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НЕПРИЯТИЕ ПЕРЕМЕН
«У тех руководителей, кото-

рые смотрят в сторону современ-
ных технологий, у них совсем дру-
гой подход к делу. Себестоимость 
продукции нужно постоянно су-
щественно снижать. Не занимать-
ся этим – значит, рано или поздно 
оказаться за бортом. Это просто 
вопрос времени».

Российский предприниматель Ар-
мен Вемирович НАЛБАНДЯН, гене-
ральный директор ростовской ин-
новационной компании «Лилиани», 
подписал трёхстороннее соглашение 
о сотрудничестве с минсельхозом 
Саратовской области и Саратовским 
государственным аграрным универ-
ситетом им. Н.И. Вавилова. В резуль-
тате в вузе появится Центр обучения 
агротехнологиям, в учебных прог- 
раммах – практические рекоменда-
ции по агрологистике, а наши произ-
водственники получат возможность 
приобретать технику «Лилиани» на 
льготных условиях.

Пятый агропромышленный фо-
рум «Саратов-Агро.2022» запомнит-
ся встречей ведущих руководителей 
саратовского АПК с человеком, ко-
торый для многих аграриев открыл 
и продолжает открывать важность 
агрологистики поля. Он стал в этой 
теме первопроходцем, но не «диван-
ным специалистом», а человеком, 
постигавшим науку через практику, 

через реальные цифры окупаемости 
и прибыли.

– У компании «Лилиани» тоже 
есть своя предыстория. В начале 
двухтысячных годов я создал МТС 
из десяти комбайнов John Deere, мы 
оказывали услуги по уборке зерно-
вых. И в первый же год столкнулись с 
проблемами хранения зерна. Элева-
торы, где мы разместили полученный 
урожай, наказали нас процентов на 
тридцать. Примерно треть заработан-
ного хлеба мы потеряли. Было очень 
больно. 

В 2002 году на ростовской агро-
выставке я увидел, а затем и при-
обрел аргентинскую зерноупаковоч-
ную машину, которая впервые была 
завезена в Россию, тем самым круто 
решив проблему хранения для себя. 
Первый опыт – в октябре 2003 года, 
заложил на хранение более тысячи 
тонн подсолнечника (оплата за услу-
ги уборки) с влажностью 13-14%, а в 
феврале продал в зачетном весе по 
очень достойной цене, не потратив 
на сушку ни рубля! Добавлю, во вре-
мя уборки цена подсолнечника была 
существенно ниже. 

Эффект был поразительным! 
Глыба издержек в размере 30% от 
стоимости урожая опустилась до 2%! 
И я решил запускать новый бизнес: 
импорт и продажа аргентинской тех-
ники и рукавов. Начиная с 2003 года 
мы продвигаем в России технологию 

хранения в рукавах. В 2005 году, 
учитывая логистические сложности 
импорта техники, в Сальске (Ростов-
ская обл.) наладили производство 
упаковщиков, аналогичных арген-
тинским. Позже был разработан и за-
пущен в серийное производство весь 
шлейф техники, необходимой для по-
дачи и выгрузки зерна.

Занимаясь уборкой, мы также 
столкнулись с проблемой логисти-
ки вывоза урожая из-под комбай-
на. Одна из проблем, что была на 
поверхности, – потеря времени на 
выгрузке. Выгружать решили без 
остановки, на ходу. Учитывая, что 
«КамАЗами»-зерновозами не всегда 
можно было заехать на поле из-за 
высокой влажности почвы, стали ис-
пользовать то, что было на виду, – 
трехосные «Уралы» и «КамАЗы». Ку-
зова сами переделывали и дорабаты-
вали в своих мастерских. 

Только в 2007 году до меня до-
шло, что  есть более интересное ре-
шение. 

Классика трехзвенной уборки – 
разделение процесса на  две  части: 
внутриполевая логистика и логистика 
поле – ток. Суть – исключение вы-
нужденных простоев как комбайнов, 
так и автомашин. Результат – подъ-
ем производительности комбайнов на 
30-40%, автомашин – на 100-150%. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 6
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Фунгицидная защита зерно-
вых культур – базовый элемент 
технологии, от которого зависит 
реализация генетического потен-
циала современных сортов. Он 
обеспечивает профилактику и ле-
чение зерновых культур от основ-
ных заболеваний. 

