются за рубежом. И 
на одной из лекций был Александр 
Петрович Коробов. Он все это дело 
послушал и говорит: «А мы тоже не 
лыком шиты, проводим эксперимен-
ты. Поехали в хозяйство, я тебе по-
кажу». Тем более я демонстрировал 
фотографии, которые сам делал. 
Предлагает: «Возьми фотоаппарат, 
снимешь наших опытных животных». 
Поехали. И в тот день у нас ничего 
не получилось. Был октябрь, до за-
морозков оставалось совсем немно-
го, и мухи, видно, это чувствовали. Я 
животных сфотографировал, но они 
получились с мухами. Белые, чистые 
свиньи с мухами. Александр Петро-
вич говорит: нет, так дело не пойдет, 
давай еще раз съездим. Поехали еще 
раз. И как-то в общении с ним меня 
это дело заинтересовало, захотелось 
испытывать, внедрять, развивать. 
Тем более что американский опыт 
был немного технологически выше, 
чем российский. И на некоторые 
вещи я смотрел немножко с высоты. 
Думаю, зачем что-то изучать, когда 
мы можем просто внедрить то, что я 
знаю. Надо лишь апробировать и по-
казать. И тут возникло желание де-
литься собственными знаниями. Речь 
шла не о научной работе, а просто 
об опыте. 
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Второй раз я попал за рубеж в 
июне 1998 года, после окончания 
вуза, на стажировку. Вернулся в нояб-
ре, а в стране последствия дефолта. 
Непонятно, что делать. На работу не 
устроиться. Я пришел в министерство 
сельского хозяйства к Александру 
Федоровичу Фогелю. Он готов был 
взять меня на работу, но предложил 
прийти сразу после Нового года. 
Новый год, вы сами понимаете, это 
февраль для России. Думаю: ну что 
до февраля делать? Заехал в универ-
ситет. Встретился с Александром Пет-
ровичем. Он говорит: «А что, может, 
в аспирантуру?» Отвечаю: «А как? 
Экзамены уже прошли». Он говорит: 
«Соискателем будешь на кафедре». 
Спрашиваю: «А что такое соиска-
тель?» «Будешь участвовать в нашей 
работе». «Давайте, все равно до фев-
раля делать нечего». 

Ни стипендии, ни должности у 
меня не было. Просто в 8 утра при-
ходил на кафедру и работал до конца 
рабочего дня. Он мне дал концепцию 
читать, что-то еще. «Давай вникай в 
тему», – говорит. Так-то он человек 
очень грамотный, талантливый пе-
дагог, умеет заинтересовать. Давай 
думать, советоваться, Александра 
Николаевича Попова позовет, Сергея 
Петровича Москаленко, сидим, сове-
туемся. Мои советы берут во внима-
ние, какие-то там решения принима-
ют. Едем в хозяйство, там обсуждаем. 
И так вот потихоньку влился. И когда 
наступил март, у нас уже опыты шли 
полным ходом. Думаю, надо завер-
шать, в середине эксперименты не 
бросишь. К Фогелю зашел, говорю: 
«Я пока в университете соискателем 
прикрепился». А у него, видать, тоже 
не все гладко было. Говорит: «Ну да, 
побудь там пока. Зайдешь попозже». 

А там уже глядь – и опыт про-
шел. Опыт прошел, половина дела 
сделана. Александр Петрович гово-
рит: «Давай еще разок повторим, вот 
и будет материал на кандидатскую 
диссертацию». Меня уже приняли в 
аспиранты, какой-никакой статус по-
явился, стипендия пошла. И так вот 
и начал. А кандидатскую я написал 
за два года. Третий год в аспиран-
туре, в принципе, делать было не-
чего. А так как я был свободен, мы 
с Александром Петровичем в науч-
но-хозяйственные опыты полностью 
погрузились. Вели исследования 
сразу в трех хозяйствах: «Волга» и 
«Трудовой» Марксовского района 
Саратовской области и колхоз «Се-
меновский» Камышинского района 
Волгоградской области, председа-
телем работал Илья Владимирович 
Ерофеев.

Уже в Крутое Балаковского рай-
она начали ездить. ОПХ «Крутое» 
тогда было на подъеме. Александр 
Иванович Демин ездил в «Омский бе-
кон» перенимать опыт, по их приме-
ру кирпичные клетки для свиней по-
строил. Я тогда вышел из свинарника 
и сказал: «Вы чего наделали здесь? 
Вы крепость сделали, а не свиноком-
плекс». Показал им фотографии аме-
риканского комплекса, говорю: «Вот 
как надо было делать. В три раза де-
шевле и проще». Он был в шоке, ког-
да увидел. Говорит: «Почему мне ни-
кто этого раньше не показал?» Я его 
спрашиваю: «А вы почему не обрати-
лись к нам, в университет, а поехали 
в Омск за три тысячи километров?» 
Вот где юркость сыграла шутку. Юр-
кий в Омск поехал, а рядом кафедра, 
не мог доехать, посоветоваться. Из 

тех кирпичных стен можно было дом 
построить.

И вот так вот я задержался в уни-
верситете.

– Тогда очень откровенный и 
очень пристрастный вопрос: а что 
на самом деле удалось моему ста-
рому-старому знакомому Леше 
Васильеву сделать в науке? Сло-
во «грант», конечно, впечатляет, 
но что за ним стоит?

– Грант МД-6254.2014.4 я полу-
чил на разработку технологии выра-
щивания йодированной пресновод- 
ной рыбы. Кто-то говорит: да что там, 
ерунда какая-то. Она, может быть, и 
ерунда, и в рамках одного гранта за 
два года невозможно сделать что-то 
существенное в масштабах страны и 
мира. 

Но что нам удалось? Во-первых, 
мы предложили саму идею. Идея на-
шла свой путь. Мало того что Совет 
по грантам ее поддержал, о нас еще 
писала еженедельная газета науч-
ного сообщества «Поиск» при РАН 
(https://poisknews.ru. – Прим. ред.). 
Она собирает изюминки по всей стра-
не и доводит их до сведения ведущих 
ученых. Про наш университет в ней 
писали всего два раза. Один раз – к 
100-летию вуза, и второй раз – про 
технологию, которую мы предложи-
ли. А эта газета ложится на стол рек-
торов всех вузов страны. Когда наш 
ректор, а тогда еще Николай Ивано-
вич Кузнецов работал, посмотрел, он 
признался: «Я вообще не думал, что 
про нас еще когда-то в этой газете 
напишут». За первую статью запла-
тили немало денег. А тут бесплатно.

Минус пресноводной рыбы в 
том, что она без йода. А жители всей 
материковой части России и дру-
гих стран, как известно, страдают 
от йододефицита. По данным ВОЗ, 
это свыше 700 миллионов человек. 
Дефицит йода – потребление йода 
ниже рекомендованной суточной 
потребности организма в мкг для 
каждой возрастной группы: 90 мкг – 
для детей до 5 лет; 120 мкг – для де-
тей с 5 до 12 лет; 150 мкг – для детей 
с 12 лет и взрослых; 250 мкг – для 
беременных и кормящих женщин.

В своей работе мы показали один 
из способов решения этой пробле-
мы. Да, есть всем известная йоди-
рованная соль. Сейчас начинают 

производить йодированное молоко. 
Александр Петрович Коробов занялся 
этой темой после нашей йодирован-
ной рыбы. Университетские техно-
логи под руководством профессора 
Татьяны Михайловны Гиро начали 
выпекать йодированный хлеб. Тех-
нологи-овцеводы начали выращи-
вать йодированную баранину. Потом 
пошли йодированные яйца. То есть 
МЫ ЗАПУСТИЛИ ВОЛНУ. 

Мы предложили идею, показали 
способ ее применения на рыбе, пото-
му что отраслей в сельском хозяйстве 
много, одна кафедра не может охва-
тить все за два года. Но мы начали 
новое направление исследований, 
описали принцип, продемонстриро-
вали примеры. Более того, рассчита-
ли повышенные нормы скармливания 

йода. Дальше их можно транслиро-
вать по биологической закономерно-
сти на другие виды животных. Птицам 
они ближе, пожалуйста, грамотный 
ученый, зооинженер, может перечи-
тать и вывести выкладки на свиней, 
на коров, на овец. Дальше апробиро-
вать их и выбрать оптимальную. 

Повторяю, волна запущена. Ее 
признает и совет по грантам, и га-
зета «Поиск». Для нас в тот момент 
это тоже служило воодушевляющим 
мотивом. Значит, мы на верном пути, 
мы идем в нужном направлении. 

Но, к сожалению, беда всех гран-
тов – они краткосрочные. Мы свою 
роль выполнили, благодаря гранту 
Ирина Васильевна Поддубная под-
готовила докторскую диссертацию 
на тему: «Научно-практическое обо-
снование использования йодсодер-
жащих кормовых добавок в товар-
ном рыбоводстве». Технология была 
представлена на выставке «Золотая 
осень», там ее федеральная комис-
сия тоже оценила по достоинству, 
понимаете? Если не ошибаюсь, шесть 
раз наши инновационные разработ-
ки были награждены золотой ме-
далью Минсельхоза России по итогам 
работы Всероссийской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень»: в 
2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 
годах.

Мы с вами отлично знаем дети-
ще Сергея Петровича Воронина – АО 
«Биоамид». Это и в их копилку при-
бавка, поскольку предприятие выпу-
скает йодированные дрожжи.

ООО Фирма «А-БИО», это рос-
сийская научно-производственная 
компания, наукоград Пущино, Под-
московье, они выпускают препарат 
абиопептид с йодом. То есть два 
предприятия в стране работают по 
выпуску йодированных кормовых до-
бавок. И мы для них разработали на-
учные нормы по использованию этих 
добавок. «А-БИО» на основании на-
ших исследований получило инструк-
цию Россельхознадзора. 

– К стыду своему, я даже не 
представляла, что у ваших раз-
работок есть выход на производ-
ство.

– Мне, вообще, кажется, что 
укреплять связь науки и производ-
ства надо не через газету, не через 
СМИ, а ехать в народ и разговари-
вать с руководителями хозяйств на 
«ты», как это всегда делал Алек-
сандр Петрович Коробов, как наша 
кафедра делает. Мы отправляемся 
на ферму и спрашиваем животно-
водов, что им надо, помогаем им, 
сообща ищем ответы на их вопросы, 
а не пишем в газете: «Давайте дру-
жить». Так не дружат. Давайте еще 
рекламный щит повесим: «Универ-
ситет – друг всех саратовских сель-
хозтоваропроизводителей». Окреп-
нет дружба после того?! А если мы 
в хозяйство приедем, по силосной 
траншее пройдем, скажем, как ее 
лучше укрыть, чем законсервиро-
вать, покормим животных сбалан-
сированными рационами, проблему 
решим? 

В итоге нашей темой с йодом 
начал заниматься Саратовский ме-
дицинский университет. Когда мы 
сделали продукты, предложили ме-
дикам: давайте посмотрим, как они 
влияют на дальнейшую профилак-
тику йододефицитных заболеваний. 
Есть же биологическая норма потреб- 
ления рыбы: 18 кг в год на одного 
человека. Что произойдет, если он 
будет есть не обычную пресновод-
ную рыбу, а йодированную? А наши 
исследования с технологами показа-
ли, что йод, который идет в связи с 
белковой молекулой, во-первых, он 
из кормовой добавки не улетучива-
ется, два года гарантия. Это не как 
йодированная соль. В йодированной 
соли йода вначале больше в 50 раз! 
И только через год его содержание 
снижается до нормы. За год в 50 раз 
снижается, понимаете? В нашем слу-
чае – в йодированных дрожжах, в 
абиопептиде с йодом – йод стабилен, 
он связан молекулой белка. 

И здесь происходит очень инте-
ресный процесс метаболизма. Йод, 
всасываясь с белковой молекулой, 
находится в самой мышечной ткани в 
более устойчивой форме. В результа-
те тепловой обработки йода теряется 
на 50 % меньше, чем обычно. В са-
мой пресноводной рыбе его мало, так 
еще сварили, пожарили, еще меньше 
осталось. Здесь же его много, а по-
тери на 50 % меньше, чем в первом 
случае. И в результате его получает-
ся в 4 раза больше, чем в обычной 
пресноводной рыбе. Да, не как в мор-
ской. Но, извините, у нас потребле-
ние морской рыбы очень маленькое. 
Мы все хотим морскую, но ее нет. 
А пресноводная везде. Так давайте 
кормить нашу обычную рыбу, она 
будет йодированной. И заниматься 
профилактикой йоддефицитных за-
болеваний. 

– А наш минсельхоз знает об 
этом? 

– Областной? Конечно, знает. 
Всем же говорили. 

– Так почему же нам эту идею 
не взять на вооружение и не зая-
вить, что наш регион – территория 
здоровых, спокойных, оптимисти-
чески настроенных людей, у кото-
рых нет заболеваний щитовидной 
железы? А значит, и дети у нас 
умненькие.

– Это так и останется, навер-
ное, лишь в диссертациях по той 
причине, что сегодня все зависит от 
финансирования. Сейчас куда ни 
сунься, сразу начинается: что в ре-
зультате получим? Сколько заработа-
ем? К сожалению, роль науки нахо-
дится на таком этапе эволюции, что 
создали, придумали, а внедренческая 
задача уже не наша. Внедрением 
якобы должен заниматься произво-
дитель и дрожжей, и абиопептидов, 
их консультанты. Если есть десяток 
торговых агентов, они смогут полез-
ный препарат внедрить, например, 
как «Сингента», у которой в каждой 
области есть люди. 

Если нет у них какого-то инвес- 
тиционного пакета по внедрению – 
дело будет двигаться очень медлен-
но. У предприимчивого Воронина 
это лучше получается, у компании 
«А-БИО» похуже, помедленнее. По-
тому что они вышли из классической 
науки, создали небольшой цех, и в 
нем работают. А с продвижением у 
них, я смотрю, не очень хорошо. Но 
так как их продукты качественные и 
действительно работают, то по схеме 
«от фермера к фермеру» препараты 
расходятся. А так, конечно, необхо-
димо какое-то волевое решение. Как 
Александр Петрович вспоминает, 
если секретарь обкома скажет, во все 
хозяйства сразу завезли, и процесс 
пошел. Такого, к сожалению, сейчас 
нет. Внедрение только через коммер-
ческую форму. 

Мы с Сергеем Петровичем Воро-
ниным несколько раз были на сове-
щаниях. Он просит губернатора по-
мочь в распространении добавок. Это 
полезное дело, давайте поддержите. 
Ну как он заставит кого-то купить 
премиксы, аспарагинаты или йоди-
рованные дрожжи. Ни одно хозяйство 
не послушает и не купит. Потому что 
надо платить деньги. А должны быть 
средства на развитие хозяйства и, ко-
нечно же, экономическая эффектив-
ность, которую каждому нужно четко 
понимать. Вот здесь очень большой 
такой стопор. 

– А в Башкирии купят? А в Чу-
вашии купят? А в Татарстане ку-
пят?

– Они и покупают. Вопрос в ко-
личестве. 

– Так почему в Саратове не 
покупают? Вы меня извините, но 
в основную группу риска разви-
тия йододефицитных заболева-
ний входят беременные, кормя-
щие женщины, дети в возрасте 
до 3-х лет и подростки. В стране 
все чаще регистрируются случаи 
кретинизма, связанного с внут- 
риутробным дефицитом йода и 
дефицита йода в питании, при-
водящим к инвалидности и соци-
альной дезадаптации. От ковида, 
значит, спасаемся, а детей и под-
ростков губим. В таких случаях 
надо просто в колокола бить. Со-
бирать людей, разъяснять. Или 
глупость говорю?
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– Надо утвердить технический 
регламент на молоко и запустить его 
через соответствующие инстанции. 
В одном литре молока должно со-
держаться 200 микрограммов йода. 
И все! Если в молоке нет этого ко-
личества, то молокозавод не примет 
его на переработку. И не надо никого 
собирать и заставлять. На следующий 
день все пойдут покупать йодирован-
ные дрожжи и йодированный абио-
пептид. И будут кормить животных, 
в данном случае коров и коз, чтобы 
повысить уровень йода в молоке. Но 
этим должно заняться министерство 
сельского хозяйства либо министер-
ство здравоохранения, кто-то должен 
это курировать. Так что проблему ре-
шить вообще элементарно. Тем более 
что есть предприятия, готовые обес- 
печить потребность страны в йодиро-
ванных добавках.

– Поскольку мы договорились 
беседовать откровенно, скажите, 
Сергей Воронин – это талант?

– Мне кажется, да. Воронин – та-
лант. Мало того что он талант, так он 
еще, на мой взгляд, человек с боль-
шой научной основой. Он же сначала 
защитил кандидатскую диссертацию, 
и вот этот научный подход в какой-то 
осознанности и последовательности 
у него всегда присутствует. Когда с 
ним разговариваешь, он сидит, слу-
шает, а сам, судя по глазам, лесенку 
строит: сначала мы это сделаем, там 
продвинемся, потом тут расширимся, 
потом запустим рекламу, потом пое-
дем, продадим и заработаем. Вот он 
такого порядка, такого размаха чело-
век. То есть не шарлатан.

– Про свиней даже не спра-
шиваю.

– Кормление свиней закончи-
лось вместе с малым свиноводством, 
когда вымер частный сектор и сред-
ние фермеры. Последняя работа по 
свиньям у нас была в Энгельсском 
районе у Романа Федоровича Бе-
лова. Но и их свиней сожгли из-за 
АЧС.

А на предприятия холдингов типа 
«Хвалынский» с экспериментами 
очень тяжело проникнуть. Учредите-
ли находятся в Москве или в Испа-
нии, или еще где-то, здесь работа-
ют исполнители, у них все хорошо, 
зарплата есть, у свиней рост есть, 
зачем экспериментировать? Сегод-
ня ошибешься, выгонят с работы. А 
ошибки, они же могут случаться не по 
вине ученых. Сколько мы проводили 
экспериментов в хозяйствах, почти 
каждый раз есть какой-то сбой в тех-
нологии из-за человеческого факто-
ра. И сразу его списывают на науку, а 
потом разберутся и поймут, что сами 
виноваты.

– Самое сильное впечатление 
от посещения вашего учебного 
комплекса № 3 у меня вызвал му-
зей «Рыбы России», открытый к 
столетию вуза в 2013 году.

– Музей, который мы созда-
ли, единственный в России. Такого 

больше нигде нет. В нем представле-
ны экспонаты рыб, обитающих в Вол-
го-Каспийском рыбохозяйственном 
бассейне, центральной и северной 
частях страны и на Дальнем Востоке. 
Час назад мы как раз разговаривали 
с ректором о его сохранении, потому 
что Игорь Юрьевич Яцкевич, худож-
ник-таксидермист, чемпион Россий-
ской Федерации в своем деле, уни-
кальный специалист, который создал 
эту коллекцию, переживает: что ста-
нет с музеем, если я уйду. Потому что 
я им жил, можно сказать, точно так 
же, как и таксидермист. Только он 
делал чучела, а я организовывал всё 
остальное. Мы работали с ним душа 
в душу. И сегодня они мне вместе с 
женой признались, что уже несколь-
ко лет думали, как его продать. Но, 
понимая, что я здесь работаю и что 
мы создавали музей вместе, он не ре-
шался это сделать. Только из-за от-
ношения ко мне.

– Это его личная собствен-
ность?

– Да, потому что это самое насто-
ящее произведение искусства. Кол-
лекция стоит несколько миллионов. 
15 февраля 2016 года Игоря Юрьеви-
ча сократили. И вот уже почти 6 лет 
он у нас не работает. Сегодня я по-
нял, у человека был какой-то период 
стабильности, но, по всей видимости, 
он закончился. Яцкевичу уже 70 лет, 
возраст. 

Вот с ректором Дмитрием Алек-
сандровичем Соловьевым сегодня 
как раз на эту тему и говорили. Он 
взял месячную паузу. Говорит: «Я 
буду думать». Потому что это, конеч-
но, гнездо, которое после продажи 
коллекции останется разоренным. 
Стены никому не нужны. 

– А что из себя представляет 
научно-исследовательская лабо-
ратория «Технология кормления 
и выращивания рыбы»?

– Лаборатория, которую мы со-
здали, была первой среди всех 56 
аграрных вузов страны. Причем она 
была первой еще и в Приволжском 
федеральном округе. Ни в одном ме-
сте такого не было. Ничего подобного 
для выращивания рыбы по такой си-
стеме не существовало. А вы спраши-
ваете, что в научном плане мы сдела-
ли?! Мы изучили европейский опыт, 
принципы работы каких-то доморо-
щенных установок на постсоветском 
пространстве. Ездили в Подмосковье, 
там лазали по подвалам. В Астрахань 
выезжали, анализировали. Посыла-
ли Геннадия Алексеевича Хандож-
ко на Украину учиться. То, что он 
увидел, помогло нам понять, как не 
надо делать. Это тоже ценный опыт. 
В общем, сделали по-своему, как это 
должно быть. С первого раза, как го-
ворится, без права на ошибку. Уста-
новка успешно работает по сей день 
вот уже 12 лет. 

Потому что есть, если вы посмо-
трите по стране, примеры негатив-
ного опыта. Тот же энгельсский «Ак-
варесурс». Элитарное оборудование, 

космический бюджет, технолога от-
куда-то из Украины пригласили. Два 
года поработали, и всё накрылось. 
Сколько раз передавали в аренду, 
ничего не получается. 

Здесь, наоборот, всё наше, сде-
ланное своими руками, начиная с 
проекта. Я даже выезжал в Орёл, на 
завод «Орёлпищмаш». Там встречал-
ся с инженерами, мы меняли кон-
струкцию механического фильтра. 

На тот момент в стране их никто не 
делал. Было лишь одно предприятие, 
которое их выпускало, но они делали 
свой, типовой. Я выезжал туда, про-
сил сделать по-другому. С их инже-
нерами провел там весь день, сидели, 
прорисовывали и изменяли их кон-
струкцию так, как нам было нужно. 
Сейчас предприятие ООО «Рыбный 
дом» делает всю линейку рыбоводно-
го оборудования по нашим первона-
чальным чертежам и проектам.

– Оно делает оборудование 
или рыбу выращивает?