Но современная фунгицидная за-
щита – это зачастую даже больше, чем 
только контроль патогенов. Многие 
представители новейшего поколения 
фунгицидов обладают еще одним, прин-
ципиально важным, свойством: поло-
жительно влияют на физиологиче-
ские процессы культурного растения. 
Именно так работает новейший фун-
гицид Деларо® от компании «Байер», 
аналогов которого на российском рын-
ке не существует!

Фунгицид Деларо® имеет реги-
страцию как на зерновые, так и про-
пашные культуры: пшеница, ячмень, 
рожь, овес, рис, а также на сою, са-
харною и столовую свеклу. 

Состав фунгицида Деларо® де-
лает его настоящим специалистом по 
продолжительному контролю листо-
вых за болеваний. В его состав входят 
два действующих вещества: протио-
коназол 175 г/л и трифлоксистробин – 
150 г/л. Благодаря высокому содер-
жанию действующих веществ и широ-
кой нормое применения – 0,5-1,0 л/га, 
препарат легко адаптировать под за-
дачи агронома. Внесение препарата 
в низких дозах – 0,5 л/га обеспечи-
вает лечебный эффект фунгицида на 

протяжении 12-14 дней при высокой 
нагрузке на листовой аппарат пато-
генными грибами. Норма – 0,6 л/га – 
позволяет использовать препарат 
как в лечебных, так и в профилакти-
ческих целях. Длительность защиты 
листовой поверхности увеличивается 
до 21-25 дней. При нормах расхода 
свыше 0,8 л/га защитное действие 

препарата увеличивается до 35 дней 
и проявляется положительное физи-
ологическое действие на растение. 
Оно сопровождается повышением 
уровня хлорофилла и ускорением ра-
боты ферментативных систем листа, 
что в итоге приводит к повышению 
урожайности обрабатываемой куль-
туры на 7-22 % в полевых условиях и 
до 30 % в модельных экспериментах. 
Повышенное содержание хлорофилла 
у обработанных посевов различимо 
для человеческого глаза, поэтому мы 
видим «эффект озеленения». 

Во многих странах мира, где приме-
няется Деларо®, аграрии часто исполь-
зуют устойчивое выражение: «Пре-
парат Деларо® – фунгицид с двойным 
озеленяющим эффектом», и вот поче- 
му. Микопатогены, которые атакуют 
листовую поверхность, всегда запуска-
ют процессы старения клеток листа 
или даже их гибель. Высокая эффек-
тивность препарата Деларо® не 
позволяет грибам развиваться 
как на поверхности листа, так 
и внутри клеток мезофилла, 
вызывая их преждевремен-
ное старение и разрушение 
хлорофилла.  

Фунгицид обеспечива-
ет успешную защиту посевов 
против широкого спектра забо-
леваний: видов ржавчин на пше-
нице, ячмене и ржи; мучнистой 
росы, желтой пятнистости пшени-
цы, сетчатой ячменя и красно-бурой 
овса, темно-бурой пятнистости пше-
ницы и ячменя; ринхоспориоза ржи 

и ячменя. А обработка колоса по сеп-
ториозу способствует сдерживанию 
распространения альтернариоза и, 
как следствие, низкая зараженность 
семян альтернариозной семенной ин-
фекцией.  

Сила препарата Деларо® скры-
та в молекулах протиоконазола и 
трифлоксистробина. Протиоконазол 

является единственной молекулой в 
химическом классе триазолинтионы, 
которая успешно применяется в за-
щите растений и отличается от дей-
ствующих веществ группы триазолов,  
длительным периодом защитного 
действия. Молекула трифлоксистро-
бин относится к группе стробилури-
ны и обладает ярко выраженными 

профилактическими 
свойствами. Трифло- 
ксистробин успешно 
защищает поверх-
ность листа от про-
растающих спор па-
тогенных грибов, 
обладает транслами-

нарной активностью 
и способен частично 

перемещаться из обра-
ботанных в необработан-

ные ткани листа, повышая 
эффективность применения фун-

гицида. 
Фунгицид Деларо® на зерновых 

культурах можно применять в период 
появления флагового листа – начало 
колошения. Мы рекомендуем исполь-
зовать препарат в фазу появления 
флаг-листа в условиях, когда пред-
усмотрена только одна фунгицидная 
обработка. Норма расхода препарата 
в этом случае должна быть макси-
мальной, что позволит обеспечить 
длительный защитный эффект.  

Опыт, заложенный в Липецкой 
области в 2021 году на яровом яч-
меня сорта КВС Хоббс, показал, что 
применение фунгицида Деларо® в 
фазу появления флагового листа 
может привести к прибавке урожай-
ности в 20 % по сравнению с приме-
нением классического фунгицида в 
фазу флаг-лист. Сев был произведен 
13 апреля, уборка – 26 июля. Весной 
перед посевом провели дискование и 
внесли аммиачную селитру из расче-
та 120 кг/га. Однократная обработ-
ка фунгицидом Деларо® проведена 
28 мая, в фазу появления флаго-
вого-листа. Норма расхода препара-
та – 1,0 л/га. На участке сравнения с 
контрольным вариантом, где ячмень 
обработали фунгицидом Солигор® по 
флаговому листу с нормой 0,6 л/га, 
урожайность на варианте с Солиго-
ром составила 34 ц/га, на варианте с 
Деларо® – 42,4 ц/га. 

Применение препарата Деларо® в 
фазу начало колошения допустимо 
как при однократном применении 
фунгицидов за сезон, так и при дву-
кратном использовании фунгицидов 
с разными механизмами действия. В 
последнем случае норму применения 
фунгицида Деларо® обычно можно 
снизить из-за низкого инфекционно-
го фона посевов, что является след-
ствием работы первого фунгицида, 
который используется в фазу куще-
ния или трубкования культуры. 

Опыт, заложенный в Липецкой 
области на озимой пшенице с приме-
нением фунгицида Инпут® и Деларо®, 
показал, что несмотря на повышен-
ные затраты на средства защиты рас-
тений, данный вариант приносит чис-
тую прибыль в 3 тыс. руб. с одного 
гектара. Пшеницу сорта Скипетр по-
сеяли 15 сентября 2020 года с нормой 
высева 4 млн шт./га, предварительно 
проведя дискование и культивацию. 
Осенью внесли 100 кг/га диаммофо-
ски, весной – 130 кг/га аммиачной 
селитры. Предшественник – пар.

Первый вариант опыта включал 
в себя двукратную обработку фунги-
цидами: сначала Инпут® – 7 мая 2021 
года, и затем Деларо® – 1 июня 2021 
года. Норма внесения двух препаратов 
составляла 0,8 л/га. Второй вариант – 
однократное применение фунгицида 
Солигор® 1 июня 2021 г. Различие в 
урожайности между вариантами со-
ставило 4,5 ц/га. Так, на варианте 
Инпут® + Деларо® урожайность была 
62,9 ц/га, на варианте с фунгицидом 
Солигор® – 58,4 ц/га 

Деларо® – препарат с «двойным 
озеленяющим эффектом». На практи-
ке это выражается в увеличении уро-
жайности и повышении качественных 
характеристик зерна. Опыты, прове-
денные в Липецкой области, нам пока-
зали, что препарат Деларо®  позволя-
ет повысить урожайность до высоких 
пределов. 

наши партнеры

Горячая линия Bayer 8 (800) 234-20-15*

*для аграриев

Деларо®: зерновые культуры 
под надежной защитой
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Обмолочено кукурузы 
тыс. га

Намолочено кукурузы 
тыс. т

в 2021 г. 194,5  832,3 
в 2020 г. 151,6  580,9 

Обмолочено подсолнечника 
тыс. га

Намолочено подсолнечника 
тыс. т

в 2021 г. 1 523,3  1 893,4 
в 2020 г. 1 390,4  1 832,3 

Убрано овощей тыс. га Собрано овощей тыс. т
в 2021 г. 8,69  202,2  
в 2020 г. 8,48  183,6 

Саратовская область
Пензенская область
Самарская область

Республика Мордовия
Республика Татарстан
Оренбургская область

Ульяновская область

Республика Башкортостан

Нижегородская область

Чувашская республика
Удмуртская республика

Кировская область

                                                           832,26

                     293,40

          155,10
        142,95
       133,00
   80,90

  73,15
 49,19
38,80
11,37
0,89
0,32

0,0 250,0 500,0 750,0 1000

Рейтинг субъектов по намолоченной кукурузе, тыс. т.