– Оно и оборудование делает, и 
рыбу выращивает. Находится в Эн-
гельсе. Могу вас познакомить. Там 
наш магистрант Илья Викторович 
Конищев директором работает. 2 но-
ября 2021 года губернатор посещал 
предприятие, туда часто ездит глава 
администрации Энгельсского района 
Алексей Владимирович Стрельников.

– Извините, но это может быть 
и обычной показухой.

– Уж точно нет. Там все настоя-
щее, которое мы развиваем послед-
ние 11 лет. Вначале предприятие де-
лало рекламные вывески и обычные 
бассейны. Я пришел к ним с предло-
жением заняться выпуском оборудо-
ванием из полипропилена для выра-
щивания рыбы. Они говорят: «Если 
вы нам нарисуете, что сделать, мы 
сделаем». Начали с ними рисовать. 
Я от руки, карандашом. Их инжене-
ры всё понимают, выкладывают в 
компьютерные программы, делают 
3D-модели. Дальше всё это вопло-
щают. 

Такого оборудования тогда во-
обще никто не делал. Всё это мы с 
ними прорабатывали. Мы создали 
новый механический фильтр, патент 

получили. Биологический фильтр 
запатентовали. И сейчас ООО «Рыб-
ный дом» выпускает всю линейку 
рыбоводного оборудования для УЗВ. 
Наберите в интернете ООО «Тамбов-
ский осетр». Мы построили его с нуля 
в чистом поле за 18 месяцев. Какие 
восемнадцать? Начали в сентябре, в 
январе, через 16 месяцев, уже тор-
жественный пуск был с губернатором 
Тамбовской области Александром 

Никитиным. Они меня в знак ува-
жения приглашали на это открытие. 
Предприятие стало лауреатом Наци-
ональной премии в области предпри-
нимательской деятельности «Золотой 
Меркурий» по итогам 2019 года.

– Вам ИП Полещиков Алексей 
Евгеньевич о чем-нибудь говорит?

– По-моему, какой-то бывший по-
литик.

 – По итогам прошлого года 
он награжден переходящим куб-
ком губернатора Саратовской об-
ласти «Золотая рыбка». Но, судя 
по тому, что вы его не знаете, за 
консультацией в университет он 
не обращался.

– Я с ним ни разу не сталкивался.
– А саратовских серьезных 

рыбоводов вы поддерживаете? 
Сергея Александровича Остапен-
ко, например, из села Раздольное 
Лысогорского района.

– Поддерживаем, как же. У Оста-
пенко мы проводили эксперименты. 
Работаем с Тепловским рыбопитом-
ником, с Дмитрием Алексеевичем 
Чекмаревым. С ООО «Энгельсский 
рыбопитомник», Владимиром Петро-
вичем Никоновым взаимодейству-
ем. С Дмитрием Шпаком из Красно-
кутского района работаем, он наш 
выпускник так же, как и ИП Сурков 
Илья Александрович, Энгельсский 
район. На базе ООО «Рыбный дом» 
создан филиал нашей кафедры. КФХ 
Бацман Светлана Александровна фо-
рель выращивает, она учится у нас в 
магистратуре. С Николаем Луговским 
из «Золотой форели» дружили, пока 
он не умер. С Захаровым Дмитрием 
Ивановичем из Новых Бурас поддер-
живаем тесные отношения. С Вертей 
В.В. из Сабуровки. Руководитель – 

Иван Петрович Федоров. Это же наш 
ученик, я его знаю как облупленного, 
начиная с бакалавра. И хозяйство его 
знаю, и владельца, мы с ним одно-
курсники. «Иван-осётр» – это ком-
мерческая марка, он сейчас отошел 
от рыбоводства, больше в продажи 
ударился. 

Я вам советую в ООО «Рыбный 
дом» съездить. На страницах своей 
газеты вы покажете нашего, отечес- 
твенного, саратовского производи-
теля, кто с нуля начал и развивает 
хозяйство. Там же находится КФХ 
Львова Валентина Геннадиевича, ко-
торый в прошлом году получил грант 
«Начинающий фермер». Посмотрите, 
как он его реализовал. Я просто тре-
бую, чтобы вы туда поехали. Светла-
на Тимофеевна, это будет интересно, 
вы напишете о действующем проек-
те, который реально рожден с нуля и 
работает с потрясающими результа-
тами. Мало того, они завезли новый 
гибрид из Конаковского рыбзавода, 
тот, который растет гораздо быстрее, 
чем все другие осетровые рыбы. Они 
за полгода молодь с 20 граммов до 
килограмма вырастили. В шоке все! 
Вот о чем надо писать, а не о дружбе 
между наукой и производством. Пусть 
в других газетах пишут про дружбу.

– Господи, Алексей, ну как 
жаль, что вы уезжаете, кто мне 
еще об этом так подробно расска-
жет?

– У нас на сайте это всё написа-
но. В.В. Радаев и А.В. Стрельников к 
нам ездят и на предприятия, с кото-
рыми мы взаимодействуем, это всё 
открываем, докладываем. Я не знаю, 
что еще надо? К ним едут из Кали-
нинграда, Челябинска, Москвы. Для 
Мурманска мы делаем проекты по 
строительству рыбоводных хозяйств! 
В Тамбове завод уже построен, в Че-
лябинске построен. А в Саратове ни-
как ничего не родится. 

Поэтому с переходом на новое 
место работы, во-первых, я вижу 
новые творческие перспективы для 
себя. Во-вторых, федеральный уро-
вень работы – это более высокий 
уровень, потому что у нас вуз хоть 
и большой, серьезный, но всё-таки 
региональный. А Москва со всеми 
работает более тесно. Поэтому есть 
возможность расширить и претворить 
свои идеи в жизнь. 

Например, еще один большой 
вопрос. В стране индустриальное ры-
боводство развивается, а ихтиопато-
логов никто не готовит. То есть пока 
ни такого профиля, ни такой специ-
альности, как «ветеринарный врач 
в области рыбоводства», нет. Этому 
очень много внимания начинают уде-
лять за рубежом, и нам тоже пора. 
Данную тему мы обсуждали с ректо-
ром новой академии. Я говорю: «Кто, 
как ни Московская ветеринарная ака-
демия, которая ежегодно набирает на 
первый курс 700 человек, не начнет 
это делать в нашей стране?»

 Записала Светлана ЛУКА
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Алексей Васильев: 
Волна запущена
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Буквально месяц назад Пра-
вительство РФ утвердило поста-
новление о грантовой поддержке 
агротуризма. А поскольку это до-
полнительные деньги в карман 
селян, мы решили опубликовать 
комментарий заместителя руко-
водителя департамента развития 
сельских территорий Минсельхо-
за России Ренаты Хамзаевны БИ-
БАРСОВОЙ и ее ответы на вопросы 
предпринимателей. Прямая линия 
прошла под эгидой АККОР России.

Рената Бибарсова: Понятно, 
что агротуристический объект – это 
привлечения людей на село, это уве-
личение экономического потенциала 
сельских территорий, это продвиже-
ние сельского образа жизни, сохра-
нение каких-то традиций и так далее. 
Поэтому, когда мы говорим про важ-
ность развития сельского туризма, 
мы должны понимать, что это важно 
не только для самих сельхозтоваро-
производителей, это важно, в прин-
ципе, для страны в целом. Ну, и если 
обратиться к правовым основам, в 
июле этого года был принят 318 
федеральный закон, который за-
крепил исключительное право 
сельхозтоваропроизводителей 
осуществлять деятельность в сфе-
ре сельского туризма. 

Вопрос, конечно, спорный. Есть 
разные мнения на этот счет. И по-
нятно, что сельский туризм – это не 
только агротуризм, не только сель-
хозтоваропроизводство, но и сель-
ские туристские объекты, которые 
не связаны с сельхозпроизводством. 
Но тем не менее законодатель опре-
делил такое право именно за сель-
хозтоваропроизводителем, и мы сей-
час действуем в том законодательном 
поле, которое у нас есть. 

В исполнении этого закона Мин-
сельхозом совместно с Ростуризмом 
разработан ряд нормативных актов, 
которые будут приняты в 2022 году, 
и, соответственно, будут применять-
ся к тем, кто будет осуществлять де-
ятельность по развитию сельского 
туризма. 

В первую очередь это требова-
ния к сельхозтоваропроизводителям, 
которые оказывают услуги в сфе-
ре сельского туризма, требования к 
средствам размещения, потому что 
законом определено, что сред-
ства размещения, используемые 
для сельского туризма, не отно-
сятся к гостиницам. Следователь-
но, к ним разрабатываются отдель-
ные требования. Собственно говоря, 
то, о чем сегодня пойдет речь, – это 
изменения в госпрограмму развития 
сельского хозяйства в части вклю-
чения господдержки на агротуризм. 
Сейчас уже принят закон о возмож-
ности КФХ реализовывать произве-
денную продукцию на их стационар-
ных объектах, размещенных на земле 
сельхозназначения, что, несомненно, 
также будет способствовать разви-
тию агротуризма. Ну, и, собственно, 
299 федеральной закон, который 
установил право строительства дома 

фермера на земле сельхозназначе-
ния. Мы очень надеемся, что этот за-
кон позволит строить дома, которые 
в дальнейшем будут использоваться 
как средства размещения. 

Ну и, собственно, сам грант. Да, 
действительно, 16 декабря было 
утверждено Постановление прави-
тельства Российской Федерации, 
которое устанавливает правила пре-
доставления субсидий на развитие 
сельского туризма. Во исполнение 
этого постановления нами разрабо-
таны приказы по проведению отбо-
ра проектов сельского туризма, по 
установлению целевых направлений, 
расходование гранта «Агротуризм» и 
так далее. Все эти документы будут 
приняты до конца 2021-го для того, 
чтобы в начале следующего года мы 
провели уже всю процедуру отбора 
на нормальных началах, на основа-
нии нормативно-правовых актов. 

Что из себя представляет 
грант «Агротуризм»? Грант «Агро-
туризм» будет предоставляться в 
сумме от 3 до 10 миллионов руб-
лей, в зависимости от объема 
собственного участия в реализа-
ции проекта. Отбор этих проектов 
будет осуществлять Минсельхоз 
России, для этого Министерством 
создана комиссия. В нее будут 
входить представители как Ми-
нистерства, так и общественных 
организаций, а также делового 
сообщества в сфере туризма. 

Заявителем может быть, со-
гласно правилам, субъект мало-
го предпринимательства, явля-
ющийся сельскохозяйственным 
товаропроизводителем, зареги-
стрированный и осуществляю-
щий деятельность на сельской 
территории. Естественно, для 
того чтобы, скажем так, орга-
низовать некую защиту земель 
сельхозназначения от несанкцио-
нированной и хаотичной застрой-
ки объектами сельского туризма, 
мы просим в составе документов 
представить документ, подтверж-
дающий право на установку 
средств размещения на земель-
ном участке, право использова-
ния которого превышает 5 лет. 
Это для того чтобы защитить бюд-
жетные средства. 

Но и обязательства гранто-
получателей практически ми-
нимальные. Это осуществление 
деятельности не менее 5 лет, 
достижение значений показате-
ля того проекта, который он за-
явил. И основным показателем, 
основным критерием оценки этих 
проектов является увеличение 
производства сельхозпродукции, 
привлечение людей на сельские 
территории. То есть увеличение 
турпотока. 

В проекте приказа, который уста-
навливает целевые направления 
расходования гранта, прописаны все 
коды о КПД оборудования и техни-
ки, которые возможно приобрести. 

То есть это не весь спектр оборудо-
вания, не весь спектр техники и так 
далее, это только то оборудование и 
техника, которые действительно не-
обходимы для развития объекта сель-
ского туризма. Мы этот четкий пере-
чень установили, во-первых, чтобы 
избежать нецелевого расходования 
средств, во-вторых, чтобы снизить 
головную боль регионов при предо-
ставлении этих грантов. Чтобы у всех 
было четкое понимание, на что, за-
чем и почему. Кроме того, что с 2022 
года мы будем предоставлять грант 
«Агротуризм», Минсельхоз России 
участвует в реализации националь-
ного проекта «Туризм. Индустрия 
гостеприимства» в рамках двух фе-
деральных проектов: «Развитие ту-
ристической инфраструктуры» и «По-
вышение доступности турпродуктов». 
Эти мероприятия, как у нас, среди 
чиновников, говорят, безденежные, 
то есть они не финансируются за счет 
средств федерального бюджета.

Тем не менее они так или иначе 
будут способствовать развитию сель-
ского туризма, в том числе предсто-
ит разработать стратегию развития 
сельского туризма, реализовать ком-
плекс мер, включающий меры как 
финансовой, так и нефинансовой 
поддержки развития сельского ту-
ризма. Мы уже ведем перечень всех 
мероприятий, ярмарок, выставок, 
фестивалей и так далее на сельских 
территориях, которые в дальнейшем 
будут, ну, скажем так, упаковывать-
ся в некие доступные маршруты для 
населения. Туда будут включаться и 
агротуристические объекты. 

Ну, и, естественно, мероприятия, 
направленные на популяризацию, 
что сейчас немаловажно для того, 
чтобы данное направление туризма 
получило тот виток развития, кото-
рый мы от него ожидаем. Что еще, 
кроме гранта «Агротуризм», может 
получить сельхозтоваропроизводи-
тель для развития своего проекта, для 
развития своего объекта сельского 

туризма? Кроме нашего, это 
гранты на развитие туризма 
в рамках программ поддерж-
ки Ростуризма. Есть уже случаи, 
когда фермеры участвуют в этой 
грантовой поддержке. У нас сейчас 
тоже есть ряд проектов, поданных 
получателями гранта Ростуризма на 
поддержку предпринимательских 
инициатив. Есть различные премии 
правительства в этой сфере, есте-
ственно, льготное кредитование, оно 
доступно для сельхозтоваропроизво-
дителей по программам Минсельхоза 
России. В рамках проектов Ростуриз-
ма для поддержки создания туристи-
ческих кластеров. 

Ну и есть такая дополнительная 
поддержка, как восстановление па-
мятников деревянного зодчества, 
памятников культуры. Это те про-
екты и те объекты, на территории 
которых находятся памятники куль-
туры, усадьбы, какие-то там храмы, 
которые требуют восстановления для 
того, чтобы этот объект заработал в 
полную силу. 

Если говорить о планах коротко, 
то, во-первых, в рамках национально-
го проекта мы планируем формирова-
ние сельских туристских маршрутов, 
включение их во всей информацион-
ные системы в сфере туризма – это 
Russia.Travel, booking.com, Tripadvisor 
и все прочее. Чтобы любой человек, 
желающий поехать отдохнуть в село, 
мог спокойно найти любой объект, ко-
торый ему интересен.

Естественно, это ведение кален-
дарного плана событий, о котором я 
уже говорила. Мы собираем сейчас 
все мероприятия, которые проводят-
ся на сельских территориях. 

Кроме того что к данным сель-
хозтоваропроизводителям будет при-
меняться госпрограмма развития 
сельского хозяйства, они также могут 
воспользоваться мерами государст- 
венной поддержки в рамках госпрог- 
раммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» для подключения 

этих объектов к инфраструктуре, 
проведения к ним дорог и так далее. 
Конечно, это развитие региональных 
брендов, в том числе в рамках кон-
курса «Вкусы России». Мы продолжим 
совершенствовать нормативно-право-
вую базу, и появится целый блок по 
организации, обучению сельхозто-
варопроизводителя осуществлению 
деятельности в сфере туризма и пре-
доставлению услуг гостеприимства, 
потому что это очень важные вопросы. 

Не все фермеры умеют этим за-
ниматься в должной мере. И мы ви-
дим одну из главных задач – орга-
низовать их обучение, осуществить 
переподготовку того персонала, ко-
торый будет оказывать услуги в сфе-
ре сельского туризма. 

Вопрос: В какой организаци-
онно-правовой форме должно 
быть объединение, подающее на 
грант, с какой периодичностью 
можно его получать и какие ми-
нистерства, комитеты, другие 
объединения будут отвечать за 
сельский туризм? Поскольку это 
междисциплинарное направле-
ние. 

Рената Бибарсова: Организа-
ционно-правовая форма нам не столь 
важна, главное – статус сельхозто-
варопроизводителя. Потому что, 
во-первых, господдержка предостав-
ляется в рамках программы развития 
АПК. Кто относится к СХТП, написано 
в 264 федеральном законе, то есть 
это товаропроизводитель, 70 % вы-
ручки которого формируется за счет 
производства и реализации сель-
хозпродукции. То есть ООО, КФХ, 
ИП, колхоз – не столь важно. Глав-
ное, чтобы у него был статус СХТП. 
Это первое. 

агро-информ
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На Министерство сельского хозяйства РФ повесили еще и туризм. Когда ему своими 
непосредственными обязанностями заниматься?

Разведем…туристов

Государственная поддержка (Минсельхоз РФ) грант на реализацию проектов «Агротуризм»

Стоимость
проекта

Собственные 
средства

25%

• Субъект микро- и мало-
го предприниматель-
ства – сельскохозяй-
ственный товаропроиз-
водитель;

• Регистрация на сельс- 
кой территории или на 
территории сельской 
агломерации;

• Наличие участка, право 
собственности или пра-
во использования кото-
рого превышает 5 лет.

• Осуществлять деятель-
ность не менее 5 лет с 
даты получения гранта;

• Достигнуть значений по-
казателей, предусмот- 
ренных проектом «Агро-
туризм»;

• Обеспечить увеличение 
производства сельскохо-
зяйственной продукции 
и привлечение людей на 
сельские территории.

• приобретение, строительство, модернизация или реконструкция средств 
размещения, в том числе модульных; 

• подключение средств размещения, объектов сельского туризма к электри-
ческим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным; 

• приобретение и монтаж туристского оборудования и снаряжения; 
• проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к сред-

ствам размещения, объектам сельского туризма; 
• приобретение мебели и оборудования для оснащения средств размеще-

ния, а также для реализации произведенной сельскохозяйственной про-
дукции; 

• приобретение специализированного транспорта и оборудования, предназ- 
наченных для оснащения объектов туристского показа и объектов, исполь-
зуемых для приема туристов.

Заявитель: «Целевка»:Обязательства 
грантополучателя:

Грант
75%

3 млн рублей – если объем собств. средств = 10 % стоимости проекта

5 млн рублей – если объем собств. средств = 15 % стоимости проекта 

8 млн рублей – если объем собств.средств = 20 % стоимости проекта

10 млн рублей – если объем собств.средств = 25 % стоимости проекта
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Разведем…туристов
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базы. Скорее всего, это будет середи-
на января. Соответственно, на отбор 
будут заново приняты все проекты от 
всех регионов в любом объеме, и все 
они будут заново оцениваться комис-
сией. Сейчас во все соглашения впи-
сываются условия о невозможности 
перечисления средств гранта получа-
телям, пока нет протокола комиссии. 
Следовательно, если регион не про-
ходит со своими проектами в основ-
ной отбор, средства перераспределя-
ются между теми регионами, проекты 
которых отбор прошли. Сейчас это не 
окончательная история, не оконча-
тельное решение. 

Для общего понимания: предва-
рительный отбор прошли практиче-
ски все проекты, за исключением тех, 
которые не подходили под критерии 
отбора. То есть либо это был не сель-
хозтоваропроизводитель, либо были 
случаи, когда проекты заявлены от 
СХТП, которые уже исключены из ре-
естра индивидуальных предпринима-
телей или юридических лиц, то есть 
ликвидированы, и так далее. Такие 
проекты однозначно не прошли, мы 
их сразу отсеяли по признакам несо-
ответствия критериям отбора.

Все остальные прошли отбор, 
были оценены по балльной оценке. 
В первые 50 вошли проекты с общим 
суммарным баллом более 7. Те, кто 
набрал меньше 7 баллов, переведены 
в статус резервного списка. И, понят-

но, что средства регионов, которые 
в основном отборе либо откажутся 
от участия, либо не пройдут его, бу-
дут перераспределяться между теми 
проектами, которые попали в этот ре-
зервный список. 

Вопрос: Интересно, как эти 
проекты подавались, когда закон 
только что появился?

Рената Бибарсова: Закон поя-
вился 2 июля. Проект правил вышел 
тогда же, в июле. И первое объяв-
ление о предварительном анализе 
документов на финансирование был 
размещено в июле. До 15 или до 
17 июля, я уже точно не помню, мы 
принимали эти проекты. Далее мы 
разъяснили коллегам, как они долж-
ны выглядеть, по какой структуре 
должны быть составлены, что в них 
необходимо поправить и так далее. 
И предварительно-окончательный 
объем документов мы попросили 
представить до 25 октября. Соответ-
ственно, всё, что пришло на 25 октя-
бря, предварительно оценено по той 
балльной оценке, которую мы довели 
до регионов. Следовательно, если 

Очень приветствуется создания 
обслуживающих сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, 
которые готовы реализовывать про-
ект в сфере сельского туризма. Не-
сколько таких проектов поступило на 
предварительный отбор. Есть отдель-
ный статус СХТП в рамках закона, 
поэтому подтверждение ими объема 
выручки на первоначальном этапе не 
потребуется. 

Что касается ведомств, которые 
будут курировать данное направ-
ление поддержки. Учитывая, что 
господдержка, как и грант «Агроту-
ризм», предоставляется Минсельхо-
зом в рамках нашей госпрограммы, 
соответственно, курировать предо-
ставление грантовой поддержки бу-
дет Минсельхоз РФ. В регионах это 
будут органы управления АПК. То 
есть это региональное министерство 
либо департамент, который регули-
рует деятельность агропромышлен-
ного комплекса. Что касается нор-
мативной базы, часть нормативки, 
которая отвечает за деятельность са-
мих сельхозтоваропроизводителей, 
остается в ведении Минсельхоза Рос-
сии. Контролировать нормативную 
базу, которая регулирует осущест-
вление деятельности в сфере сель-
ского туризма, будет Ростуризм. В 
принципе, здесь всё, на мой взгляд, 
ясно и понятно, все полномочий раз-
делены. 

Вопрос: Какими документами 
надо подтверждать статус сель-
хозтоваропроизводителя?

Рената Бибарсова: Подтвержда-
ется двумя разными способами. Пер-
вый – это наличие вашей бухгалтер-
ской отчетности, подтверждающей 
структуру выручки. Для фермеров 
это 1-КФХ, для ИП это, понятно, от-
четность для индивидуальных пред-
принимателей. Есть отчетность для 
сельхозорганизаций и так далее. Для 
кооперативов – 1-СПР. Это все фор-
мы отчетности, которые позволяют 
нам понять структуру вашей выручки 
и отнесение вас к сельхозтоваропро-
изводителю. 

Второй способ – получение 
справки из налоговой службы. 

Есть еще третий вариант, он не 
во всех регионах работает, но тем 
не менее существует. Есть регионы, 
которые ведут реестр сельхозтоваро-
производителей. Например, Якутия 
абсолютно точно такой реестр ведет, 
и я знаю, что у них в региональной 
нормативной базе прописано: если 
ты не состоишь в этом реестре, то ты, 
в принципе, не имеешь право на по-
лучение государственной поддержки 
как сельхозтоваропроизводитель. 

Поэтому если вы включены в та-
кие региональные реестры, то можно 
получить еще выписку из него о том, 
что вы являетесь СХТП.

Нами предложен вопрос ведения 
общероссийского реестра агротури-
стических объектов, и сейчас он на-
ходится на стадии предварительного 
обсуждения. В нашем понимании это 
должен быть документ федерального 
уровня. То есть он должен быть ка-
ким-то единым. Так же, как, напри-
мер, единый реестр субъектов МСП. 

Объектов достаточно много. Офици-
ально чуть более 3 тысяч, а неофици-
ально их в 2 или в 3 раза больше. И 
мы отдаем себе отчет, что у государ-
ства нет четкого понимания, кто эти 
люди, чем они занимаются, какие ус-
луги предоставляют, в каком объеме 
и какой туристический поток направ-
лен именно на эти объекты. Поэтому 
сейчас мы активно обсуждаем вопрос 
ведения федерального реестра объ-
ектов сельского туризма, и я очень 
надеюсь, что те, кто будет включен 
в этот реестр, автоматически попадут 
под меры государственной поддерж-
ки.

Вопрос: Можно ли начинаю-
щим сельхозтоваропроизводите-
лям участвовать в гранте? Каков 
должен быть срок их деятельно-
сти?

Рената Бибарсова: Заявки от 
вновь созданных предприятий, дей-
ствующих менее года, принимаем к 
рассмотрению. Но тогда в проекте 
должно быть четко указано движе-
ние выручки такого КФХ и такого 
кооператива, чтобы строго соблюда-
лось соотношение 70 на 30; 70 – от 
«сельхозки», 30 – от иных видов де-
ятельности. Структура выручки бу-
дет прослеживаться на протяжении 
реализации проекта. С другими СХТП 
будет то же самое.

Вопрос, который очень часто 
задают коллеги из турбизнеса, тур-
операторы, турагенты и другие: 
Не СХТП не могут участвовать в 
этом гранте, но, возможно, есть 
какой-то способ войти в состав 
такого кооператива, оказывать 
туруслуги в его составе, потому 
что у самих сельхозтоваропро-
изводителей пока еще недоста-
точно понимания, как создавать 
турпродукт, как вести туристичес-
кую деятельность и оказывать 
эту услугу?

Рената Бибарсова: Да, всё пра-
вильно. Если, например, есть некая 
организация, которая готова оказы-
вать туруслуги, но при этом не яв-
ляется СХТП, имеется возможность 
ее включения в обслуживающий ко-
оператив. Но здесь нужно понимать, 
что по 193 федеральному закону, 
который регулирует деятельность 
сельхозпотребкооперации, в состав 
СПОК могут входить сельхозтоваро-
производители. То есть замкнутый 
круг получается. Однако если есть 
возможность вступления в коопера-
тив, допустим, в качестве ассоции-
рованного члена, то получить грант 
на кооператив можно. Но и тогда он 
должен точно так же соответствовать 
статусу СХТП.

Вопрос: В связи с тем, что 
грант принят на развитие агроту-
ризма, можно ли на землях сель-
хозназначения что-то строить в 
качестве объектов обслуживания 
туристов на этих землях? Какие 
сейчас требования?

Рената Бибарсова: Вопрос, 
связанный с использованием земель 
сельхозназначения для развития 
сельского туризма, достаточно слож-
ный. Он поднимается сейчас на всех 
площадках. И если ранее Минсельхоз 
России был категорически против 
осуществления иных действий, кроме 

сельскохозяйственной деятельности 
на этой земле, то сейчас мы более 
гибко подходим к этому вопросу и 
все-таки стараемся давать какие-то 
послабления. Но здесь нужно пони-
мать четко две вещи. Первая. Земля 
сельхозназначения – основное сред-
ство производства для сельхозтова-
ропроизводителя, и мы, как орган 
власти, регулирующий правоотноше-
ния в данной сфере, просто обязаны 
всеми возможными и невозможными 
способами защищать это средство 
производства от неконтролируемой 
застройки. Поэтому, фактически, на 
землях сельхозназначения в данный 
момент осуществлять деятельность, 
кроме сельхозпроизводства, законом 
не разрешено. 

Второе. Однако есть несколько 
вариантов размещения объектов бла-
гоустройства на земле сельхозназна-
чения. Идеально, если у заявителя 
есть земля, относящаяся к землям 
поселения. То есть средства разме-
щения устанавливаются на земле 
поселений, соответственно, сель-
хозпроизводство как объект туризма 
располагается на земле сельхозна-
значения. Это идеальный вариант. 

Если он не подходит и есть только 
«сельхозка», тогда данный земельный 
участок должен быть включен в план 
землеустройства застройки муници-
пального образования, которое раз-
решает устанавливать иные объекты 
на данном участке земель сельхозна-
значения. Если в плане ПЗЗ есть этот 
участок как допущенный к установке 
иных объектов, тогда мы принимаем 
к рассмотрению такого заявителя. 
А если это только «сельхозка», не 
подтвержденная ничем, кроме сель-
хозпроизводства, никаких видов 
разрешенного использования на ней 
больше нет, то, соответственно, мы 
не пропускаем такие проекты, пото-
му что средства размещения на них 
устанавливать пока нельзя.

Вопрос: Является ли предва-
рительный отбор проектов пу-
бличной процедурой? Будут ли 
опубликованы объявления о при-
еме заявок, общем количестве 
проектов и так далее?

Рената Бибарсова: Однознач-
но будет объявление, размещенное 
на официальном сайте Минсельхоза 

России. Это будет уведомление, на-
правленное за подписью заместите-
ля министра в субъекты Российской 
Федерации. В них будут установлены 
сроки приема документов, указана 
вся нормативная база, в соответствии 
с которой будет осуществляться при-
ем и отбор этих документов. Так что, 
я думаю, все, кому интересно, смогут 
посмотреть.

Вопрос: А будет ли какое-то 
ограничение максимального ко-
личества проектов, принятых от 
одного субъекта федерации?

Рената Бибарсова: Нет, мак-
симальное количество правилами не 
установлено. Мы принимаем любое 
число проектов. На начальном этапе, 
в рамках предварительного отбора, 
мы просили регионы не направлять 
больше 5 проектов. Но это только 
потому, что у нас установлен ограни-
ченный объем бюджетного финанси-
рования. На 2022 год предусмотрено 
всего 300 миллионов рублей, и це-
левой показатель, соответственно, 
50 проектов. Хотя в рамках предва-
рительного отбора мы уже приняли 
около 300 проектов, а если их будет 
1000 и больше, то, во-первых, будет 

очень сложно выбрать. И даже если 
мы кого-то выберем и определим 
перечень из более чем 50-60 проек-
тов, то выделим минимальный объем 
гранта в расчете на 1 проект. Что бу-
дет недостаточно эффективно. А так, 
в принципе, количество проектов 
нами не регламентировано. 

Вопрос: Вы сказали, что полу-
чено от регионов около 300 проек-
тов. Отобрано 50. А эти 50 включа-
ются в первый поток на получение 
гранта «Агротуризм»? Или будет 
дополнительный отбор?

Рената Бибарсова: Для того 
чтобы подготовить распределение 
средств между субъектами Россий-
ской Федерации к бюджетному про-
цессу, мы объявили предваритель-
ный отбор проектов. Понятно, что 
он предварительный, и, естественно, 
когда будет объявлен основной отбор, 
регион, возможно, представит другой 
проект, нежели он предложил пред-
варительно. Что будет происходить 
в этом случае? Во-первых, основно-
го отбора еще не было. Его объявят 
после утверждения всей нормативной 
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субъект должным образом не объявил 
о сборе документов от заявителей, то 
Министерство РФ с этим ничего сде-
лать не может. 

Реплика: К сожалению, ни реги-
оны, ни районы ничего до мест не до-
водят. И у нас очень сложная ситуа-
ция со сбором проектов. Всё делается 
с опозданием.

Вопрос: У меня пасека в Ле-
нинградской области, «сельхоз-
ка», планирую заняться агро-
туризмом. Но, чтобы выполнить 
требования и быть сельхозтова-
ропроизводителем, мне надо 5 
тысяч ульев поставить, что нере-
ально. Как вы считаете, будут ли 
пересмотрены правила и вообще 
как быть в случае такого распре-
деления: 70 на 30?

Рената Бибарсова: Что в пер-
вую очередь оценивается в проекте? 
Естественно, увеличение объема сель-
хозпродукции. Это основное требова-
ние, которое предъявляется к проекту. 
Второй критерий – сезонность. И тре-
тий критерий – прямое влияние раз-
вития сельского туризма на развитие 
сельхоздеятельности. В чем опасность 
проектов, связанных с пчеловодством, 
раз уж мы про пчел начали говорить. 
Действительно, развитие сельско-
го туризма на базе пчеловодческого 
хозяйства создает риск того, что оно 
не сможет исполнить все условия, 
установленные правилами. То есть, 
во-первых, не сможет обеспечить уве-
личение сельхозпродукции и, во-вто-
рых, не сможет сохранить статус 
СХТП. Понятно, что на сегодняшний 
день пчеловодческие хозяйства, име-
ющие 200-300, даже 500 пчелосемей, 
создали свой рынок сбыта и так или 
иначе этот мед продают. И понятно, 
что если привлечение дополнитель-
ных туристов на данный объект даже 
и приведет к увеличению количества 
пчелосемей, то не до 5 тысяч, это од-
нозначно. Поэтому такие проекты, как 
правило, имеют низкий балл оценки. 

И здесь хотелось бы посоветовать 
объединить несколько пчелохозяйств 
в один кооператив, тогда эти 70 % 
спокойно могут быть соблюдены. Тог-
да он сможет через себя оказать госу-
дарственную поддержку этим пчело-
водческим хозяйством для развития 
объектов агротуризма. К сожалению, 
пчеловоды сейчас очень сложно объ-
единяется в кооперацию, сложнее 
им, чем, например, молочникам, чем 
мясникам, чем овощеводам. Но тем 
не менее как основной посыл и как 
основная рекомендация: если вы хо-
тите получить грант «Агротуризм» на 
пчел, все-таки нужно объединение. 
Потому что само пчеловодческое 
хозяйство, скорее всего, не сможет 
соответствовать тем критериям, кото-
рые нами установлены.

Вопрос: А можно ли исполь-
зовать грант для строительства 
дороги к объектам сельского ту-
ризма? Потому что проселочная 
дорога не всегда доступна для 
проезда к таким инфраструктур-
ным объектам. 

Рената Бибарсова: В данный 
момент нет, к сожалению. Но я еще 
раз повторяюсь, все объекты сель-
ского туризма, которые так или 
иначе будут поддержаны Министер-
ством, они, соответственно, могут 
быть включены как проекты в рам-
ках комплексного развития сельских 
территорий. В рамках этой програм-
мы проводятся и дороги, и вся ин-
фраструктура, и так далее. То есть 

тот синергетический эффект от всех 
мер поддержки, которая сейчас ока-
зывается Министерством на сельских 
территориях, может быть применен к 
объектам сельского туризма.

Модератор: А можно ли ис-
пользовать грант для покупки 
транспорта: микроавтобуса для 
перевозки туристов. Может быть, 

скажете, какие целевые направ-
ления планируется опубликовать?

Рената Бибарсова: Что касает-
ся целевых направлений, транспорт 
для перевозки людей приобретать 
можно. У нас было очень много спо-
ров на эту тему с Минфином России 
на стадии предварительного обсуж-
дения проекта приказа, с нашими 
финансистами, с юристами. Но тем 
не менее нам удалось доказать, что 
транспорт – это действительно важ-
но. Трансфер так или иначе должен 
быть организован. Поэтому да, транс-
порт приобретать можно, он должен 
быть пассажирским, для перевозки 
людей. Еще из техники разрешено 
покупать трактор, который может 
быть использован как в сельхозпро-
изводстве, так и на объекте сельского 
туризма: почистить дорогу, что-то 
там перевезти и так далее. Можно 
приобретать средства размещения, 
организации питания, то есть это 
столовое, кухонное оборудование, 
какие-то печи, духовки и все прочее. 
Дальше, детские площадки и объекты 
благоустройства. Оборудование для 
пунктов проката и их обустройство. И 
средства размещения. 

Вопрос: Как заставить адми-
нистрацию села работать, есть 
какой-то механизм, чтобы адми-
нистрация района, села, поселка 
помогала в развитии сельского 
туризма, агротуризма?

Регина Бибарсова: Риториче-
ский вопрос. Скажем так, Министер-
ство не имеет механизма воздействия 
на органы местного самоуправления. 
Такими механизмами обладает разве 
что, наверное, руководство региона. 
К сожалению, есть история, связан-
ная с непониманием органами мест-
ного самоуправления важности и 
нужности развития сельского туризма 
и, в принципе, развития малых форм 
хозяйства на сельских территориях. 

Но я хочу сказать точно, что ру-
ководители таких ОМСУ меняются, 
и меняются, прежде всего, главами 
регионов. И это четко прослежи-
вается сейчас, особенно во время 
реализации госпрограммы комплек- 
сного развития сельских террито-
рий. Мы постоянно взаимодействуем 
с руководством регионов и говорим: 
вот у вас есть, например, 30 муници-
пальных образований. Из них активно 
работают 5-6, все остальные сидят на 
месте, ничего не хотят делать. Хотя 
потенциал огромный, и деревни у них 

там вымирают, и прочее. Пожалуй-
ста, обратите на них внимание. И, как 
правило, это срабатывает, руковод-
ство регионов обращает на это внима-
ние. Пока таким образом взаимодей-
ствия выстроено. Очень надеюсь, что, 
в конце концов, все-таки у всех будет 
понимание важности развития субъ-
ектов ОМСП на сельских территориях.

Модератор: Нужно ли делать 
новые ОКВЭД для оказания турис-
тических услуг для КФХ и сель-
хозтоваропроизводителей?

Рената Бибарсова: Для пре-
доставления документов на грант 
«Агростартап» не нужно. Если это 
необходимо для отчетности в налого-
вую с целью подтверждения 70 на 30 
соотношения выручки, то, пожалуй-
ста, включайте. 

Вопрос: Если есть личное под-
собное хозяйство, ясное дело, 
земля в собственности давно, и 
есть на земле гостевой дом, уже 
работающее предприятие, успеш-
но развивающееся несколько лет, 
можем ли мы участвовать в гран-
те?

Рената Бибарсова: Личное 
подсобное хозяйство – это вид не-
предпринимательской деятельности. 
Неважно, самозанятый вы или не 
самозанятый, это вид непредприни-
мательской деятельности, не пресле-
дующий извлечения выгоды от ва-
шей деятельности. Поэтому в любом 
случае грант будет предоставляться 
зарегистрированным предпринимате-
лям. Будь это юридическое или фи-
зическое лицо, но это должен быть 
зарегистрированный сельхозтоваро-
производитель. 

Если вы ЛПХ, к сожалению, вы 
в грантовой поддержке участвовать 
не сможете. Потому что, во-первых, 
вы не предоставляете отчетность, 
во-вторых, вы не можете подтвердить 
ни свой статус и ХДП, ни структуру 
выручки, ни свое производство, ни-
чего. То есть вы отчетность не сдаете 
как физлицо. Поэтому на сегодняш-
ний день в гранте будут участвовать 
только зарегистрированные предпри-
ниматели. Единственный путь для 
вас – либо зарегистрироваться, либо 
вступить в кооператив, опять же, для 
того чтобы через него получать эту 
господдержку.

Вопрос: КФХ оформлено 
на автора вопроса, а земля в 
собственности родственника. Как 
им участвовать в проекте?

Рената Бибарсова: Участвовать, 
если родственник является членом 
КФХ и его земля включена в состав 
имущества данного крестьянско-фер-
мерского хозяйства. Тогда оно может 
быть рассмотрено как имущество, 
принадлежащее данному КФХ. 

Вопрос: Как вы думаете, мож-
но ли с помощью Минсельхоза 

или каких-то иных структур со-
здать платформу для тех, кто 
ищет чужие компетенции и пред-
лагает свои?

Рената Бибарсова: Нами раз-
рабатывается отдельный сайт, будет 
называться КРСТ.РФ. Он запущен в 
пилотном режиме, на него можно зай-
ти, посмотреть, что там уже есть. Со-
ответственно, на нем мы планируем 
размещать всю информацию, связан-
ную с деятельностью Министерства 
по развитию сельского туризма. Есте-
ственно, остается официальный сайт 
Минсельхоза России.

Теперь что касается регионов, 
информационного обеспечения и так 
далее. Вот я смотрю, очень много в 
чате вопросов летит по поводу того, 
что мы ничего не знали, нам за два 
дня сказали, и вообще орган АПК не 
реагировал и так далее. Во-первых, 
давайте так: всё, что мы делали до 
сегодняшнего момента, было в рам-
ках предварительной проработки 
документов, проектов и так далее. 
Никто не запрещает сейчас подгото-
вить проект и представить его Мини-
стерству в рамках основного отбора. 
Мы его не выбросим, посмотрим. И 
есть большая вероятность того, что 
он пройдет на финансирование, если 
окажется лучше других. 

Во-вторых, как получить ин-
формацию в регионе? В первую 
очередь это сайт Центра компетен-
ции (ЦК). Вся информация, которая 
проходит через Министерство, через 
орган АПК региона, так или иначе 

поступает в Центр компетенции. В 
каждом регионе такой есть. Соот-
ветственно, можно зайти на любой 
сайт любого ЦК и посмотреть, что 
происходит: когда отбор, какие до-
кументы, какие правила, какие ус-
ловия и так далее. 

Мало того, наши Центры компе-
тенции сейчас наделены полномо-
чиями подготовки проектов разви-
тия сельского туризма на грантовую 
поддержку. Если есть необходимость 
получить помощь в оформлении этих 
документов, вы можете всегда об-
ратиться, коллеги вам помогут. Ну, 
хотя бы подскажут, куда бежать и 
какой комплект собирать. Поэтому 
информационное обеспечение есть. 
Но, еще раз повторяю, как только 
мы запустим сайт КРСТ.РФ в полной 
мере, там будет размещаться вся ин-
формация, которая касается Мини-
стерства.

Вопрос: Как вы предполагае-
те, какие сроки следующего эта-
па отбора?

Рената Бибарсова: Основной 
отбор мы планируем в январе. Он 
будет проходить в один этап. Где-то 
две недели мы будем принимать до-
кументы, потом в течение 30 дней ко-
миссия должна рассмотреть их и вы-
нести свое решение. Соответственно, 
протокол будет опубликован на сайте 
Министерства, и те проекты, которые 
пройдут отбор и станут победителя-
ми, попадут в финансирования.

Записала Светлана ЛУКА

агро-информ

Как сообщил нашей редакции начальник управления кадровой политики, 
правовой и организационной работы министерства сельского хозяйства Саратов-
ской области Дмитрий Александрович Мехов, информация о новом виде гранта – 
«Агротуризм» – была своевременно доведена до наших районных управлений 
сельского хозяйства еще в июле прошлого года. Ни одной заявки тогда не по-
ступило. Одна из объективных причин – отсутствие опыта подготовки соответ-
ствующей заявочной документации в условиях недостаточности утвержденной 
нормативной базы. 

В октябре появилась «первая ласточка»: узнав о хорошем деле, в минсель-
хоз пришел аткарский фермер Владимир Николаевич Мочкин, который, как он 
сам говорит, «женат на Сосновке». Он родился в этом многолюдном селе в 1958 
году, а когда вернулся в него после армии, на месте Сосновки остался один полу-
разрушенный Покровский храм. Каменное здание было установлено в 1836 году 
и имело два престола: во имя Покрова Божией Матери и Николая Чудотворца.

Вот с этого храма потихоньку и началось возрождение деревни. Мочкин за-
нялся рыбоводством и молочным животноводством, построил для своих рабочих 
жилье, сам переселился из Саратова, обустроил родник, освящённый в честь 
Владимирской иконы Божией Матери, и купели с лечебной, между прочим, во-
дой. На берегу речки обустроил пляж и даже обнаружил лечебную глину. «Какой 
Кисловодск, – спрашивает фермер, – если все рядом: замечательная природа, 
воздух, вода. За двадцать лет я вложил в Сосновку и жизнь, и душу. Вы только 
чуть-чуть поддержите, и мы отработаем любой грант».

Владимиру Николаевичу в подготовке гранта помогал саратовский Центр 
компетенций, которым сейчас руководит Елена Сергеевна Добровольская. Из-за 
того что заявка была отправлена с опозданием, она будет рассмотрена среди 
претендентов 2023 года.

Заслуженного фермера России Анатолия Вадимовича Маркина, хозяйству 
которого в прошлом году исполнилось тридцать лет, знают не только как прог- 
рессивного агрария, но и как большого романтика. Мы уже публиковали в своей 
газете репортаж, как почти 10 лет назад он приглядел заброшенный пруд в 4 
километрах от Старого Хопра и в 14 километрах от Балашова у трассы на Воро-
неж. Вывез два десятка машин мусора, пробурил скважину, построил гостевой 
дом в нескольких уровнях, несколько теплых вагончиков,  установил солнечные 
батареи. А чтобы дышалось уж совсем приятно, ежегодно сеет по окраине базы 
50 гектаров фацелии. И красиво, и для пчел польза. 