Уборка кукурузы (оперативный мониторинг уборочной кампании 2021 г.)
Посевная площадь – 194,5 тыс. га                                           Убрано – 100 %

Средняя урожайность кукурузы в 2021 г. – 42,8 ц/га
Изменение урожайности кукурузы по отношению к 2020 г. ц/га – ↑ 4,5

Уборка подсолнечника (оперативный мониторинг уборочной кампании 2021 г.)

Посевная площадь – 1 523,3 тыс. га                                           Убрано – 100 %

Средняя урожайность подсолнечника в 2021 г. – 12,4 ц/га
Изменение урожайности подсолнечника по отношению к 2020 г. ц/га – ↓ 0,7

Саратовская область
Самарская область

Оренбургская область
Республика Марий Эл
Ульяновская область

Республика Татарстан

Нижегородская область

Чувашская республика

Республика Башкортостан

Пензенская область
Пермский край

Республика Мордовия
Удмуртская Республика

Кировская область

                                               202,16

                           124,18

         51,40
        46,85

     34,45
   32,70

  27,74
  25,93

 21,84

16,36
15,95
9,20
6,85
2,95

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0

Рейтинг субъектов по сбору овощей, тыс. т.

Уборка овощей (оперативный мониторинг уборочной кампании 2021 г.)
Посевная площадь – 8,69 тыс. га                                           Убрано – 100 %

Средняя урожайность овощей в 2021 г.  – 232,7 ц/га
Изменение урожайности овощей по отношению к 2020 г. ц/га – ↑ 16,1

NNN
Турция
Латвия

Азербайджан
Узбекистан
Казахстан

Белоруссия
Таджикистан

Индия 
Туркмения

Киргизия
Украина

Грузия
Афганистан

Алжир
Армения
Польша

                                         223,3
                                     201,9
           64,5
        45,9

    25,0
   22,5
  20,7
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В СТРАНЕ
В регионах Южного и Северо-Кав-

казского федеральных округов начал-
ся сев ранних яровых культур. Мягкая 
зима на Юге и Северном Кавказе соз-
дала предпосылки для раннего сева, 
который начался в Крыму и в Ставро-
польском крае.  К 22 февраля в целом 
по стране засеяно 20,3 тыс. га. 

Кроме того, в стране продолжает-
ся подкормка озимых культур, работы 
проведены на 474,3 тыс. га. Для до-
стижения максимальной урожайности 
своевременно вносятся минеральные 
удобрения. Этому способствует за-
прет на экспорт аммиачной селитры до 
1 апреля, что позволяет сохранить ее 
доступность для аграриев. 

Готовность техники к работе в по-
лях приблизилась к 86%. При этом к 
началу сезонных работ она будет обе-
спечена в каждом регионе в полном 
объеме. Потребность в горюче-смазоч-
ных материалах сохранилась на уров-
не прошлого года: около 4,7 млн тонн 
дизельного топлива и 689 тыс. тонн 
автобензина. На проведение посевной 
традиционно требуется почти полови-
на этого объема. 

Под озимыми засеяно около 19 
млн га. В хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии находится почти 97% 
посевов, что выше прошлогодних по-
казателей. Минсельхоз рассчитывает 
на их сохранность к началу активной 
вегетации. Вся посевная площадь, по 
прогнозу, составит 81,3 млн га. По 
словам Министра сельского хозяйства 
Дмитрия Патрушева, сев планируется 
увеличить под зерновыми, сахарной 
свёклой, овощами и картофелем в ор-
ганизованном секторе. В целом, под-
готовка к полевым работам в России 
проходит штатно, аграрии обеспечены 
достаточными объемами семян, топли-
ва, минеральных удобрений и продол-
жают формировать запасы.