Сейчас это то место, где традиционно отдыхают звезды столичных театров, 
когда приезжают участвовать в фестивале «Театральное Прихоперье». Ничего 
«крутого» в этом вроде и нет, но серебряную медаль ВВЦ «Золотая осень» про-
ект заработал заслуженно. Взрослым нравится с удочками сидеть, а дети кувыр-
каются в обычном дедовском шалаше на соломе.

А еще есть квадроцикл и два снегохода. По словам Анатолия Вадимовича, 
даже зимой от гостей нет отбоя.

Вот такие проекты, как у Анатолия Вадимовича Маркина, и требуют государ-
ственной поддержки, потому что всё хорошо, но нет ни постоянного света, ни на-
дежной всепогодной дороги. Нам кажется, что по этой причине и не развивается 
90 % объектов сельского туризма.

В ТЕМУ
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гражданам защиту их прав и иму-
щественных интересов, убережет от 
мошеннических действий с их иму-
ществом, позволит внести в ЕГРН кон-
тактные данные правообладателей 
(адреса электронной почты, почто-
вые адреса). Это позволит органу ре-
гистрации прав оперативно направ-

лять в адрес собственника различные 
уведомления, а также обеспечить 
согласование с правообладателями 
земельных участков местоположения 
границ смежных земельных участков, 
что поможет избежать возникновения 
земельных споров.

1 июля начал действовать Фе-
деральный закон от 01.07.2021 
№ 273-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

В соответствии с указанным 
федеральным законом наложение 
ареста, запрета совершать опре-
деленные действия с недвижимым 
имуществом в отношении земельного 
участка, занятого многоквартирным 
домом, в котором расположен объект 
долевого строительства, права арен-
ды (субаренды) такого земельного 
участка не являются основанием для 
приостановления государственного 
кадастрового учета многоквартирно-
го дома, государственной регистра-
ции права собственности участника 
долевого строительства на объект 
долевого строительства или для го-
сударственной регистрации перехода 
права собственности на такой объект, 
а также для государственной реги-
страции права общей долевой соб-
ственности участника (участников) 
долевого строительства на указан-
ный земельный участок.

1 сентября 2021 года вступил 
в силу разработанный с участи-
ем Росреестра Федеральный закон 
№ 79-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – За-
кон о гаражной амнистии), который 
был принят в целях урегулирования 
вопросов приобретения гражданами 
прав на гаражи и земельные участки, 
на которых они расположены.

кадастр

Накануне Нового года сара-
товский Росреестр собрал у себя 
представителей ведущих регио-
нальных СМИ, чтобы рассказать 
им об основных итогах своей дея-
тельности в 2021 году. Основным 
трендам текущего года было по-
священо выступление Екатерины 
БЕЛИЧЕНКО, и.о. руководителя 
Управления Росреестра по Сара-
товской области.  

– Практически каждый год в это 
время я рассказываю всем заинте-
ресованным лицам о состоянии и 
изменении регионального рынка не-
движимости с точки зрения предста-
вителя Росреестра.

И я всегда начинаю свой анализ 
с бесстрастной статистики, с количе-
ства учтённого недвижимого имуще-
ства и зарегистрированных прав на 
него. 

Если говорить в целом, то за 11 
месяцев 2021 года к нам поступило и 
нами обработано 268 тыс. заявлений 
на регистрацию прав, 30 тыс. заяв-
лений о постановке на кадастровый 
учёт плюс 22,5 тыс. заявлений на 
одновременный учёт и регистрацию. 
Мы, специалисты, называем её «еди-
ной процедурой».

По сравнению с прошлым годом 
по «единой процедуре» наблюдается 
динамика: количество поданных за-
явлений выросло на 10,5 %. Осталь-
ные показатели остались на уровне 
прошлого года. 

Если говорить о рынке жилой 
недвижимости, ведомственная ста-
тистика свидетельствует: заявления 
экспертов о его падении или стагна-
ции звучат необоснованно. Так, по 
сравнению с прошлым годом, коли-
чество зарегистрированных прав на 
жильё за 11 месяцев 2021 года вы-
росло более чем на 27 %. При этом 
рост наблюдается как на рынке но-
востроек, так и на рынке вторичной 
недвижимости.

Ещё одна цифра, свидетельству-
ющая о положительной динамике на 
рынке недвижимости, – количество 
зарегистрированных в этом году ипо-
тек увеличилось по сравнению с про-
шлым годом на 24 %.

Хочу привести еще несколько 
цифр, связанных с ипотекой, – уве-
рена, они будут интересны широкому 
кругу потенциальных покупателей 
жилья. 

В этом году в 2 раза увеличилось 
число ипотечных сделок, оформлен-
ных электронно. На практике это 
значит, что покупателю достаточно 
только прийти в банк для оформления 
ипотечного кредита. А дальше банк 
сам по системам электронного взаи-
модействия подаёт в Росреестр все до-
кументы для оформления приобретае-
мого жилья. При этом хочу отметить, 
что в настоящее время около 80 % 
электронных ипотек регистрируется 
нами в течение 24 часов. 

Отдельно хочу подчеркнуть, что 
электронно можно зарегистрировать 
не только ипотечную сделку. Подать 
документы на любые учётно-реги-
страционные действия в электронном 
виде можно через «Личный кабинет» 
на официальном сайте Росреестра. 

Кстати, буквально пару месяцев 
назад была запущена новая версия 
сайта и обновлен функционал «Лич-
ного кабинета». Обращаю ваше вни-
мание на то, что мы сократили сроки 
регистрации прав при подаче доку-
ментов в электронном виде до трех 
дней. Напомню, по закону этот срок 
составляет 10 дней, а при подаче че-
рез МФЦ – 12. 

Поэтому неудивительно, что по-
пулярность услуг растёт. Например, 
если в прошлом году доля электрон-
ных заявлений на регистрацию прав 
составила почти 28 %, то в этом уже 
41,5 %. Аналогичная картина и по 
другим видам заявлений – на када-
стровый учёт и «единую процедуру». 
Считаю, что в этой положительной 
динамике есть и наша заслуга: если 
в прошлом году рост популярности 
электронных услуг многие объясняли 
исключительно начавшейся пандеми-
ей, то в этом году это объяснение не 
единственное. Мы проводим постоян-
ную работу по популяризации элек-
тронного взаимодействия с нашим 
ведомством.

Вообще, цифровая трансформа-
ция – стратегический курс Росре-
естра! И это не красивый лозунг. 
Кроме уже озвученных цифр, есть 
и другие наглядные примеры. Пе-
речислю некоторые. В 2021 году 
для заказа на портале «Госуслуги» 
стали доступны три основных вида 
выписок. В рамках ведомственно-
го проекта «Стоп-бумага» в разы 
увеличилась скорость оцифровки 
реестровых дел, которые хранятся 
в наших архивах. Более того, были 
приняты инициированные Росре-
естром поправки в законодательство, 
согласно которым прекращается ве-
дение бумажного архива реестровых 
дел. А если документы на регистра-
цию поступают к нам на бумаге, то 
после сканирования они возвраща-
ются заявителям. 

Постоянно увеличивается ко-
личество доступных электронных 
сервисов. Например, на «Публичной 
кадастровой карте» появился новый 
сервис «Земля для стройки». И этот 
масштабный проект не единствен-
ный. 

Добавлю. Одним из способов 
взаимодействия с заявителями, осо-
бенно в период пандемии, стал кон-
такт-центр, созданный при Управле-
нии и Филиале. 

Он очень востребован заявителя-
ми: за 11 месяцев 2021 года в кон-
такт-центр поступило около 80 тысяч 
звонков. Около 30 % составляют во-
просы по пакетам документов на го-
сударственный кадастровый учет и 
регистрацию прав, 19 % – заявки о 
внесении изменений в ЕГРН, 15 % – 
по вопросам наложения ограничений 
и арестов на имущество.

Людмила Викторовна ГРИ-
ШИНА, заместитель руководи-
теля регионального Управления 
Росреестра, рассказала о последних 
изменениях законодательства в учёт-
но-регистрационной сфере.

– Уходящий 2021 год ознамено-
вался целым рядом законодательных 
изменений в сфере оборота недвижи-
мого имущества.

Многие из них вступили в силу с 
принятием Федерального закона от 
30 апреля № 120-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации недвижи-
мости» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Перечислю некоторые наиболее 
интересные для владельцев недви-
жимости нововведения. Итак, закон 
№ 122-ФЗ:
• установил запрет на «сайты-двой-

ники» для предоставления сведе-
ний из ЕГРН; 

• закрепил возможность подачи 
через «Личный кабинет право-
обладателя» без использования 
электронной подписи документов 
для уточнения границ земельных 
участков; на учётно-регистрацион-
ные действия в отношении жилых 
и садовых домов; на раздел и объ-
единение земельных участков; 
внесение сведений о ранее учтен-
ных объектах недвижимости; ис-
правления технических ошибок и 
др., не связанных с отчуждением 
объектов действий;

• разрешил согласовывать местопо-
ложение границ земельных участ-
ков в электронном виде при усло-
вии наличия электронной подписи у 
всех заинтересованных лиц; 

• наделил кадастрового инженера 
полномочиями подавать документы 
для осуществления учетно-реги-
страционных действий без дове-
ренности, на основании договора 
подряда; 

• сократил сроки государственной ре-
гистрации последующих договоров 
участия в долевом строительстве (в 
форме бумажного документа – до 5 
дней; в форме электронного доку-
мента – до 3 дней);

• исключил ограничения максималь-
но допустимого размера маши-
но-мест;

• исключил необходимость нотари-
ального удостоверения сделок по 
отчуждению долей в связи с изъя-
тием недвижимого имущества для 
государственных или муниципаль-
ных нужд; 

• предусмотрел возможность госу-
дарственной регистрации договора 
аренды части здания или сооруже-
ния без предоставления техническо-
го плана в отношении этой части;

• отменил обязанность госрегистра-
тора при осуществлении регистра-
ции ДДУ проверять законность вы-
дачи разрешения на строительство, 
соответствие сведений проектной 
декларации или плане сведениям, 
указанным в проектной документа-
ции;

• разрешил органам госвласти и мест-
ного самоуправления при заключе-
нии сделок с гражданами готовить 
и удостоверять скан-образ подпи-
санного гражданином документа 
(электронная подпись гражданину 
не потребуется);

• и многое другое.
Кроме того, 29 июня 2021 года 

вступил в силу Федеральный закон 
№ 518-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – За-
кон о выявлении правообладателей), 

которым установлен порядок выявле-
ния правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости.

Ранее учтенными объектами не-
движимости считаются, в том числе 
и те, права на которые возникли до 
вступления в силу Федерального за-
кона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним» и признаются юридически дей-
ствительными при отсутствии их го-
сударственной регистрации.

Мероприятия по выявлению пра-
вообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости в соответствии 
с данным федеральным законом про-
водятся органами исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного само- 
управления. 

В рамках реализации положений 
Закона о выявлении правооблада-
телей уполномоченные органы ана-
лизируют сведения, находящиеся в 
своих архивах, направляют необхо-
димые запросы в налоговые органы, 
органы внутренних дел, органы за-
писи актов гражданского состояния, 
нотариусам и т. д. 

В случае выявления правообла-
дателей ранее учтенных объектов 
уполномоченные органы информиру-
ют их об этом и самостоятельно на-
правляют в орган регистрации прав, 
при отсутствии их возражений, за-
явления о внесении в ЕГРН сведений 
о правообладателе ранее учтенно-
го объекта недвижимости и о ранее 
учтенном объекте недвижимости. 

Также уполномоченные органы 
могут обратиться в орган регистра-
ции прав с заявлениями о снятии с 
государственного кадастрового учета 
прекративших существование зданий 
и сооружений. Это осуществляется 
на основании подготовленного упол-
номоченным органом акта осмотра 
такого объекта без привлечения ка-
дастрового инженера.

Кроме того, уполномоченные ор-
ганы наделяются полномочиями по 
обращению в орган регистрации прав 
с заявлениями об осуществлении в 
ЕГРН государственного кадастрового 
учета в связи с уточнением границ 
ранее учтенных земельных участков. 

Наличие в ЕГРН сведений о ранее 
учтенных объектах недвижимости и 
об их правообладателях обеспечит 

Региональный Росреестр в 2021 году: 
изменения, итоги и перспективы
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Сенаторы просят защитить россиян от мошенников и черных риелторов

Цифровизация в Росреестре 
дорого обходится гражданам

По предварительным оценкам, 
закон затронет порядка 3,5 миллио-
нов россиян. «Гаражная амнистия» 
распространяется на объекты гараж-
ного назначения, возведенные до 
введения в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, 
т. е. 30 декабря 2004 года. Закон о 
гаражной амнистии распространятся 
на объекты капитального строитель-
ства, в том числе те, которые нахо-
дятся в гаражно-строительных коо-
перативах. Земельные участки, на 
которых расположены гаражи, долж-
ны находиться в государственной или 
муниципальной собственности.

Не попадают под «гаражную ам-
нистию» самовольные постройки и 
подземные гаражи при многоквар-
тирных домах и нежилых зданиях, 
а также гаражи, возведенные после 
вступления в силу Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Закон о «гаражной амнистии» 
предусматривает возможность бес-
платного предоставления земельного 
участка в собственность владельцу 
гаража. Если участок по каким-то 
причинам ограничен в обороте, то его 
предоставляют в аренду.

В случае если земельный уча-
сток не образован, то необходимо 
обратиться в администрацию с заяв-
лением об утверждении схемы распо-
ложения участка. Затем необходимо 
подать заявление о предварительном 
согласовании предоставления это-
го земельного участка, к которому 
должны быть приложены документы, 
подтверждающие, что гражданин яв-
ляется владельцем гаража.

При положительном решении 
администрации следует обратиться 
к кадастровому инженеру, который 
должен изготовить межевой план на 
земельный участок и технический 
план на гараж. 

После постановки земельного 
участка на государственный када-
стровый учет необходимо обратиться 
в администрацию. Органы местного 
самоуправления принимают реше-
ние о бесплатном предоставлении 
земельного участка в собственность 
либо, если имеются ограничения в 
использовании, в аренду.

Для сокращения финансовой на-
грузки на граждан Законом о гараж-
ной амнистии предусматривается, 
что за государственную регистрацию 
права собственности на гараж и зе-
мельный участок под ним не нужно 
будет платить госпошлину, поскольку 
соответствующее заявление в Росре-
естр будет подавать администрация 
от имени гражданина. 

Росреестр разработал методи- 
ческие рекомендации к Закону о га-
ражной амнистии, которые в простой 
и доступной форме помогут граж-
данам разобраться с процедурой 
оформления гаражей в упрощенном 
порядке. 

В методических рекомендациях 
подробно рассказывается, как вос-
пользоваться «гаражной амнистией» 
за восемь шагов, составлены полез-
ные советы для граждан. Отдельно 
отмечается, что если у гражданина 
нет указанных в рекомендациях до-
кументов, это не означает, что он не 
сможет оформить гараж. Региональ-
ные органы власти наделены пол-
номочиями по определению допол-
нительного перечня документов, на 
основании которых гражданин может 
зарегистрировать гараж по «гараж-
ной амнистии».

Сенаторы на заседании Совета 
Федерации потребовали от главы 
Росреестра Олега Скуфинского на-
дежнее защищать информацию о 
недвижимости граждан. Тему под-
нял зампред комитета по экономи-
ческой политике Мурат Хапсиро-
ков, который сообщил, что сейчас 
фактически любой человек может 
получить сведения об имуществе 
другого лица, что «создает реаль-
ные угрозы по утечке персональ-
ных данных».

«Тема очень острая, граждане 
наши не защищены. Мы приветству-
ем продвижение всех электронных, 
цифровых платформ, удобных для 
граждан услуг и сервисов, но при 
этом мы не должны забывать о сво-
ей ответственности, что люди долж-
ны быть защищены и не открыты для 
мошенников», – сказала спикер Со-
вета Федерации Валентина Матвиен-
ко. «На любом рынке можно сейчас 
купить любую информацию, а потом 
придут мошенники и перепишут на 
себя незаконно чей-то дом или еще 
что-то», – подчеркнула она.

По словам Скуфинского, в ЕГРН 
сейчас сосредоточены сведения о 
173 млн объектов недвижимости. 
Он признал, что в РФ, вопреки об-
щемировой практике, каждый мо-
жет получить информацию о любой 
недвижимости даже без ведома пра-
вообладателя, достаточно заплатить 
по установленному тарифу, что по-
зволяет использовать данные для 
совершения мошеннических сделок. 
«Такая статистика, к сожалению, 
есть», – подтвердил руководитель 
ведомства. Ранее Росреестр сооб-
щал, что с 2018 по 2020 год было за-
фиксировано свыше 50 случаев пре-
ступного обращения за регистрацией 
недвижимости.

Новости о том, как переписыва-
ют, присваивают, перепродают ино-
гда единственное жилье граждан, 
которых часто убивают, идут валом 
из многих регионов. В Перми банда 
черных риелторов пойдет под суд за 
хищение 12 млн руб. В Московском 
областном суде начинается процесс 
по делу банды, которая не только 
отнимала квартиры, но и убивала их 
владельцев. В Великом Новгороде 
только что начали судить преступни-
ков, которые поставили отъем квар-
тир на поток и на счету которых как 
минимум семь человеческих жизней. 
В Краснодаре журналисты обнару-
жили, что у черных риелторов есть 
пособники – черные нотариусы. В 
многочисленных случаях мошенни-
чества все «левые» доверенности на 
распоряжение недвижимым имуще-
ством от имени стариков оформля-
лись в одной и той же нотариальной 
конторе.

Переход к цифровым формам 
при оформлении недвижимости до-
рого обходится гражданам. Многим 
сейчас приходится обращаться к 
Росреестру, например, из-за того, 
что в бесплатной газификации им 
отказывают, пока не оформлены 

документы о собственности на уча-
сток или жилой дом. Сенаторы вслед 
за блогерами, да и просто граждана-
ми обращают внимание, что в МФЦ 
нет специалистов Росреестра, там 
просто принимают и передают пакет 
документов, проконсультировать-
ся по которым иногда невозможно. 
Вместо заявленной пошлины в 350 
руб. цифровая система требует 2 
тыс. руб. При этом есть риски воз-
врата запросов с большими задерж-
ками.

Росреестр готов обсуждать запрос 
россиян на бумажные свидетельства 
о собственности на недвижимость, 
сказал днем ранее Скуфинский. Он 
признал, что запрос граждан на воз-
врат бумажных свидетельств о соб-
ственности на недвижимость доста-
точно большой.

Также он рассказал, что коли-
чество сайтов-двойников Росреестра 
с начала 2020 года сократилось на 
90 %. «Разработали и приняли за-
кон о запрете сайтов-двойников. Ко-
личество мошеннических ресурсов 
уже сократилось на 90 %, 209 сай-
тов-двойников закрыты по суду», – 
сказал он, добавив, что Росреестр мо-
дернизировал свой портал, защитив 
его от массовых хакерских атак.

В целом глава Росреестра дово-
лен, как в его ведомстве идет цифро-
визация. Доля электронной ипотеки, 
например, достигла 60 %, увеличив-
шись в шесть раз с 2020 года. Сейчас 
ведомство работает над созданием 
Национальной системы простран-
ственных данных, которая, по сло-
вам чиновника, позволит получать 
комплексные сведения о земле и не-
движимости в режиме одного окна, 
обеспечит эффективное развитие 
территорий и оказание качественных 
государственных услуг для людей. 
Основой для создания такой системы 
он назвал ввод в эксплуатацию Еди-
ной электронной картографической 
основы (ГИС ЕЭКО) и Федерального 
портала пространственных данных 
(ГИС ФППД).

Впрочем, полной «цифровой зре-
лости» ведомство ожидает к 2030 
году, согласно принятой недавно 
Стратегии развития Росреестра до 
2030 года. Во всех субъектах РФ бу-
дет внедрена цифровая платформа 
пространственных данных, 100 % 
услуг Росреестра будет доступно на 
портале «Госуслуги», а сроки реги-
страции прав и кадастрового учета 
не будут превышать одного дня. При-
ближение светлого будущего, прав-
да, иногда откладывается. В мае был 
арестован по делу о хищениях при 
цифровизации ЕГРН экс-глава управ-
ления Росреестра Александр Биби-
ков. Случались такие казусы и при 
прежнем руководстве Росреестра: в 
январе 2014 года Следственный ко-
митет возбуждал против чиновников 
ведомства уголовное дело о махина-
циях при закупках оборудования на 
106,9 млн руб.

Из достижений наших дней Ску-
финский отметил формирование 
банка данных земли для жилищного 

строительства, куда вошли более 
5 тыс. участков, из которых 1 тыс. 
уже вовлечена в оборот. Он сооб-
щил, что по инициативе Росреестра 
продлена до 2026 года «дачная ам-
нистия», которой воспользовались 
уже 14 млн человек.

Рассказал чиновник и о ком-
плексных кадастровых работах 
(ККР), которые в 2022 году будут 
проводиться в 40 регионах. В Под-
московье, например, кадастровая 
оценка охватит более 13 млн объ-
ектов недвижимости за два года. 
По его словам, это эффективный 
инструмент по исправлению 8,5 млн 
реестровых ошибок. Он отметил, что 
обычные кадастровые работы для 
граждан и бизнеса стоят в 10-15 раз 
дороже ККР.

Система Росреестра еще очень 
далека от нормальной работы, ска-
зал «НГ» председатель Националь-
ного союза защиты прав потребите-
лей Павел Шапкин. «Самая большая 
из сохраняющихся проблем – воле-
вое изменение координат участков. 
Они меняют на карте координаты 
одной точки, после чего массово 
заставляют людей оформлять через 
суды изменения координат их участ-
ков вместо того, чтобы просто внес-
ти в электронные документы новые 
координаты фактически установлен-
ных заборов или строений. При этом 
собственник участка еще и должен 
нести все связанные с этим расходы, 
а вызов одного только геодезиста 
стоит около 20 тыс. руб. К сожале-
нию, знаю об этой проблеме не по-
наслышке. Только в одном районе 
Московской области за прошлый год 
прошло около 400 судебных процес-
сов по изменению координат», – рас-
сказал Шапкин.

Вторая главная проблема, по его 
мнению, манипуляции с кадастровой 
стоимостью. «По закону, гражда-
не платят налог на землю в разме-
ре 0,3 % от кадастровой стоимости, 
а юрлица – 1,2 %. Доходы от этого 
налога идут в местные бюджеты, так 
что регионы и муниципалитеты заин-
тересованы пополнить свои доходы 
за счет необоснованного подъема 
кадастровой стоимости, которая ино-
гда может превышать рыночную. Это 
бьет по интересам фермеров. С дру-
гой стороны, мошенники научились 
искусственно снижать свои налоги. 
Один пансионат в Подмосковье через 
суд смог перевести свою престижную 
землю на берегу водохранилища в 
земли производственного назначе-
ния. В итоге бабушки в соседней 
деревне платят налог с кадастровой 
стоимости в 4,7 тыс. руб. за 1 кв. м, 
а у этих дельцов она оценена в 9 ко-
пеек».

«Нельзя сказать, что речь идет 
в буквальном смысле о возврате к 
бумажным свидетельствам, – ска-
зал «НГ» сотрудник департамента 
экономических и финансовых ис-
следований CMS Institute Николай 
Переславский. – Факты купли-про-
дажи и вступления в собственность 
как регистрировались в электронном 

виде, так и будут регистрироваться. 
Многие владельцы недвижимости 
предпочитают, чтобы на руках име-
лось бумажное подтверждение их 
права собственности и при продаже 
не нужно было запрашивать выпи-
ски из ЕГРН. Оформлять все дей-
ствия удобнее онлайн, да и сетевые 
документы не могут внезапно поте-
ряться, быть украдены, сгореть и 
т. д. Но инновации такого формата 
приживаются только со временем».

К тому же, как отмечает эксперт, 
многие региональные МФЦ оказались 
не готовы к наплыву запросов на пе-
реход собственности, и в результате 
сроки исполнения оказались сильно 
растянутыми, до 2-3 раз дольше, чем 
предусмотрено по законодательству. 
«Так что в возврате к бумажным сви-
детельствам нет ничего плохого, у 
граждан все равно будет выбор ме-
жду выпуском свидетельства на бу-
маге или онлайн-хранением всех 
данных и запросами в ЕГРН», – гово-
рит Переславский.

Росреестр борется с негативным 
кармическим наследием, накоплен-
ным за годы своего существования, 
и уже добился определенных успе-
хов. Такую метафизическую оценку 
дал деятельности Службы аудитор 
Счетной палаты Андрей Батуркин на 
«правчасе» в Совете Федерации.

Вопрос о возврате бумажных 
свидетельств собственности на не-
движимость снова стал актуален, со-
глашается доцент кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Иван Денисов. «У этой 
инициативы есть несколько причин. 
Первая лежит на поверхности – люди 
старшего поколения больше доверя-
ют бумажным документам. Однако 
необходимо выделить и более веские 
предпосылки для возврата бумаж-
ных свидетельств собственности на 
недвижимость, к которым относятся 
ряд рисков, связанных с возможной 
утечкой персональных данных, зло-
употреблением чиновников своими 
полномочиями, а также с ростом мо-
шенничества в данной сфере. Уси-
ленный рост киберпреступности в 
последнее время заставляет населе-
ние серьезно задуматься о сохран-
ности своих имущественных прав, и 
поэтому запрос о возврате бумажных 
свидетельств собственности на не-
движимость вполне объясним», – го-
ворит он.

Электронный документооборот 
уже настолько вошел в нашу жизнь, 
что ему нет альтернативы, считает 
управляющий партнер коммуника-
ционного агентства SVOBODA Марк 
Шерман. «Речь здесь о том, чтобы 
подстроиться под запрос со стороны 
граждан, поскольку кому-то спокой-
нее из-за того, что есть на руках бу-
мажные документы. Это технический 
вопрос для удобства граждан в дан-
ном случае, поскольку все, что каса-
ется собственности, является очень 
важным», – говорит он. 

Анатолий КОМРАКОВ
Источник: «Независимая газета»
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Корпоративный календарь 
2022 года саратовского ООО 
«АгроДрайв» украшают логотипы 
компаний-поставщиков техники 
и большая цифра 5. А поскольку 
этот год юбилейный, журналисты 
«КД» не стали дожидаться тради-
ционных Дней поля, на которых мы 
обычно встречаемся, и сразу после 
празднования Нового года отпра-
вились в центральный офис.

Генеральный директор Александр 
Владимирович СИЛКИН на выезде, но 
во время нашего разговора с руково-
дителем административно-управлен-
ческого подразделения Александром 
Ивановичем СИЛЬНОВЫМ он все 
равно будет незримо присутствовать. 
Александр Силкин для своей коман-
ды больше, чем строгий начальник, 
он – воплощение высшего божества, 
что-то типа Вишну: заряжает всех 
энергией и дает необходимые уста-
новки. Но при этом он классный па-
рень, который по праздникам жарит 
для своей команды вкусные шашлы-
ки. Это он как учредитель вкладывал 
в название компании большой смысл: 
драйв – это и нерв, и энергетика, и 
веселье, и запал, и кураж, и удоволь-
ствие. 

Мы бы не сказали, что ребята из 
«АгроДрайва» на мероприятиях ве-
дут себя более раскрепощенно, чем 
представители других фирм, однако 
это не мешает им хорошо выполнять 
свою работу. За прошедшие четыре 
года удалось многое. Фраза «начав 
с нуля» в данном случае категориче-
ски не подходит, потому что из ноля 
получается ноль, а у наших героев 
были и тот самый кураж, обозначен-
ный в названии, и большой опыт, и 
первоначальный капитал.

Достаточно сказать, что гене-
ральный директор Александр Силкин 
имеет колоссальный опыт продаж та-
ких брендов сельскохозяйственной 
техники, как Claas, Manitou, Hardi, 
Bourgault, Gaspardo, Challenger, 
Reinke, Fendt, Massey Ferguson, 
Valtra, Trimble и прочие.

Его тезка, Александр Сильнов, 
который год стажировался в Герма-
нии, специализируется на продажах 
систем орошения Lindsay, Reinke, 
Irtec. В течение трех последних лет 
признавался «Лучшим продавцом 
года среди всех дилеров Irtec в Рос-
сии и странах СНГ».

Главный вопрос, который нас 
волнует, – за счет чего «АгроДрайву» 
удалось закрепиться на рынке, что 
было предпринято в самом начале 
пути, на какую технику сделана став-
ка. Спрашиваем Александра СИЛЬ-
НОВА о его пристрастиях.

– Вы кто: менеджер, технарь, 
организатор? 

– Мне кажется, всего намешано 
понемногу. Но все-таки технического 
меньше. Я вообще заканчивал аграр-
ный факультет СГАУ по специаль-
ности агрономия. Поэтому больший 
уклон в своей работе делаю именно 

на почву, на технологии. Кроме того, 
мне нравится общаться с людьми, и, 
скорее всего, именно мнение клиен-
тов помогает нам развиваться.

Все сотрудники, 
включая меня, сразу 
переходят на сторону 
покупателя, вникают, 
какого результата он 
хочет добиться и какие 
проблемы для этого надо 
решить. Мы готовы предо-
ставить ему самое необходимое, 
где-то что-то посоветовать и даже, 
бывает, отговорить его от какой-то 
ошибки. И он с нами соглашается. В 
дальнейшем, когда фермер получает 

желаемый результат, он благодарен 
нам за то, что мы его в свое время 
переубедили. 

Вы не поверите, но все наши кли-
енты рано или поздно становятся на-
шими большими друзьями. Ведь мы 
встречаемся с ними, когда у них воз-
никают проблемы. И от того, как мы 
сработаем, зависит финансовое бла-
гополучие их хозяйств. Наша задача 
как специалистов – оптимизировать 

затраты аграриев и в то же самое вре-
мя предотвратить, к примеру, образо-
вание плужной подошвы, почвенной 
эрозии, вымывания почвы, засоле-
ния, истощения и прочее. Поэтому 
вместе с продажами происходит се-
рьезная теоретическая подготовка, 
ведь мы торгуем очень мощным, высо-
копроизводительным оборудованием.

И вторая сторона дела – мы очень 
гибко работаем с каждым клиентом в 
финансовых вопросах. Ни одна про-
дажа не обходится без индивиду-
альных условий, скидок, лояльных 
рассрочек, нередко отсрочек плате-
жей. Мы сотрудничаем с ведущими 
лизинговыми компаниями и настраи-
ваем их на одну волну с нами: быть 
максимально лояльными к нашим 
аграриям.

Уверен, раскрутились мы из-за 
того, что, прежде чем войти в тот или 
иной регион, тщательно его изучаем, 
знакомимся с особенностями клиен-

тов, их потреб-
ностями и 

даже 

х а -
р а к т е -

рами. Кроме 
того, все наши сотрудники демон-
стрируют стремление не просто про-

давать. Хотя, как и для любой ком-
мерческой организации, для нас тоже 
важно продать и заработать, на что-
то надо жить. Но тем не менее мы 
получаем не просто удовольствие, а 
большое удовлетворение от того, что 
ведем свой бизнес правильно.

– А вы сами какую школу 
прошли? Кто вас сформировал?

– Начинал вообще с продав-
ца бытовой химии. Пока учился в 

институте и в аспирантуре, подраба-
тывал. Строил карьеру от продавца 
до заведующего магазином, потом 
ушел в ревизоры, работал старшим 
ревизором склада. И затем попал в 
«Мировую технику». Меня как вы-
пускника агрономического факуль-
тета привлекло именно то, что от-
крывалось направление орошения. 
Захотелось попробовать себя в каче-
стве менеджера по продажам именно 
оросительного оборудования. 

– Что принципиально нового в 
должности менеджера по прода-
жам вы получили в организации, 
которая специализируется на 
сельскохозяйственной технике?

– Я получил фундаментальные 
знания в самой оросительной техни-
ке, понимание принципа ее работы и  
уверенность в применении своих зна-
ний в общении с сельхозпроизводи-
телями. Появилась клиентская база, 
сформировались не теоретические, а 
практические знания, навыки. За это, 
естественно, я благодарен своим нас- 
тавникам.

– «АгроДрайв» вы создавали 
вместе с Силкиным?

– Компанию «АгроДрайв» созда-
вал он. По его приглашению я сюда и 
попал, был одним из первых сотруд-
ников. 

– На удачу никто не полагает-
ся. На что вы рассчитывали? Не 
было страха, что не получится?

– Не было, это честно. Александр 
Владимирович Силкин – это такой 
двигатель, такой мотиватор, как мы 
между собой его называем, «генера-
тор наш». Он очень живой, он умеет 
все заранее просчитать и предви-
деть, кроме того, он обладает даром 
общения и даром убеждения – этот 
человек талантлив во всем.

– С чего вы начинали?

– Один из первых продуктов, с 
которым мы зашли на рынок как ком-
пания «АгроДрайв», – это Lemken. 
На него делались огромные ставки, 
потому что бренд узнаваемый, каче-
ство бесспорное, немецкое, мирово-
го уровня. Техники, на самом деле, 
очень много, и работает в нашей об-
ласти очень давно. Мы в нее верили, 
мы знали, что она из себя представ-
ляет. 

Второй бренд, с которым мы 
также зашли в первый же год, – это 
итальянские поливные машины бара-
банного типа марки Irtec (Irrigation 
technologies). Совершенно незна-
комое оборудование, совершенно 
новый бренд для России. Мы стали 
первыми, кто ввез в нашу страну 
именно машины кругового типа это-
го бренда. До этого конкурировали 
очень распространенные Valley и 
Zimmatic. Я сам в Саратовской обла-
сти ввел очень большие площади под 
Zimmatic. 

В этот раз ставка делалась на рас-
крутку бренда именно по наработан-
ным связям, потому что в орошение, 
грубо говоря, вложено 5 лет. Пять 
лет поставок оросительного обору-
дования! И за эти годы мне никто не 
высказал ни одного нарекания, что я 
что-то сделал неправильно. В данном 
случае больше сработали, наверное, 
все-таки личностные качества, когда 
я пришел к тем же клиентам с новым 
брендом. Мы решили рискнуть, вне-
дрить в России новую марку, посмо-
треть ее в работе, ощутить качество 
товара. И после того как первая ма-
шина отполивала третий сезон, мы 
успокоились. Сегодня мы абсолютно 
в ней уверены.

– Как так, если саратовский 
минсельхоз отчитывается в ос-
новном только о Zimmatic?

– Наши продажи, естественно, 
пока еще не достигли уровня ма-
шин Zimmatic, Wille, Valley по одной 
простой причине – бренд в России 
появился с появлением компании 
«АгроДрайв». В то время как первые 
машины Zimmatic были завезены в 
конце 2011 года.

– Кто установил первую ма-
шину?

– Самой первой Irtec поставила 
агрофирма «Рубеж». 

– Павел Александрович Арте-
мов. Я почему-то не удивляюсь.

– У него 16 единиц нашей техни-
ки уже работает, и 9 единиц поставим 
весной этого года. А вообще в наших 
регионах работает более 50 единиц 
техники Irtec.

– На кого вы еще сделали 
ставку?

– Наше следующее принципи-
альное решение – дилерство по се-
ялкам MaterMacc из Сан-Вито-аль- 
Тальяменто, это такая коммуна в 
Италии. 

– Знаменитые сеялки точного 
высева, которые в нашем регио-
не начал продвигать… Забыла.

– Они уже были у ООО «Агро-
64», это первый дилер на территории 
региона. Техника в представлении не 
нуждается, это сеялки как для тради-
ционных культур, так и для овощных. 
Работает безотказно.

Затем мы взяли на себя ответ-
ственность за продвижение бренда 
немецких фронтальных и телеско-
пических погрузчиков Weidemann 
(«Вайдеманн»). Потом пошли жат-
ки для уборки подсолнечника и 

техника без опасности

«АгроДрайв»: 
нерв, энергетика, кураж
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кукурузы Dominoni («Доминони», по 
фамилии основателя компании) – 
тоже итальянские. Как вы заметили, 
в нашем ассортименте в основном 
Италия и Германия. 

Правда, с 2021 года мы также на-
чали предлагать безрядковые арген-
тинские жатки Mainero («Майнеро»). 

На всех Днях поля и выставках 
представляли Davis и Sentek – амери-
канское оборудование для метроло-
гических и почвенных исследований. 

И последняя новость. ООО 
«АгроДрайв» стал дилером итальян-
ской фирмы Argo, в 2022 году нач-
нем завозить совершенно новые для 
России трактора итальянской сбор-
ки McCormick. Бренду McCormick 
Tractors – 120 лет. Некоторые из ва-
ших читателей, когда услышат назва-
ние, могут вспомнить не очень удач-
ный опыт советской сборки на базе 
производства КамАЗ. Наши трактора – 
урожденные итальянцы, это чисто 
итальянская сборка. Поступят в Рос-
сию уже в готовом виде.

– Очень люблю рисовать гра-
фики, хотя и не умею. Давайте 
нарисуем кружок и отметим в 
нем, какой сегмент ваших про-
даж занимает продукция компа-
нии Lemken.

– Больше половины. Хочется осо-
бо отметить, что в 2021 году «Агро-
Драйв» занял 2-е место по продажам 
Lemken в России – чему мы безумно 
рады и гордимся этим результатом! 

– Наш регион по-прежнему 
предпочитает пахать, раз так вос-
требованы ваши плуги?

– Lemken, могу сказать однознач-
но, не только плуги, не только орудия 
для вспашки, но и сеялки и посевные 
комплексы, орудия для стерневой об-
работки почвы и подготовки мульчи-
рования, ротационные бороны серии 
Zirkon, культиваторы и прочее. Мы их 
тоже продаем.

– Точно-точно. Буквально на 
каждом Дне поля Петровского 
района Вячеслав Петрович Коро-
лев хвалит ваш рубинчик, кото-
рым «один раз прошелся, и по-
лучилось идеально». Многие уже 
ждут, когда он произнесет эту сак-
раментальную фразу. Но орудие и 
в самом деле отличное.

– Линейка техники для стерневой 
обработки почвы широчайшая. Если 
раньше она служила в основном для 
борьбы с сорняками и для рыхления 
почвы, то сегодня мы практически пол-
ностью с помощью химии избавляемся 

от сорняков, но зато нужна интен-
сивная запашка пожнивных остатков, 
нужно позаботиться о сохранении 
влаги и так далее. Правильно и од-
нозначно ответить на вопрос, пахот-
ный у нас регион или нет, я не смо-
гу. Многое, очень многое зависит от 
собственника. Каждый подбирает для 
себя ту технологию, которую он ви-
дит более выгодной, более прибыль-
ной и более, так скажем, продуктив-
ной. Даже в одном и том же районе у 
нас есть приверженцы пахоты и есть 
сторонники no-till.

– Конечно, но вы как агроном 
продаете прежде всего техноло-
гию. Это и есть хорошее качество 
продажника.

– В том-то и дело, что настаивать 
ни на чем я, можно сказать, не имею 
права, потому что, как мы знаем, 
в некоторых случаях навязывание 
своей мысли даже преследуется по 
закону. Я могу только порекомендо-
вать. Опять же, я не смогу переубе-
дить человека, если он полностью 
перешел на no-till. Я могу выразить 
только свое мнение. Считаю, что 
все-таки хотя бы раз в несколько лет 
разрушать плужную подушку нуж-
но. И в своем арсенале необходимо 
иметь какое-то орудие, хотя бы один 
небольшой плужок, потому что он 
обязательно пригодится.

– И все-таки в голове обыва-
теля бренд ассоциируются с наи-
крепчайшими, наинадежнейши-
ми плугами. Так или не так?

– Не только в голове обывателя. 
Действительно, у нас приобретают 
очень много плугов. И в этом году, 
да, преимущественно были плуги. По 
размаху они совершенно разные, на-
чиная от трех корпусов и заканчивая 
двенадцатью.

– При какой стоимости?
– Тот, который мы демонстриро-

вали в прошлом году на Дне поля у 
Королева, стоит порядка 4 миллио-
нов и по стоимости превышает чуть 
ли не в 10 раз стоимость отечествен-
ного необоротного плуга. Но, как уже 
очень многие товаропроизводители 
убедились, все-таки переплатить за 
плуг гораздо выгодней, чем несколь-
ко раз за сезон покупать  дешевые. 

– Александр Иванович, ну что 
вы стесняетесь говорить о ценах. 
Если техника находит своего вла-
дельца – значит, она окупается? 
Значит, её приобретают один раз 
и, как говорится, на всю жизнь.

– На этот простой вроде бы во-
прос очень трудно отвечать. Потому 
что тот же плуг имеет разную ширину 
захвата. Так же и с орошением. Ког-
да клиент спрашивает меня, сколько 
будет стоить машина, я ему говорю: 
от ноля до бесконечности. Я не могу 
вам озвучить стоимость без подготов-
ки. Вначале мне нужно понять, какое 
оборудование вам нужно, в каких ус-
ловиях оно будет работать, и только 
потом назвать цену.

– Хорошо, перейдем к оро-
шению. Заранее извиняемся за 
бестактные прямые вопросы, 
но именно они помогают понять 
принцип работы новой техники. 
Итак, машина Irtec – это один к 
одному Zimmatic или итальянцы 
все-таки в чем-то обогнали аме-
риканцев?

– Прежде чем выпустить свою 
машину, итальянцы, конечно же, 
внимательнейшим образом изучи-
ли мировой рынок. Но Irtec похожа 
на Zimmatic потому, что шарнирное 

соединение между пролетами у 
Zimmatic, даже на мой взгляд, самое 
удачное. Они очень хорошо выдер-
живают перепады высот во всех на-
правлениях. Итальянцы это тоже уви-
дели и переняли опыт, решили, что 
именно такой тип соединения должен 
быть на их машинах. Что они измени-
ли? Высоту машины. Южане выращи-
вают кукурузу, а она высокорослая. 
И, несмотря на то что во время цвете-
ния поливать не рекомендуется, для 
получения урожая они все-таки по-
ливают. Но заметили, что низкая ма-

шина, проходя по метелкам, задева-
ла их и сбивала пыльцу. Поэтому они 
увеличили высоту. Плюс, второе, они 
поставили распылители не на гибкий 
шланг, какие используют большин-
ство производителей, а под полиэ-
тиленовые трубки. Они полугибкие. 
Проходя сквозь заросли кукурузы, не 
травмируют, не запутываются, спо-
койно скользят между рядками расте-
ний, не сбивая пятно полива. 

– А тот, кто выбирает Zimmatic, 
он понимает, что происходит?

– Конечно. Во-первых, мы с само-
го начала  предупреждаем, и потом, 
когда уже работают по высокой ку-
курузе, они сами в этом убеждаются. 
И некоторые додумывались даже до 
того, что перекидывали шланги через 
пролет, чтобы укоротить их, лишь бы 
они не путались, не били по кукурузе. 

Ну, и плюс, естественно, всё 
электронное управление, в том числе 
через спутниковую связь, через уда-
ленный доступ, у них своё. Произво-
дители других машин, других систем 
орошения в первый год, если клиент 
желает иметь управление через уда-
ленный доступ, предоставляют бес-
платный тариф, но потом ежегодно 
нужно покупать подписку. Что сдела-
ли итальянцы? Они разработали па-
нель управления таким образом, что 
клиент платит только за сим-карту 
и сам выбирает себе тариф. То есть 
оплачивает, грубо говоря, тариф. А 
доступ к облаку, к самому серверу, 
итальянцы до 20 лет делают бесплат-
но. На мой взгляд, это большое преи-
мущество. Потому что подписка тоже 
стоит немаленьких денег, особенно 
если у клиента много машин, и на 
каждую нужно ежегодно тратиться. 
Причем подписку нужно сделать во-
время. Если забыл, ты этим пользо-
ваться не сможешь. Если продлил не 
вовремя, ты всё равно переплачива-
ешь всё равно, пользуешься меньше, 
чем надо. А здесь, получается, доступ 
бесплатный.