Источник: МСХ РФ

В ОБЛАСТИ
По итогам 2021 года объем произ-

водства продукции сельского хозяйства 
составил 202,67 млрд рублей. Индекс 
производства продукции сельского хо-
зяйства сложился на уровне 90,5%, что 
обусловлено снижением в 2021 году по 
сравнению с 2020 годом валового сбо-
ра зерновых более чем на 30%, скота и 
птицы (в живом весе) – на 3,9%. 

Хозяйствами всех категорий намо-
лочено более 3,9 млн тонн зерна. Ва-
ловой сбор маслосемян подсолнечника 
составил 1,9 млн тонн (103% к уровню 
2020 года). Сахарной свеклы собрано 
413,6 тыс. тонн. Картофеля накопано 
134,1 тыс. тонн, овощей открытого и 
закрытого грунта собрано 365,6 тыс. 
тонн. Закладка садов проведена на 
площади 782 га (154% к уровню про-
шлого года). Приоритет отдан  садам 
интенсивного типа – 668 га. 

В сельскохозяйственный оборот 
введено 57 тыс. га неиспользуемой 
пашни (190% к плану). Введено оро-
шаемых земель 7,8 тыс. га (125,8% от 
целевого индикатора), в том числе в 
рамках федерального проекта «Экс-
порт продукции АПК» – 1,9 тыс. га.

За 2021 год в хозяйствах всех 
категорий области произведено ско-
та и птицы на убой (в живом весе) 
168,6 тыс. тонн (96,2% к уровню 
прошлого года), молока 755,0 тыс. 
тонн (100,4%), яиц 955,5 млн штук 
(103,7%), рыбопосадочного материа-
ла 200 тонн и товарной аквакультуры 
5,150 тыс. тонн (100,5%).

По состоянию на 1 января 2022 
года численность крупного рогатого 
скота в регионе составила 432,4 тыс. 
голов (99,1% к уровню 2020 г.), в том 
числе коров 195,0 тыс. голов (99,7%), 
свиней 261,0 тыс. голов (96,5%), овец 
и коз 554,9 тыс. голов (99,5%), птицы 
6,0 млн голов (100,0%). 

Пищевой продукции произведе-
но на сумму более 166 млрд  рублей 
(139,2% к уровню 2020 года), напит-
ков – на 1,7 млрд рублей (78,8%). 
Индекс производства пищевой про-
дукции за 2021 год составил 107%, 
напитков – 88,2%.

За пределы области отгружено 
свыше 3,1 млн тонн зерновых, маслич-
ных культур, продуктов переработки, 
из них в экспортном направлении зер-
на отгружено более 1 млн тонн. В це-
лом экспорт произведенной в области 
продукции АПК по итогам года соста-
вил более 478 млн долларов США в со-
поставимых ценах 2020 года (122,5% 
от целевого показателя).

Министерству сельского хозяй-
ства области установлен показатель на 
2021 год «Инвестиции в основной ка-
питал» – 12,1 млрд. рублей, который 
исполнен на 120%. Объем инвестиций 
в 2021 году составил 14,5 млрд рублей.

По предварительным данным Са-
ратовстата, к 1 декабря 2021 года 
среднемесячная заработная плата в 
сельском хозяйстве составила 31 459,0 
рублей или 114,8% к уровню 2020 года 
(27 413,0 рублей).

По расчетам МСХ области, в 2021 
году в консолидированный бюджет об-
ласти от предприятий АПК поступит не 
менее 5,5 млрд. рублей налогов (бо-
лее 116% к 2020 году). 

На развитие АПК  было привле-
чено 36,7 млрд. рублей кредитных 
ресурсов (что в 1,6 раза больше ана-
логичного периода 2020 года), в том 
числе по ставке до 5% банками выда-
но 26,9 млрд. рублей. 

Область активно участвовала в фе-
деральных государственных програм-
мах «Развитие сельского хозяйства» и 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий», предусматривающих выде-
ление средств господдержки. На раз-
витие АПК области  в 2021 году было 
направлено 2 894,9 млн рублей.

Объем государственной поддерж-
ки на 2022 год на развитие АПК об-
ласти определен в сумме 3 456,5 млн 
рублей по 34 направлениям, что  на  
19% больше фактического объема 
поддержки, направленного агропро-
мышленному комплексу области в 
2021 году, и на 67% первоначально-
го утвержденного бюджета 2021 года. 
Соответственно задачи министер-
ства – своевременное и оператив-
ное доведение бюджетных средств 
до получателей  и  эффективное их  
использование с целью  выполнения 
показателей результативности гос-
программ.