– Про сеялки MaterMacc мне 
не хочется говорить, поскольку 
они есть во многих хозяйствах об-
ласти. Это тоже техника 21 века с 
новой системой контроля высева 
MiPlus для сеялок серии MS. Уда-
ленный доступ к работе сеялки 

через интернет-соединение, вме-
сто монитора можно использовать 
любое мобильное устройство; но-
вые электронные датчики: кон-
троль высева, скорость, вакуум, 
опциональные датчики скорости 
вентилятора и другие; память на 
различные настройки: модель вы-
севающего диска, нормы высева, 
значения вакуума, рабочей ско-
рости и многое другое; автомати-
ческая диагностика и предупре-
ждение о неправильной работе 
возможность отключать рядки. 

Короче, космос, который управ-
ляется с телефона.

Перейдем к более шаткой 
теме – погрузчики Weidemann. 
Вот тут вам надо искрутиться-из-
вертеться, чтобы конкурировать 
с теми же Manitou, которые вы-
глядывают буквально из каждого 
склада.

– Мы полагали, что в линейке 
Manitou нет фронтальных погрузчиков 
с отчлененной ломающейся рамой. 
Телескопические погрузчики, дей-
ствительно, очень похожи, хотя име-

ются отличия именно по комфорту, по 
расположению стрелы, по безопасно-
сти, потому что немцы очень большое 
внимание уделяют именно безопасно-
сти. А Manitou у нас француз. 

Немцы делают полностью обзор-
ную кабину, когда ничего не мешает 
смотреть ни с какой стороны. 

Что касается ломающейся рамы, 
то это вот такие фронтальные по-
грузчики. У них есть просто фрон-
тальные, есть фронтально-телеско-
пические. Телескопический, видите, 
расположение стрелы сбоку, начиная 
с зада кабины. У фронтального также 
есть выдвигающаяся стрела, но, 
во-первых, она расположена перед 
кабиной, во-вторых, у погрузчика вот 
тут вот шарнир, который позволяет 
работать чуть ли не под углом 90°. У 
компании есть линейка от абсолютно 
маленьких, шириной 90 см, Hoftrac 
Weidemann, которые могут проехать, 
грубо говоря, в нашу офисную дверь. 
И до огромных машин. Погрузчик – 
большой помощник в складах, в том 
числе и в небольших, потому что он 

может выезжать сразу из-за угла, 
причем с грузом. Видео есть в интер-
нете, если хотите, посмотрите.

– Сколько вам удалось про-
дать таких помощников?

– К сожалению, немного, потому 
что, скажу честно, по цене они подо-
роже, чем Manitou. Manitou, как вы 
знаете, есть практически в каждом 
хозяйстве, и люди все-таки не пона-
слышке о нем знают. И играет, как 
говорится, наглядный пример соседа. 
Weidemann в нашем регионе не боль-
но распространенная марка, и мы 
начали ею заниматься недавно. Это 
первое. Второе. Стоимость все-та-
ки выше, чем у Manitou. Третье, у 
Weidemann до этого не было аналога 
самого распространенного Manitou – 
с высотой подъема стрелы 7 метров. 
В 2021 году они выпустили. Точнее, 
в прошлом году они ее выпустили, в 
этом году завезли первые машины в 
Россию. И у нас будет возможность 
ближе к концу зимы показать клиен-
там, что это за «зверь».

– Когда вы решали, как потес-
нить Manitou, наверняка думали, 
на какое хозяйство сделать став-
ку. Чтобы пример был наглядным 
и убедительным.

– Да, это агрофирма «Рубеж» Пу-
гачевского района, где работают три 
сочлененные машины. Одна совсем ма-
ленькая, марка 2070, и две больших – 
9080, которые работают на ферме.

– Руководитель доволен?
– У него погрузчик 9080 работа-

ет в отделении «Березово», и вот там 
управляющий при каждой встрече пы-
тается выразить свою радость. Другая 
техника тоже очень востребована. Что 
касается классических погрузчиков, 
один Weidemann занят в строитель-
ном магазине Вольска. Там есть склад 

стройматериалов, он легко проезжа-
ет, разгружает, поднимает, опускает – 
всё, что нужно, делает. Плюс в зимнее 
время чистит территорию.

– Открывая своё дело, вы, на-
верное, хотели торговать тем, чем 
никто до вас не занимался?

– Не только. Многие компании- 
производители выделяют на регион 
либо одного дилера, либо двух как 
максимум. Чтобы, условно говоря, 
конкуренции между ними не было. 
Чтобы их оборудование и техника не 
теряли своей цены. Естественно, да, 
это одно из непременных условий, 
которое мы выбираем, потому что 
продавать конфеты одного сорта в 
трех соседних магазинах да еще и по 
разным ценам смысла нет. 

Кроме того, мы всегда очень тща-
тельно оцениваем производителя, 
рассматриваем технику. Почему мы 
взяли тот же Weidemann, несмотря на 
цену? Все-таки немецкое качество, 
мы в нем уверены. 
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– Тогда придется изощряться 
в маркетинге, если не имеете воз-
можность демпинговать?

– Для этого и проводятся демо-
показы. Чтобы продемонстрировать 
отличие одной машины от других. 
Чтобы человек посидел в одной каби-
не, поработал, посидел в другой ма-
шине, поработал на ней. И понял, что 
для него дают те или иные отличия, 
выгодны они ему или нет, принесут 
ли они ему пользу, есть за что пере-
плачивать или это просто красивая 
обертка.

– Жатки для уборки кукурузы 
и подсолнечника сидят у нас уже 
вот где. Кто только ими не торгу-
ет?! Что такого уникального в ва-
ших «Доминони», если Силкин и 
Сильнов решили ими заняться?

 – Dominoni больше завозили для 
уборки подсолнечника. Очень высо-
кого качества, продавали три года и 
в Самарскую, и в Оренбургскую, и в 
Саратовскую, и в Волгоградскую об-
ласти. Ни одного вызова сервисного 
специалиста не было. 

– Что такого необыкновенно-
го может быть в жатке? Жатка 
она и есть жатка.

– Жатка? Ну, не скажите. А каче-
ство семян подсолнечника в бункере 
вы видели после каждой жатки?

– Это всего лишь ножницы.
– Вы знаете, по какому принци-

пу клиент ее выбирает? Идет после 
уборки по полю и смотрит, сколько на 
нем осталось корзин подсолнечника. 
Я, конечно, не хочу сказать, что все 
остальные жатки плохие. Я могу ска-
зать только то, что жатки Dominoni 
не оставляют после себя урожай. И 
семена подсолнечника идут в бункер 
чистыми. 

Там стоят качественные ножи, у 
них регулируется ширина между лиф- 
терами, то есть ставятся суживающие 
пластины. В случае если тонкий сте-
бель и мелкие корзины – они не про-
летают. Также у них идет в комплек-
тации протягивающий вал, который 
помогает срезать только корзины. 
Стебель полностью остается в поле. 
Мы всегда отталкиваемся от того, ка-
кую выгоду получает клиент, приоб-
ретая то или иное оборудование.

– А он вместо 20 ц/га получа-
ет 22.

– И это тоже. Плюс за счет того, 
что стебли не попадают в обмолот, 
влажность маслосемян ниже, меньше 
сушить и меньше мусора получается. 

– А зачем вам еще и аргентин-
ские жатки Mainero?

– В связи с пандемией в прошлом 
году производство итальянских жаток 
приостанавливалось, заводы были 
закрыты, после возобновления рабо-
ты сбился график производства, и мы 
не укладывались в сроки. В поисках 
выхода из положения нашли удачную 
альтернативу вместо итальянской 
поставить клиентам аргентинские 
жатки. Отличие тоже есть, поскольку 
они безрядковые. То есть ими можно 

убирать поле в любом направлении, 
срезают они только корзинки, при-
чем даже самые тяжелые, и подходят 
для комбайнов любой модификации. 
Они показали себя в работе в конце 
сезона прошлого года.

– В прошлом году я пришла в 
восторг от ваших метеостанций. 
Читаю аннотацию: «Метеостан-
ции Davis идеально подходят для 
сельского хозяйства, потому что 
они доступны, точны, надежны, 
долговечны и просты в использо-
вании. Это данные о погоде, по-
лученные за считанные секунды 
в режиме реального времени для 
местных климатических условий. 
Датчики влажности и температу-
ры почвы, УФ-излучения, объема 
выпадающих осадков, анемометр 
и другие аксессуары метеостан-
ции помогают увеличить урожай, 
снизить риски, уменьшить затра-
ты и принять оптимальное реше-
ние». Или вот зонды Sentek: «Для 
сельскохозяйственных, исследо-
вательских, горнодобывающих и 
природоохранных организаций 
убедительные почвенные данные 
о содержании воды, температу-
ре и солености привели к цело-
му ряду преимуществ, которые 
являются ключевыми для кон-
куренции в сложных условиях». 
Все это так? И сколько продали в 
штуках?

– Больше двух десятков — расхо-
дятся, как горячие пирожки!

– «Крестьянский двор» не 
может не задавать каверзные 
вопросы. Ребята, а у вас эта тех-
ника точно будет или вам опять 
что-нибудь помешает? Это мы к 
тому, что семян на складах нет, с 
СЗР дефицит, удоб- 
рения можно ку-
пить только через 
минсельхоз, да 
и на трактора 
нужно за-
писываться 
заранее. 

– Пока проб- 
лема не ощущается. Мы размести-
ли очень, на мой взгляд, неплохой 
предзаказ на технику Lemken. И, в 
принципе, большинство оборудова-
ния, которое мы заказали, прибудет 
в срок именно к началу выполнения 
тех операций, которые то или иное 
орудие производит. Что касается 
немецких погрузчиков, они уже со-
браны в Германии, там ждут от нас 
отмашку. У завода Irtec, не скрываю, 
были свои трудности из-за пандемии. 
Насколько нам известно, согласно 
графику производства, все необхо-
димые комплектующие, которые они 
производят не у себя на заводе, у 
них всё закуплено. 

– Трактора с красивым назва-
нием McCormick продаются более 
чем в 65 странах, 75 % комплек-
тующих собственного произ-
водства, ежегодно собирается 
25 тысяч тракторов мощностью 

от 43 до 310 л. с. В Саратовской 
области какую нишу вы будете 
заполнять? МТЗ-80 или К-704? Я 
понимаю, что сравнение некор-
ректное, но тем не менее сколько 
будет в «лошадях»?

– Это будут небольшие тракторы. 
Вначале 110 л. с., затем – 135 л. с. и по-
том уже 230 л. с. Трактор на 110 л. с. – 
это обычный МТЗ, просто класса пре-
миум. Как сказать… Это будет кра-
сивый John Deere. Вы когда-нибудь 
задумывались, почему берут John 
Deere, а не МТЗ, хотя John Deere 
гораздо дороже? По надежности, по 
эффективности McCormick будет на 
уровне John Deere, но только лучше. 
И по комфорту, и по функционалу, 
и по тяговому усилию, и по всему 
остальному.

– Сильно сказано. А вы, пре-
жде чем в воду идти, дно щупа-
ли?

– Конечно, мы нишу изучали дав-
но и подробно. Мы очень долго шли 
к дилерству самоходной техники, по-
тому что нам ее реально не хватало. 
У нас есть весь спектр прицепного, 
навесного оборудования для почво-
обработки и для посева – для всего. 
Нужно было лишь найти «коня», за 
что это всё цеплять.

– И вы тут же сталкивае-
тесь с увеличением 
группы сервиса и 
большой на-
грузкой на 
нее. 

– У нас 
очень грамот-
ные ребята, 

которые не первый год 
работают в компании. Плюс, есте-
ственно, прежде чем заниматься 
тракторами, запланировано обуче-
ние сервисного специалиста на за-
воде в Италии. Так же, как и в свое 
время, мы тщательно готовились 
к первому погрузчику Weidemann. 
Правда, сотрудники ездили не в 
Германию, у Weidemann есть пред-
ставительство в Москве, но они все 
равно прошли обучение. Все необ-
ходимое диагностическое оборудо-
вание у нас есть, причем в каждом 
филиале.

– Сколько вашей бабочке 
(птичке) понадобилось времени, 
чтобы полететь? Извините, фило-
логи не могут без красивых срав-
нений. 

– Занимаясь сельхозтехникой, 
охватывать только одну область не-
интересно. Где-то на второй год мы 

начали открывать филиалы. Следую-
щими были Самара, Волгоград, Воро-
неж. И все практически одновремен-
но. Потом дополнительные офисы 

открыли в Михайловке Волгоград-
ской области, в Боброве Воронеж-
ской области, и в Пугачеве Саратов-
ской области. А буквально завтра я 
еду в Балашов подбирать площадку, 
чтобы к началу полевых работ там 

полноценно функцио-
нировал хотя бы отдел 
запчастей.

– Где обычно 
находится техника, 
которую вы реали-
зуете?

– У нас в каждом 
филиале есть 

своя территория, 
склад запчастей, 
база. В Сара-
тове имеется 
большой склад 
з а п ч а с т е й , 
зона сервиса и 

площадка, куда 
мы привозили ле-

том технику. Но она 
не задерживалась. 

И даже не потому, что 
невыгодно держать. На самом деле, 
мы ее не успеваем сюда привезти, 
разгрузить, как нам уже нужно ее 
загружать и отвозить куда-то. Макси-
мум, допустим, у нас в Самаре стоит 
пару-тройку единиц, в Михайловке 
стоит, в Боброве стоит.

– Назовите хотя бы с десяток 
ваших клиентов.

– Из крупных в Саратовской об-
ласти это КФХ Королев В.П., КФХ 
Чернов А.Г., ООО «Деметра», ООО 
«Агрофирма «Рубеж», АО «Племзавод 
«Трудовой», АО ПЗ «Мелиоратор», 
ООО «Лада», ИП Глава КФХ Арапов 
А.Г. и многие другие авторитетные 
агропромышленные предприятия. 
В Самаре – ООО «БиоТон», ООО 
«Васелина», КФХ Минко А.И., ЗАО 
«Труд». В Волгограде – ООО «Степ-
ное», ООО «Стан», ООО «Гелио- 
Пакс», ООО «Волгоградская Агро-
Промышленная Компания» (ВАПК). 

В Воронеже – ООО «Русагро», ООО 
«Авангард», ООО «Агрикультура».

Осенью 2021 года собрали ма-
шины Irtec Петру Александровичу 
Пампухе из ООО «Степное» Кали-
нинского района. Алексею Иванови-
чу Грачеву из Пугачевского района 
поставили «катушки». Год они отра-
ботали, загорелся идеей расширять 
поливные площади.

– Наступим на больную мозо-
ль: кадры.

– Текучка, конечно, есть, но, по 
крайней мере, в Саратове мы ско-
лотили костяк – команду профес-
сионалов – который постоянен. Все 
сотрудники «АгроДрайва» обладают 
знаниями и практическим опытом ра-
боты с импортной сельскохозяйствен-
ной техникой.  Как и руководители 
Самарского, Волгоградского и Воро-
нежского филиалов  – управленцы и 
продажники в сфере сельскохозяй-
ственной техники самого высокого 
уровня. При выборе кандидатов на 
должности сервисных инженеров и 
менеджеров для нас важно выстра-
ивать сотрудничество и принимать в 
команду только лучших и успешных 
специалистов! 

В нашей компании хоть генераль-
ный директор, хоть отдел кадров, 
хоть менеджер – все люди отзывчи-
вые. Взять, к примеру, День поля в 
Волгоградской области. Мы садимся с 
утра пораньше или в ночь, едем туда 
на помощь. Я беру тряпку в руки, мою 
технику, помогаю расставлять. То 
есть на должность никто не смотрит. 
Какой бы отдел ни был, какой бы это 
филиал ни был, у нас цель одна: де-
лать общее дело, чтобы всем было 
комфортно и чтобы каждый держался 
на своем месте, несмотря на то что 
выполняет подчас чужие функции, и 
получал свою зарплату. 

То же самое было на Дне поля у 
Королева в прошлом году. Перед ме-
роприятием отмывал всю технику из 
ведер тряпками. Потому что если я 
буду только отдавать команды, только 
показывать пальцем… Беда. Я знаю, 
кому могу поручить то или иное дело, 
уверен, что сотрудник выполнит его 
от начала до конца. Так же, как у нас, 
например, с продажей, с обслужива-
нием техники для клиентов. Если я 
продаю орошение, абсолютно все во-
просы, которые возникают у клиента, 
он задает не Павлу, не Кате, не сер-
виснику, он звонит мне и сообщает о 
своей проблеме. А я ее решаю. Каким 
образом, его касаться не должно. 

К слову о дружном коллективе. 
Если заметили, у нас только главный 
бухгалтер сидит отдельно, потому что 
там такая работа, которая требует 
сосредоточенности. А все остальные 
вот, рядом. Еще и поэтому между нами 
складываются доверительные отно-
шения. А уж когда свой офис постро-
им, вот тогда развернемся по-нас-
тоящему. И к этой цели тоже мы идем 
семимильными шагами.

Записала Светлана ЛУКА

техника без опасности

«АгроДрайв»: 
нерв, энергетика, кураж
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Правильный выбор гибрида подсолнечника – 
залог высокого урожая

Подсолнечник – одна из самых 
прибыльных культур для боль-
шинства хозяйств Саратовской об-
ласти за последние 20 лет. И это в 
значительной степени благодаря 
гибридам – их выращивание по-
зволяет снизить влияние клима-
тических факторов, поражений 
болезнями и повреждений вреди-
телями без дополнительных рас-
ходов и потерь.

 
Прибыльность выращивания под-

солнечника во многом зависит от 
правильного выбора гибрида. Рос-
сийский рынок этой культуры пере-
полнен предложениями гибридов от 
отечественных и ведущих мировых 
производителей. Как не растеряться 
и выбрать подходящий гибрид для 
своего хозяйства, чтобы снизить за-
траты и повысить рентабельность? Об 
этом рассказывает агрономическая 
команда «Агроплазмы». 

Действительно, гибриды по всем 
своим свойствам выигрывают у сор- 
тов: у них более высокий потенци-
ал урожайности и масличности, они 
устойчивы к болезням и вредителям, 
толерантны к заразихе, более совер-
шенны в технологическом плане – 
выровнены по высоте и срокам со-
зревания, что упрощает и повышает 
эффективность их уборки. 

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ВЫБОРА ГИБРИДА

При выборе гибрида подсолнеч-
ника для своего хозяйства необходи-
мо учитывать множество факторов: 
климатические условия, располо-
жение хозяйства, культуры, исполь-
зуемые в севообороте, технологию 
возделывания, засоренность полей 
заразихой.

Однако есть базовые принципы 
выбора, которые помогут подобрать 
наиболее подходящие гибриды для 
вашего хозяйства. 
1. Важное условие, которого нужно 

придерживаться при посеве под-
солнечника, – выбирайте 2-3 вида 
гибридов. Даже если ваши поля 
находятся в одной климатической 
зоне, это не значит, что условия 
на них одинаковые. Может быть 
разная влажность почвы, уровень 
плодородия, а также болезни и 
вредители. Выбрав несколько 
видов гибридов с разным пери-
одом вегетации, вы значительно 
увеличите перспективу хорошего 
урожая;                                                                                                

2. Если поля относительно чистые 
от сорняков и в вашем хозяйстве 
практикуется классическая систе-
ма, то можно смело выбирать клас-
сические гибриды. Преимуществом 
в данном случае будет снижение 
себестоимости производства. Сре-
ди гибридов «Агроплазмы» для 
классической технологии выращи-
вания, в частности в Саратовской 
области, популярны такие гибри-
ды, как Махаон, Ипполит, Светла-
на. Они же являются и лидерами 
по содержанию масла (до 53 %);

3. Если на полях преобладает дву-
дольная и многолетняя сорная 
растительность, вам потребуются 
специальные гибриды, устойчи-
вые к гербициду «Экспресс™». Он 
обладает полной селективностью 
к обрабатываемой культуре, бы-
стро выводится из почвы (не про-
исходит накопительного эффекта) 
и поэтому является полностью 
безопасным для любых последу-
ющих культур в севообороте. Для 
технологии «Экспресс™» компа-
ния «Агроплазма» создала три 
специальных гибрида подсолнеч-
ника: Экселент, Мартын ЭКС и 
Анюта ЭКС;

4. Если, помимо двудольных, присут-
ствуют злаковые сорняки и агрес-
сивные расы заразихи, то реко-
мендуем использовать гибриды, 
предназначенные к возделыва-
нию по технологии ClearField® или 
Clearfi eld® Plus. Обе технологии 
подходят ко всем существующим 
обработкам почвы и, благодаря 
своей простоте, позволяют по-
лучать стабильные урожаи даже 
при введении залежалых земель 
в севооборот. Минусы этой техно-
логии – высокая цена за препарат 
и ограничения по севообороту. В 
сегменте Clearfi eld®- и Clearfi eld® 

Plus-гибридов «Агроплазмы» са-
мыми популярными в Саратовской 
области являются Светлана КЛП, 
Махаон КЛП и Дая КЛП;

5. Если вы хотите уберечь урожай 
подсолнечника от заразихи, мож-
но пойти и другим путем – вы-
брать толерантный к заразихе 
гибрид. В линейке подсолнечника 
«Агроплазмы» представлено 7 ги-
бридов с устойчивостью ко всем 
известным расам растения-параз-
ита. При этом они показывают ста-
бильные результаты в регионах с 
рисками длительной засухи. Это 
гибриды: Туника, Оракул, Вулкан 
ОР, Орфей, Анюта ОР, Светлана 
ОР, Светоч ОР.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ 
ГИБРИДА ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ 

РЕГИОНОВ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ КОМАНДЫ 

АГРОНОМОВ «АГРОПЛАЗМЫ»

Левобережье-юг, юго-восток: 
Новоузенский, Питерский, Красно-
кутский, Ровенский, Ершовский, Дер-
гачевский, Озинский, Перелюбский 
районы. Этот регион граничит с Вол-

гоградской областью и Казахстаном. 
Здесь господствует степная, самая 
засушливая зона. Почвы каштано-
вые и светло-каштановые. На полях 
большое количество заразихи из-за 
избытка подсолнечника в севообо-
роте. Для хозяйств в этом регионе 
рекомендуем сделать выбор в поль-
зу классических заразихоустойчивых  
гибридов или гибридов под техноло-
гию ClearField® или Clearfi eld® Plus.

Рекомендуемые гибриды ком-
пании «Агроплазма»: Светлана КЛП, 
Махаон КЛП, Вперед КЛП – очень хо-
рошо переносит высокие температуры 
в период цветения; Гусар с обработ-
кой гербицидом; Анюта ОР как устой-
чивый к заразихе, Экселент.

Левобережье-центр: Федоров-
ский, Советский, Энгельсский районы. 

В этом регионе климат немно-
го мягче южной зоны, почвы тем-
но-каштановые. Заразиха присутству-
ет не везде. 

Рекомендуемы гибриды ком-
пании «Агроплазма»: Дая, Дая 
КЛП, Гусар, Вперед КЛП, Анюта ОР, 
Орфей, Экселент.

Левобережье-северо-восток: 
Марксовский, Балаковский, Духов-
ницкий, Краснопартизанский, Пу-
гачевский, Ивантеевский. Регион 
граничит с Самарской областью. С 
умеренным количеством осадков, 
почвы темно-каштановые, заразиха 
также присутствует, но не везде. В 
Левобережье это регион с самой вы-
сокой культурой земледелия.

Рекомендуемые гибриды ком-
пании «Агроплазма»: Светлана; 
Светоч; Вперед КЛП; Гусар; Пре-
мьер; Экселент; Норд; Норма.

Правобережье-север: Воскре-
сенский, Вольский, Хвалынский, Ба-
зарно-Карабулакский, Новобурас-
ский, Балтайский, Петровский. Ре-
гион с темно-каштановыми почвами, 
ближе к черноземам, климат не такой 
засушливый, как на левом берегу Са-
ратовской области, заразиха встре-
чается во многих хозяйствах. 

Рекомендуемые гибриды ком-
пании «Агроплазма»: Светлана, 
Экселент, Гусар, Норма, Браво, Ари-
дина, Анюта ОР, Орфей, Дая/Дая КЛП.

Правобережье-центр-юг: Са-
ратовский, Красноармейский, Лысо-
горский, Калининский. Регион с более 
мягким климатом, умеренным количе-
ством осадков и черноземными почва-
ми, заразиха встречается местами. 

Рекомендуемые гибриды ком-
пании «Агроплазма»: Светлана, 
Норма, Браво, Аридина, Гусар, Экс-
елент; Олигарх КЛП и Оливер КЛП – 
для хозяйств, которые возделывает 
высокоолеиновый подсолнечник; На-
дежда – для хозяйств, работающих по 
высокоинтенсивной технологии воз-
делывания. 

Правобережье-центр: Татищев-
ский, Аткарский, Екатериновский, Рти-
щевский. Регион граничит с Тамбов-
ской и Пензенской областями, здесь 
хорошие черноземы, однако заразиха 
присутствует во многих хозяйствах. 

Рекомендуемые гибриды ком-
пании «Агроплазма»: Светлана, 
Дая/Дая КЛП, Экселент, Норма, Бра-
во, Аридина. Олигарх КЛП И Оливер 
КЛП – для хозяйств, которые выра-
щивают высокоолеиновый подсол-
нечник. 

Правобережье-запад: Бала-
шовский, Турковский, Самойловский, 
Аркадакский, Романовский. Регион с 
самыми благоприятными климатичес- 
кими и почвенными условиями в об-
ласти, большинство хозяйств исполь-
зуют высокоинтенсивную технологию 
возделывания, местами присутствует 
заразиха. 

Рекомендуемые гибриды 
компании «Агроплазма»: Светла-
на, Экселент, Норма, Браво, Гусар, 
Орфей, Гармония. Надежда – для 
хозяйств, работающих по высокоин-
тенсивной технологии возделывания; 

Олигарх КЛП и Оливер КЛП – для хо-
зяйств, которые возделывают высо-
коолеиновый подсолнечник.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
КОМПАНИИ «АГРОПЛАЗМА» 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2021 ГОД

Без испытаний в регионе невоз-
можно оценить целесообразность вы-
ращивания того или иного гибрида в 
этой зоне. Начиная с 2006 года мы 
ежегодно размещаем демонстраци-
онные испытания наших гибридов, 
стараемся представить всю нашу ли-
нейку и добавляем новинки. За этот 
период нам удалось проанализиро-
вать десятки результатов и выявить 
наиболее перспективные гибриды 
для Саратовской области, результаты 
2021 года представлены в таблице:

Выбор качественных семян под-
солнечника – очень важное и зна-
чимое звено в его выращивании. К 
сожалению, сегодня рынок России 
наполнен контрафактным товаром, 
проще говоря, подделкой. В том чис-
ле подделывают и семена «Агроплаз-
мы». Чтобы избежать риска покупки 
контрафакта, приобретайте семена 
только у официальных дистрибьюто-
ров (с перечнем официальных дис-
трибьюторов можно ознакомиться 
на сайте agroplazma.com в разделе 
«Где купить?»). Если вы приобрели 
семена у субдистирибьютора, обяза-
тельно запросите у него сертификат 
происхождения. Также на оригиналь-
ном мешке «Агроплазмы» размещен 
специальный QR-код, а каждой пар-
тии гибрида присвоен индивидуаль-
ный номер. 

Позвонив в наш центральный 
офис по номеру 8 800 250-09-49, 
вы можете проверить оригинальность 
семян, просто назвав цифры с мешка 
нашему специалисту.  В Саратовской 
области у нас есть региональный 
представитель, Дущанов Булат Аслбе-
кович (Duschanov.B@agroplazma.com, 
8 917 206-10-60), который прокон-
сультирует вас по любым вопросам, 
будь то покупка гибридов, особенно-
сти сева или технология возделыва-
ния в вашем регионе.
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Махаон КЛП 23,7
Светлана КЛП 23,7 
Норд КЛ 23,3 
Вулкан КЛП 23,2
Дая КЛП 21 
Аридина 22,4  
Норма 22,3  
Браво 22  
Махаон 19 
Туника 15 

Какие семена выбрать для Саратовской области?
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Первоисточник устойчивых 
к антибиотикам бактерий

Высокоустойчивую кукурузу создали 
с помощью нового метода

В Германии начали сбор 
ледяного винограда

Исследователи из Кембридж-
ского университета в Великобри-
тании выяснили происхождение 
первого штамма устойчивых к ан-
тибиотикам бактерий MRSA (мети-
циллинрезистентного золотистого 
стафилококка). Об этом говорится 
в их исследовании, опубликован-
ном в журнале Nature.

На сегодня наиболее распро-
странена теория, что эта бактерия 
появилась в середине XX века из-за 
злоупотребления метициллином, пе-
нициллином и другими антибиотика-
ми в сельском хозяйстве. Дело в том, 
что один из её штаммов, mecC-MRSA, 
обнаружен в 2011 году у домашнего 
скота, который часто обрабатывают 
такими препаратами. Однако бри-
танские исследователи узнали, что 
на самом деле она образовалась ещё 
200 лет назад естественным путём у 
ежей. Это они выяснили при более 
подробном изучении штамма, кото-
рое показало, что вирус встречается 
у большинства животных. Учёные пы-
тались понять, как у этого штамма бо-
лезни выработалась резистентность к 

антибиотикам. Они выбрали для ис-
следования ежей на территории Да-
нии, Швеции и Новой Зеландии. На 
это их натолкнула информация 
о том, что в указанных 
странах около 60 про-
центов этих животных 
являются носителя-
ми штамма. 

Учёные взяли 
мазки с животных и 
изучили их в лабо-
ратории. Оказалось, 
что на коже ежей 
встречается грибок 
Trichophyton erinacei, ко-
торый выделяет антибиоти-
ки. Именно к нему адаптировался 
золотистый стафилококк в результа-
те длительного соседства. За защиту 
бактерии от препаратов оказался от-
ветственным ген mecC, по которому 
новый штамм и получил полное на-
звание. Таким образом, это был есте-
ственный процесс, что противоречит 
современной теории. Это натолкнуло 
исследователей на версию о том, что 
в дикой природе существует немало 
подобных примеров. В ближайшее 

время они проведут ряд дополни-
тельных исследований для проверки 

своей гипотезы. Также учёные 
секвенировали геном 

выделенного штам-
ма. Это показало, 

что его гены, 
отвечающие 
за устойчи-
вость к ан-
тибиотикам, 
впервые по-
явились ещё 

в XIX веке. 
В то же время 

пенициллин стали 
использовать лишь в 

конце 1950-х годов. Это 
стало ещё одним опровержением 
того, что вирус адаптировался к нему 
после длительного использования.

Исследование позволит расши-
рить понимание о возникновении 
вируса и возможности его профилак-
тики. В частности, оно поможет спас- 
ти людей, которые тоже подвержены 
заражению. Ранее считалось, что 
новый штамм образует лишь менее 
одного процента инфекций для них.

Немецкие учёные из Гёттин-
генского университета разработа-
ли устойчивый к экстремальным 
погодным условиям сорт кукуру-
зы по новой технологии сенкве-
нирования ДНК. Об этом пишет 
журнал PLOS Genetics.

Метод сенквенирования ДНК из-
вестен ещё с 2003 года. Хотя с тех пор 
эта процедура стала намного дешев-
ле, сбор полной генетической инфор-
мации о сельхозкультурах по-преж-
нему требует больших финансовых 
и технических затрат. Однако ис-
следователи смогли решить эту про-
блему. Они предлагают сенквени-
ровать лишь небольшую случайную 
часть генома, а оставшиеся данные 

исследовать с помощью математиче-
ских и статистических методов. 

Подробнее о методе рассказал 
главный автор исследования, доктор 
Торстен Пок из принадлежащего вузу 
Центра комплексных исследований в 
области селекции. По его словам, суть 
в распознании «блоков гаплотипов» 
(длинных участков генома, которые 
похожи у разных растений из-за на-
следования) и использовании их мо-
заичной структуры для сбора осталь-
ных данных. Исследователь отметил, 
что качество генетических последова-
тельностей при этой технологии срав-
нимо со сбором в 100 раз большего 
объёма информации из цепи ДНК. 

Сейчас в рамках проекта MAZE 
учёные пытаются вывести по новой 

технологии кукурузу с низкой чув-
ствительностью к засухе и замороз-
кам. В качестве партнёра в проекте 
выступила компания KWS Saat SE, 
которая начала использовать этот 
метод в своих селекционных про-
граммах. К сожалению, пока основ-
ным недостатком технологии явля-
ется возможность её  использования 
только для инбредных генетических 
линий (полученных при инбриндин-
ге, то есть скрещивании родственных 
особей). В связи с этим учёные хотят 
усовершенствовать её для возмож-
ности использовать на организмах 
с обычным двойным набором хро-
мосом. Это позволит использовать 
метод для человека и многих других 
позвоночных.

Виноделы Германии начали 
сбор урожая винограда для ледя-
ных вин. Об этом сообщает «Акту-
ально о Германии».

Однако это оказалось не ка-
тастрофой, а задуманным планом. 
Уборку ягоды начали владельцы ви-
ноградников на реках Мозель и Наэ и 
в юго-западном регионе Франконии. 
Это стало возможным благодаря по-
холоданию в Зоммерхаузене-на-Май-
не, который охватывает эти терри-
тории. Накануне утром температура 
здесь составила -8 C°. Это позволило 
собрать самый ранний урожай ягоды. 
Глава Франконской ассоциации вино-
градарства Артур Штайнманн назвал 
это событие настоящим праздником. 
Всего винодел надеется получить из 
своего урожая около 150 литров ле-
дяного вина. 

Ледяное вино (айсвайн) – одна 
из малоизвестных визитных карточек 
Германии и напиток для настоящих 
ценителей. Для его получения темпе-
ратура при выращивании ягоды долж-
на составить не более -7 C° и дер-
жаться такой в течение нескольких 
часов. Полученный в таких условиях 
перезрелый виноград собирают и 
прессуют как обычно. Такое вино це-
нится за умеренную и приятную сла-
дость. Это свойство напитка сохра-
няется благодаря тому, что большая 
часть воды остаётся в замороженных 
фруктах, а содержание сахара очень 
высоко. Также в напитке в концентри-
рованном виде сохраняются аромати-
ческие компоненты ягоды. Однако его 
производство всегда рискованно, так 
как при недостаточно холодной пого-
де весь урожай просто теряется. При-
мером стала зима 2019 года, когда ни 

в одном 
из 13 ви-
нодель-
ч е с к и х 
р е г и о -
нов стра-
ны темпе-
ратура не 
опустилась 
до нужного 
значения.

Этой зи-
мой общая 
площадь вино-
града для произ-
водства ледяных вин 
составила почти 107 гектаров. Эти 
земли принадлежат 152 предпри-
ятиям в федеральной земле Рейн-
ланд-Пфальц. В прошлом году было 
всего 93 таких предприятия с общей 
площадью в 72 гектара.

Новый способ 
восполнения углерода
Учёные из Техасского коллед-

жа сельского хозяйства и есте-
ственных наук открыли новый 
метод насыщения сельскохозяй-
ственной почвы углеродом с по-
мощью сорго. 

Авторами научной работы стали 
профессор и завкафедрой сельскохо-
зяйственной биологии Джон Мюллет 
и профессор и завкафедрой селекции 
растений и международного улучше-
ния сельскохозяйственных культур 
Borlaug-Monsanto Билл Руни. Они 
решили использовать для этих целей 
биоэнергетические гибриды указан-
ного растения. 

Исследователи считают, что эти ги-
бриды улавливают и поглощают огром-
ное количество атмосферного углекис-
лого газа, попадающего в почву.

Эксперимент показал, что один 
акр, засеянный таким растением, 
способен накопить около 3,1 тонны 
биомассы сухих корней за 155-днев-
ный срок вегетации культуры. Так-
же корни зерновой культуры за этот 
период времени выросли на глубину 

более 6,5 футов. Испытания успешно 
прошли на двух типах почв. Исследо-
ватели предложили использовать их 
метод для восстановления посевов 
в районе побережья Мексиканско-
го залива. Там находятся миллионы 
акров заброшенных земель. Также 
Мюллет отметил, что регион идеально 
подходит для производства культуры 
из-за обильного количества осадков, 
длительного вегетационного перио-
да и низкой конкуренции культуры с 
другими зерновыми. Однако главной 
проблемой остаётся то, что в регионе 
мало биоперерабатывающих заводов 
и нет исследовательских биоэнерге-
тических центров.

В дальнейшем учёные исполь-
зуют полученные данные для точно-
го определения объёма углекислого 
газа, который может захватить сорго. 
Также они хотят использовать его для 
получения аграриями «углеродных 
кредитов». Кроме того, исследователи 
хотят на основе этих данных понять 
потенциал культуры по повышению 
плодородия почвы и её способности к 
удержанию влаги. 
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Полезнейший для 
здоровья хлеб

Автомат по продаже свежей 
мраморной говядины

В Чили пчёлы покусали 
полицейских

Российские учёные из Юж-
но-Уральского государственного 
университета (ЮУрГУ) и египет-
ские из Города научных исследо-
ваний в Александрии разработали 
новый полезный для здоровья и 
иммунитета хлеб с повышенным 
содержанием белка и железа. Об 
этом сообщается на сайте ЮУрГУ.

Новый продукт получен из смеси 
30 процентов киноа и 70 процентов 
пшеницы. Первую из культур и ранее 
добавляли в хлеб, но в таком коли-
честве – ещё никогда. Оказалось, что 
благодаря этому в нём втрое выросло 
содержание аминокислот, вчетверо – 
железа и почти в полтора раза – ви-
таминов и минералов. По подсчётам 
исследователей, 300 граммов этого 

продукта позволят че-
ловеку получить их 
суточную норму. При 
употреблении же в со-
четании с другими со-
держащими эти полезные 
вещества продуктами (яй-
цами, куриным мясом и прочими) 
достаточно 100 граммов такого 
хлеба.

Помимо хлеба, 
исследователи также выпус-
тили функциональный ферменти-
рованный сок, состоящий из смеси 
свекольного экстракта, молока и 
пробиотиков. Подобное сочетание 
компонентов ещё не применялось 
нигде в мире. По словам учёных, этот 
коктейль имеет кисловатый вкус, не-
много напоминающий кефир. Также 

о н и 
о т м е -
тили, что напиток почти не содержит 
углеводов, а одна его порция позво-
ляет обеспечить стандартную норму 
минералов и восполнить нехватку 
кальция, марганца, железа и цинка в 
организме.

В японском городе Тойота 
(префектура Айти) установили 
специальный торговый автомат 
для продажи высококачествен-
ной мраморной говядины. Об этом 
сообщает Crispy News.

Он ежедневно пополняется све-
жей продукцией под брендом Wagyu. 
В её ассортимент входят стейки для 
гамбургеров стоимостью в 1,5 тысячи 
иен (975 рублей), жаркое из лопатки 

за 1,8 тысячи иен, а также различные 
субпродукты, стейки из вырезки и 
другие виды мяса. 

Мясо продаётся в вакуумной упа-
ковке при температуре -20 °C. Это 
позволяет закупать его впрок. Цена 
на продукцию немного выше, чем в 
обычных магазинах, но это компен-
сируется её высоким качеством и 
ежедневной доступностью. Поэтому 
местная говядина пользуется боль-
шим спросом у населения. 

Кстати, в стране есть также по-
добный вендинговый аппарат для 
продажи свинины. Его в конце ноя-
бря установила одна из ферм в Вос-
точной Японии. Автомат появился 
возле магазина Kondo Swine Pork в 
столице префектуры Гумма Маэбаши. 
Всего он продаёт восемь видов мяс-
ной продукции, включая бекон, кол-
басы и наборы для барбекю. Цены на 
них составляют от 700 до 1,95 тысячи 
иен.

В столице Чили, городе Сан-
тьяго, пчёлы покусали семерых 
полицейских, которые пытались 
разогнать митингующих пасечни-
ков. Об этом сообщает SBS News.

Пчеловоды приехали в столицу и 
выставили перед дворцом президен-
та Себастьяна Пинейры 60 ульев с 
десятью тысячами насекомых. Насе-
комые напали на правоохранителей, 
когда те попытались убрать их жи-
лища с дороги. Пострадавшие были 
госпитализированы. От нападения 
полицейских не спасли ни защитные 
костюмы, ни другое обмундирование. 
Однако им удалось задержать четы-
рёх участников митинга.

Поводом для протеста стала не-
достаточная поддержка со стороны 
государства. Пасечники несут убытки 
после длительной засухи, которая на-
чалась в 2010 году. Из-за неё стра-

дают медоносные растения, 
что вызывает дефицит 

мёда или ухудшения его качества. По 
предварительным подсчётам, ущерб 
уже составил несколько миллионов 
песо, а численность погибших пчело-
семей достигла нескольких десятков 
тысяч. Пчеловоды требуют повыше-
ния цен на их продукцию и крупных 
субсидий на поддержку отрасли. 
Также они требуют личной встре-
чи с главой государства, на которой 
они намерены рассказать ему об этих 
проблемах. Один из протестующих 
также добавил, что подобная ситуа-
ция негативно отразится не только на 
их бизнесе, но и на экологии страны 
и даже всей планеты.

Представитель министерства 
сельского хозяйства страны Омар 
Гусман заверил митингующих, что 
правительство обеспокоено их проб- 
лемами и уже помогает более 20 
общинам, испытывающим нехватку 
воды. Тем не менее протестующие 

считают это недостаточным.
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Агабалаева Камрана Агаба-
лаевича – рабочего строительного 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 30.01.1983

Агасиева Руслана Надирови-
ча – главу КФХ Ровенского района; 
9.02.1982

Акирова Валея Шагмухамето-
вича – помощника бригадира СХА 
«Урожай» Пугачевского района; 
3.02.1959

Акишеву Ильмиру Хайруловну – 
телятницу животноводческого участ-
ка № 2 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пу-
гачевского района; 22.01.1967

Акумгалиеву Фардану Ерсаи-
ровну – главу КФХ Марксовского 
района; 21.01.1995

Атапина Александра Алексее-
вича – директора ООО «Нива» Тати-
щевского района; 4.02.1952

Афанасьева Андрея Сергееви-
ча – директора ООО «Медведица» 
Аткарского района; 26.01.1979

Багдасарову Екатерину Викто-
ровну – рабочую зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 10.02.1981

Байзульдинова Айдара Сыре-
мовича – генерального директора 
АО ПЗ «Трудовой» Марксовского рай-
она; 1.02.1978

Банталова Валерия Юрьеви-
ча – тракториста-машиниста зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
9.02.1962

Барана Богдана Миронови-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
31.01.1978

Барбаряна Валерика Сисако-
вича – директора ООО «Хозяин» Эн-
гельсского района; 4.02.1960

Бахтиярова Абдрякиба Абдул-
саметовича – главу КФХ Хвалынско-
го района; 30.01.1959

Башилову Марию Ивановну – 
продавца КФХ Башилов В.В. Пугачев-
ского района; 7.02.1991

Бекетову Гульнару Адиятов-
ну – старшего научного сотрудника 
лаборатории селекции и семеновод-
ства яровой мягкой пшеницы ФГБНУ 
«ФАНЦ Юго-Востока»; 1.02.1966

Бескровного Ивана Иванови- 
ча – главу КФХ «Илья» Краснокут-
ского района; 31.01.1960

Бондаренко Евгения Сергееви-
ча – директора ООО «Волга-Ойл» Эн-
гельсского района; 4.02.1972

Бондаря Дмитрия Анатолье-
вича – заместителя генерального 
директора по экономике ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 1.02.1976

Борисова Сергея Геннадьеви-
ча – начальника ОГУ «Духовницкая 
райСББЖ»; 30.01.1973

Булатова Геннадия Урасовича – 
директора ООО «Ветлянное» Питер-
ского района; 23.01.1969

Булдыгина Дмитрия Владими-
ровича – начальника управления 
сельского хозяйства и развития ЛПХ 
граждан администрации Романовско-
го района; 3.02.1971

Веденеева Сергея Валентино-
вича – механизатора КФХ Веденеев 
А.В. Пугачевского района; 2.02.1983

Вендрова Андрея Владимирови-
ча – директора ООО «БКХП-Репное» 
Балашовского района; 27.01.1975

Волкова Владимира Николае- 
вича – индивидуального предпри-
нимателя Марксовского района; 
25.01.1964

Гаджадаева Гаджаду Микаило-
вича – главу КФХ Вольского района; 
27.01.1964

Галицкого Дениса Евгенье-
вича – рабочего зерноводческого 

участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 29.01.1988

Ганина Дмитрия Геннадьеви-
ча – главу КФХ Энгельсского райо-
на; 5.02.1979

Гантанову Наталию Владими-
ровну – инспектора отдела кадров 
ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского 
района; 2.02.1985

Глухова Дениса Алексеевича – 
главу КФХ Ртищевского района; 
22.01.1986

Голдабину Надежду Вениами-
новну – повара на производственном 
участке с. Жестянка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
7.02.1974

Голивца Артема Сергеевича – 
главного охранника ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
5.02.1997

Горнаева Петра Ивановича – 
главу КФХ Балашовского района; 
8.02.1959

Гостева Сергея Александрови-
ча – главу КФХ Питерского района; 
30.01.1963

Гречкина Александра Владими-
ровича – главу КФХ Самойловского 
района; 5.02.1976

Губаненко Сергея Михайлови-
ча – сторожа зерноводческого участ-
ка ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 21.01.1962

Гюльмамедову Аллу Тельма-
новну – телятницу животноводчес- 
кого участка № 2 ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
21.01.1980

Гюнтюрк Ирину Владимиров-
ну – главу КФХ Аткарского района; 
4.02.1977

Дамаева Рината Ришатовича – 
главу КФХ Самойловского района; 
27.01.1985

Деева Владимира Николаеви-
ча – главу КФХ Петровского района; 
5.02.1956

Дементьева Алексея Алексан-
дровича – главу КФХ Базарно-Кара-
булакского района; 25.01.1985

Джулдыбаева Аскара Губаше-
вича – водителя ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
29.01.1960

Дойныха Василия Николаеви-
ча – главу КФХ Федоровского райо-
на; 22.01.1968

Дудникова Павла Александро-
вича – председателя СХА «Калини-
но» Пугачевского района; 10.02.1975

Дуйсенова Шамиля Кумарови-
ча – главу КФХ Краснокутского райо-
на; 9.02.1985

Дунаевского Александра Ни-
колаевича – разнорабочего зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
23.01.1988

Дюкарева Сергея Викторови-
ча – тракториста-машиниста зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
8.02.1966

Евсееву Арину Ивановну – тех-
ника-лаборанта Аткарского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 6.02.1998

Елина Игоря Александровича – 
старшего охранника участка ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 31.01.1977

Елисова Павла Дмитриевича – 
водителя автобуса ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
28.01.1964

Ерошкину Татьяну Ивановну – 
главу КФХ Романовского района; 
28.01.1973

Жайлаулова Досма Мукееви-
ча – главу КФХ Энгельсского района; 
10.02.1959

Желудкову Нину Васильевну – 
бухгалтера ООО «Аграрий» Саратов-
ского района; 26.01.1947

Животенко Сергея Валентино-
вича – главу КФХ Балашовского рай-
она; 7.02.1971

Животенкова Павла Виталье-
вича – электрогазосварщика зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
31.01.1998

Жигунова Романа Владими-
ровича – директора ООО «Пло-
довое-2009» Вольского района; 
24.01.1970

Загорцева Данилу Михайлови-
ча – главу КФХ Лысогорского райо-
на; 6.02.1984

Заляднова Александра Алек-
сеевича – главу КФХ Лысогорского 
района; 23.01.1954

Замуткина Ивана Ивановича – 
водителя бензовоза ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
2.02.1979

Занозина Александра Ивано-
вича – директора ООО «Освобожде-
ние» Пугачевского района; 5.02.1958

Зарубея Сергея Николаевича – 
главу КФХ Марксовского района; 
4.02.1974

Захарова Сергея Николаевича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
28.01.1958

Зеленскую Татьяну Андреевну – 
главу КФХ Самойловского района; 
22.01.1953

Зыкову Анну-Марию Борисов-
ну – младшего научного сотрудника 
Поволжского НИИ экономики и орга-
низации АПК; 1.02.1997 

Иванкину Оксану Николаевну – 
техника-лаборанта Калининского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
7.02.1977

Иванова Алексея Владимиро-
вича – главу КФХ Красноармейского 
района; 2.02.1976

Иванова Алексея Юрьевича – 
рабочего зерноводческого участка 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 28.01.1999

Исаеву Елену Васильевну – бух-
галтера КФХ Башилов В.В. Пугачев-
ского района; 1.02.1970

Искалиева Кайрекеша Максу-
товича – главу КФХ Новоузенского 
района; 5.02.1965

Кабанова Александра Егорови-
ча – главу КФХ Романовского района; 
2.02.1965

Каленюка Алексея Валерьеви-
ча – председателя СХПК «Фортуна» 
Краснокутского района; 4.02.1972

Калетурина Василия Иванови-
ча – главу КФХ Татищевского райо-
на; 2.02.1946

Кашина Александра Валерие-
вича – водителя филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 5.02.1970

Кима Евгения Николаевича – 
индивидуального предпринимателя 
Советского района; 7.02.1966

Клокова Андрея Викторовича – 
главу КФХ Энгельсского района; 
29.01.1985

Колесникова Владимира Нико-
лаевича – скотника животноводчес- 
кого участка № 2 ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
24.01.1966

Коловатову Ирину Алексеев-
ну – начальника Татищевского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
23.01.1962

Колтунова Александра Алексан-
дровича – тракториста-машиниста 
зерноводческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
2.02.1995

Колтунову Галину Федоровну – 
доярку животноводческого участка 
№ 2 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 27.01.1973

Кондратьева Михаила Инокен-
тьевича – тракториста-машиниста 
зерноводческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 30.01.1962

Кончакова Михаила Юрьеви-
ча – главу КФХ Вольского района; 
21.01.1992

Косяна Кариба Айрапетовича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
23.01.1947

Коткова Олега Викторовича – 
главу КФХ Озинского района; 
28.01.1968

Крайнова Николая Иванови-
ча – тракториста-машиниста зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
9.02.1977

Красикову Ирину Юрьевну – ге-
нерального директора ОАО «Алтаец» 
Марксовского района; 24.01.1970

Красникова Анатолия Викто-
ровича – начальника Ровенского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
1.02.1949

Кривохижину Светлану Ире-
ковну – главного юрисконсульта 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 3.02.1980

Кудашеву Ольгу Викторовну – 
заведующую отделом кадров и дело-
производства Поволжского НИИ эко-
номики и организации АПК; 4.02.1979

Кузина Николая Геннадьеви-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
5.02.1967

Кузьмина Александра Николае-
вича – главу КФХ Балтайского райо-
на; 8.02.1957

Кулешова Николая Владими-
ровича – водителя филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 4.02.1989

Кушаева Юрия Сисенбаевича – 
председателя СХПК «Горецкое» 
Краснокутского района; 9.02.1964

Кюрджиева Василия Алексе-
евича – главу КФХ Самойловского 
района; 2.02.1962

Лекарева Андрея Владимиро-
вича – заведующего лабораторией 
селекции и семеноводства масличных 
культур ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока», 
директора ООО «Агросемсервис» Са-
ратовского района; 27.01.1985

Лукьянова Николая Николае-
вича – главу КФХ Энгельсского рай-
она; 26.01.1961

Лыкова Дмитрия Сергеевича – 
тракториста-машиниста зерноводче-
ского участка ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 5.02.1989

Маняхина Юрия Васильевича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
9.02.1964

Маслову Светлану Михайлов-
ну – главу КФХ Балтайского района; 
21.01.1960

Мезинцеву Ирину Владими-
ровну – техника-лаборанта Пуга-
чевского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 21.01.1980

Минаева Сергея Викторовича – 
тракториста-машиниста зерноводчес-
кого участка ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 2.02.1978

Миркина Андрея Александрови-
ча – рабочего элеватора ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
1.02.1989

Мочкина Владимира Николае-
вича – главу КФХ Аткарского райо-
на; 4.02.1958

Музюкина Сергея Александ- 
ровича – тракториста-машиниста 
зерноводческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 8.02.1987

Муканова Равиля Махмутови-
ча – заведующего Алгайским ветери-
нарным участком ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 22.01.1983

Мукатова Байзулу Николаеви-
ча – главу КФХ Питерского района; 
27.01.1960

Наследскову Наталию Никола-
евну – заведующую лабораторией 
ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 8.02.1960

Наумова Александра Викторо-
вича – главу КФХ Духовницкого рай-
она; 27.01.1960

Наумова Сергея Владимирови-
ча – охранника производственного 
участка с. Старая Порубежка ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 29.01.1982

Ненахова Владимира Яковле-
вича – главу КФХ Ртищевского рай-
она; 28.01.1949

Никитина Александра Валерь- 
евича – коммерческого директора 
ООО «Краснореченское» Пугачевско-
го района; 5.02.1967

Никишова Алексея Алексееви-
ча – главу КФХ Энгельсского района; 
27.01.1956

Новикову Светлану Михайлов-
ну – заведующую столовой ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 31.01.1976

Овода Геннадия Викторовича – 
инженера КФХ Абдуллаев Н.А. Ровен-
ского района; 3.02.1960

Осину Софию Семеновну – на-
чальника Ершовского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 2.02.1961

Панченко Александра Викто-
ровича – главу КФХ Самойловского 
района; 8.02.1961

Пащенко Николая Всеволодо-
вича – председателя КХ «Пащенко» 
Балашовского района; 21.01.1950

Пейдар Анастасию Валерьев-
ну – главу КФХ Марксовского райо-
на; 6.02.1982

Пельгасова Александра Нико-
лаевича – водителя ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
31.01.1976

Петрова Валерия Зосимовича – 
тракториста-машиниста зерноводчес- 
кого участка ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 1.02.1971

Пономарёва Михаила Михайло-
вича – главу КФХ Лысогорского рай-
она; 30.01.1990

Попова Сергея Викторовича – 
директора ООО «ТД АВС» Энгельсско-
го района; 31.01.1974

Попова Юрия Ивановича – ин-
дивидуального предпринимателя Ба-
лашовского района; 24.01.1962

Попонова Максима Анатольеви-
ча – начальника финансового управ-
ления администрации Пугачевского 
района; 29.01.1977

Проваторову Лидию Леонидов-
ну – главу КФХ Балашовского райо-
на; 6.02.1955

Прошкину Любовь Егоровну – 
вахтера Поволжского НИИ экономики 
и организации АПК; 27.01.1947

Путилина Алексея Викторови-
ча – агронома ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 1.02.1986

Пяка Федора Ман-Оковича – 
главу КФХ Краснопартизанского рай-
она; 26.01.1964

Регуша Александра Иванови-
ча – главу КФХ Вольского района; 
6.02.1961

Романенко Михаила Анатолье-
вича – главу КФХ Балашовского рай-
она; 25.01.1976

Поздравляем с днем рождения
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Романько Виктора Евгенье-
вича – заведующего лабораторией 
ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 1.02.1991

Ручина Юрия Николаевича – гла-
ву КФХ Вольского района; 2.02.1963

Салимова Анвара Гибадулли-
новича – водителя КФХ Байсалямов 
З.Б. Пугачевского района; 7.02.1972

Самигуллину Маргариту Нари-
мановну – кладовщика склада ГСМ 
зерноводческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 3.02.1976

Сапарова Шинбулата Тимербу-
латовича – главу КФХ Новоузенско-
го района; 23.01.1970

Сахнову Татьяну Васильевну – 
пенсионерку Пугачевского района; 
28.01.1946 

Сигайло Леонида Владимиро-
вича – главу КФХ Лысогорского рай-
она; 8.02.1967

Скакалину Людмилу Никола-
евну – учетчика зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 6.02.1969

Славнова Николая Викторови-
ча – сварщика КФХ Капаев Р.А. Пуга-
чевского района; 1.02.1971

Смагина Владимира Иванови-
ча – водителя ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 1.02.1962

Соколову Ирину Геннадьевну – 
техника-лаборанта Краснокутского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
6.02.1968

Спиркина Сергея Анатольеви-
ча – сторожа зерноводческого участ-
ка ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 1.02.1965

Стасова Сергея Николаеви-
ча – главу КФХ Питерского района; 
27.01.1970

Стрельцова Николая Сергееви-
ча – председателя профсоюза работ-
ников сельского хозяйства РФ Пуга-
чевского района; 28.01.1949

Стрельцова Николая Сергееви-
ча – председателя РК профсоюза АПК 
Пугачевского района; 28.01.1949

Субботину Анастасию Валерьев-
ну – агронома филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 22.01.1991

Суименко Владимира Андре-
евича – главного агронома отдела 
сельского хозяйства администрации 
Дергачевского района; 6.02.1956

Сулейманову Эльвиру Рафа- 
ильевну – бухгалтера-инспектора 
по кадрам ООО «СПСК Возрождение» 
Пугачевского района; 1.02.1986

Султанова Нурлана Мансурови-
ча – главу КФХ Питерского района; 
3.02.1986

Сундутову Юлию Автандилов- 
ну – ветеринарного санитара ОГУ «Но-
воузенская райСББЖ»; 22.01.1983

Сурмина Наиля Яткяровича – 
специалиста I категории управления 
сельского хозяйства администрации 
Петровского района; 31.01.1986

Сучкову Тамару Михайловну – 
специалиста отдела кадров и дело-
производства Поволжского НИИ эко-
номики и организации АПК; 3.02.1961

Тагбергенева Сарсеня Михай-
ловича – главу КФХ Новоузенского 
района; 26.01.1966

Тезикова Геннадия Юрьевича – 
охранника производственного участ-
ка с. Старая Порубежка ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
1.02.1963

Тесёлкина Алексея Анатолье-
вича – главу КФХ Ртищевского рай-
она; 25.01.1982

Торцекову Светлану Валенти-
новну – доярку животноводческого 

участка № 2 ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 5.02.1975

Трошина Александра Иванови-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
1.02.1958

Тугушева Хариса Абдулхакови-
ча – главу КФХ «Ханя» Краснопарти-
занского района; 22.01.1961

Тугушеву Альфию Кямильев-
ну – главу КФХ Марксовского райо-
на; 10.02.1986

Тюлей Нину Сергеевну – главно-
го специалиста комитета по вопросам 
АПК администрации Советского райо-
на; 2.02.1962

Ульянцева Алексея Анато-
льевича – мастера элеватора ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 30.01.1977

Устьянчика Владимира Васи-
льевича – индивидуального пред-
принимателя Краснокутского района; 
26.01.1962

Федорова Александра Ивано-
вича – скотника животноводческого 
участка № 3 ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 28.01.1963

Филиппова Анатолия Владими-
ровича – генерального директора 
ООО «АВФ» Романовского района; 
2.02.1989

Филиппова Андрея Юрьевича – 
водителя администрации Духовниц-
кого района; 28.01.1988

Фильчагина Петра Викторови-
ча – главу КФХ Краснокутского райо-
на; 31.01.1975

Фокина Юрия Викторовича – 
охранника офиса ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
24.01.1970

Хамзину Залифу Хайрулловну – 
доярку животноводческого участка 
№ 3 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 24.01.1977

Хапилина Вадима Семенови-
ча – главу КФХ Хвалынского района; 
22.01.1966

Хрусталеву Светлану Викторов-
ну – консультанта отдела сельского 
хозяйства администрации Советского 
района; 5.02.1987

Хузяхметова Александра Габ-
дулахатовича – тракториста-маши-
ниста погрузчика зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 23.01.1956

Цветкову Нину Николаевну – 
главного бухгалтера КФХ «Искра» 
Аркадакского района; 3.02.1961

Черкасову Елену Васильевну – 
главного бухгалтера ООО «Осво-
бождение» Пугачевского района; 
7.02.1978

Четверикова Федора Петрови-
ча – руководителя УНПО «Поволжье» 
ФГБОУ ВО «Саратовский государ-
ственный аграрный университет им. 
Н.И. Вавилова» Энгельсского района; 
23.01.1963

Чиктаева Оскара Курмангазые-
вича – скотника животноводческого 
участка № 2 ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 3.02.1973

Чубукову Надежду Алексеевну – 
агронома по семеноводству I категории 
Аткарского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 1.02.1955

Шишканова Вячеслава Петро-
вича – начальника ОГУ «Аркадак-
ская райСББЖ»; 28.01.1950

Шишкина Александра Алексан-
дровича – главу КФХ Татищевского 
района; 26.01.1990

Юрко Романа Сергеевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
24.01.1977

Янзигитова Наиля Мингалие-
вича – председателя СПК «Бобро-
во-Гайский» Пугачевского района; 
1.02.1968
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Считается, что цветочный го-
роскоп был придуман еще во вре-
мена древних кельтов. В его осно-
ву заложен друидский календарь, 
согласно которому годовой цикл 
делился на 36 периодов, каждый 
из которых находился под покро-
вительством одного из цветков. 
Определить тотем можно, исхо-
дя из даты появления человека 
на свет. Друиды и волхвы давно 
заметили, что каждый «кветок» 
обладает своими характерными 
чертами, часть из которых пере-
дается людям, рожденным в пе-
риод их главенства. Поэтому цве-
точный гороскоп рассказывает об 
особенностях характера каждого 
знака, раскрывает их сильные и 
слабые стороны, предупреждает 
об опасностях и дает прогноз на 
будущий год.

Желательно, чтобы цветок-по-
кровитель сопровождал вас по жиз-
ни, придавая сил, привлекая удачу, 
оберегая от злых духов и недоброже-
лателей. Вы можете вырастить свой 
цветок на приусадебном участке, по-
ставить дома букеты или просто засу-
шить и носить растение в бумажнике – 
действие тотема от этого не ослабеет! 
Давайте узнаем, что несет 2022 год 
каждому из знаков-цветов.

ЧЕРТОПОЛОХ (11-20 января)
Человек-Чертополох – личность 

скромная, поэтому он предпочитает 
держаться неприметно. Таких людей 
отличает внимательность, доброта, 
отзывчивость и легкий нрав, поэтому 
они всегда окружены друзьями. Чер-
тополох импульсивен и часто впадает 
в гнев, однако эта агрессия является 
лишь защитной реакцией в случае 
споров. Окружающие обычно не дер-
жат зла на Чертополох, поскольку он 
искренне раскаивается, если кого-то 
обидел. Людям, рожденным под по-
кровительством Чертополоха, портит 
жизнь врожденная суетливость и лег-
комысленность – эти цветы не любят 
проблем и трудностей, поэтому часто 
бросают дела на полпути.

В этом году астрологи рекомен-
дуют вам стать более ответственны-
ми, чтобы добиться карьерных высот. 
Помните, что даже самые неинтерес-
ные задачи нужно решать упорно и 
целенаправленно, не отвлекаясь сра-
зу же, как только у вас пропадет бо-
евой задор. Звезды предупреждают о 
необходимости следить за здоровьем: 
чрезмерные физические нагрузки ос-
лабят ваш организм.

БЕССМЕРТНИК (21-31 января)
Представителей данного тотема 

отличает изысканность, тактичность и 
природный шарм. Такие люди любят 
все красивое и утонченное, поэтому 
они всегда одеты по последнему сло-
ву моды, осведомлены в области му-
зыки и кино. Хороший вкус и умение 
подать себя выделяет человека-Бес-
смертника из толпы, он создает о себе 
наилучшее впечатление и надолго 
остается в памяти тех, с кем позна-
комился на выставке или вечеринке. 
При этом их нельзя назвать лично-
стями, склонными к показухе. Наобо-
рот – Бессмертники характеризуются 

простотой и доброжелательностью. 
Это отличные руководители, которые 
всегда защитят и направят своих по-
допечных.

В 2022 году астрологи рекоменду-
ют вам уделить внимание личной жиз-
ни. Бессмертники склонны сомневать-
ся в своем партнере, однако он ничем 
не заслужил проявлений ревности. 
Чрезмерная подозрительность только 
осложняет вашу личную жизнь, ме-
шая достигнуть спокойствия и уми-
ротворения. Если вы не справитесь 
с собой, это лишь обострит невроз и 
состояние тревожности, что может 
привести к сильному эмоциональному 
срыву в конце года.

ОМЕЛА (1-10 февраля)
Люди, рожденные под покрови-

тельством Омелы, отличаются ха-
ризмой и обаянием. Они никогда не 
остаются в одиночестве, так как всег-
да умеют очаровать понравившегося 
человека. Однако Омелы склонны 
использовать этот дар для достиже-
ния корыстных интересов, не думая 
о боли, которую они могут причинить 
людям. Эти личности привыкли быть 
первыми всегда и во всем, они не тер-
пят конкуренции и готовы бороться 
до победного конца. Это настоящие 
профессионалы своего дела, кото-
рые никогда не почивают на лаврах, 
постоянно ставя перед собой новые 
цели и стремясь достичь еще больших 
вершин.

В 2022 году вам стоит мягче от-
носиться к коллегам – не нужно пы-
таться уничтожить каждого, кто, как 
вам кажется, пытается перейти доро-
гу. Упорно и целенаправленно труди-
тесь, а начальство само разберется, 
кого наградить за труды и усердие. 
Астрологи напоминают о необходимо-
сти внимательного отношения к здо-
ровью. Людям-Омелам стоит уделить 
время умеренным физическим нагруз-
кам на свежем воздухе – возьмите за 
правило кататься на велосипеде или 
совершать легкую пробежку с утра.

КРАСАВКА (11-20 февраля)
Красавка – сложная и противоре-

чивая личность, с которой не каждому 
удается найти общий язык. Предста-
вители данного знака отличаются за-
гадочностью, мистичностью и нелю-
димым характером. Это труженики, 
которые способны одновременно вес- 
ти несколько проектов, качественно 
выполняя порученную работу. Однако 
при этом люди-Красавки умудряются 
работать не в полную силу, редко ког-
да выкладываясь на сто процентов. 
Подобная тактика часто приводит к 
тому, что они не достигают высочай-
ших результатов, довольствуясь про-
сто хорошими показателями.

В 2022 году астрологи советуют 
Красавкам избавиться от излишней 
эмоциональности. Вы слишком часто 
давите на свою половинку, пытаясь 
полностью её подчинить. Вы не спо-
собны к компромиссам и уступкам, а 
это может привести к серьезной раз-
молвке в конце этого года. Звезды 
предупреждают вас о необходимости 
терпимого отношения к чужим недо-
статкам – склонность к критиканству 
и мелочности может привести к появ-
лению врага в рабочем коллективе.

Цветочный гороскоп 
на 2022 год Тигра
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