Будет продолжена работа по оп-
тимизации посевных площадей. Пред-
варительный расчет по производству 
зерна на уровне среднегодового ва-
лового производства зерна составит: 
4,4 млн тонн; подсолнечника 1,8 млн. 
тонн; овощной продукции 340 тыс. 
тонн; картофеля 138,7 тыс. тонн. 

В 2022 году планируется произ-
вести всеми категориями хозяйств 
области 172 тыс. тонн скота и пти-
цы на убой (в живом весе), 757 тыс. 
тонн молока, 936,5 млн. штук яиц, 
210 тонн рыбопосадочного материала 
и  5175 тонн товарной аквакультуры. 
Завершить реализацию намеченных 
инвестиционных проектов с целью 
увеличения производства продукции 
животноводства.

Источник: МСХ области
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Хорошая новость для саратов-
ских сельхозтоваропроизводите-
лей – в нашей области появился 
новый дилер техники машино-
строительного завода «СоюзСпец-
техника», входящего в холдинг 
«Агро-Союз». Известная регио-
нальная компания «Подшипник-
маш Саратов» теперь представ-
ляет полную линейку техники 
известного международного брен-
да, обеспечивает сервисную под-
держку и оперативную поставку 
запчастей. 

Почему именно бренд «Агро- 
Союз»? В чем его преимущества и 
уникальность? «Агро-Союз» – это 
агрохолдинг, который свыше 20 лет 
практикует в своем сельскохозяй-
ственном предприятии ресурсосбере-
гающие технологии. Вначале – мини-
мальную (Mini-Till), затем – нулевую 
(No-Till), изучив опыт многих сотен 
передовых хозяйств от Канады до Но-
вой Зеландии. Активно делится зна-
ниями с аграриями СНГ на семинарах, 
международных конференциях и на 
своем YouTube-канале. Но, главное, – 
производит эффективную посевную, 
почвообрабатывающую, логистиче-
скую технику для ресурсосберегаю-
щего, почвозащитного земледелия.

Передовые агрохозяйства мира 
постепенно отказываются от глубо-
кой обработки почвы, активно пере-
ходя на ресурсосберегающие техно-
логии, которые позволяют экономить 
как финансовые, так и трудовые ре-
сурсы, восстанавливают  плодородие 
почвы, задерживают процессы ветро-
вой и воздушной эрозии, позволяют 
получать стабильные урожаи даже в 
неблагоприятные сезоны. Но подо-
брать под эти технологии технику с 
оптимальным соотношением цены и 
качества – непростая задача. 

В 1999 году собственни-
ки «Агро-Союза» посетили самые 
успешные агрохозяйства США и под 
впечатлением бросились звонить 
прямо оттуда своим агрономам со 
словами: «Не пускать культиваторы в 
поле!» Так и перешли на No-Till. Это 
сейчас сотни предприятий Европы и 
СНГ уверенно делают ставку на пря-
мой посев, вооружившись позитив-
ным опытом коллег, а тогда, в конце 
1990-х годов, отказ от обработки по-
чвы выглядел, мягко говоря, чудаче-
ством.

За прошедшие 22 года «Агро-
Союзом» было приобретено и испы-
тано столько различной посевной 
техники, что можно открывать соб-
ственный музей. А поскольку в струк-
туру холдинга «Агро-Союз», помимо 
агрохозяйства, входит машиностро-
ительный завод, то произвести луч-
шую сеялку, используя мировые ин-
новации, стало делом чести. Каждая 
модель испытывалась в условиях 
реального хозяйства, проводились 
испытания, закладывались опытные 
участки и даже устанавливались ми-
ровые рекорды по севу. 

Сейчас в линейку посевной тех-
ники «Агро-Союза» входят только 
самые удачные модели, которые 
успешно прошли испытания в соб-
ственном агрохозяйстве: это сеялки с 

анкерными, монодисковыми и диско-
во-анкерными сошниками. Расскажем 
об этих особенностях, которые помо-
гут нашим аграриям сориентировать-
ся и выбрать оптимальную технику 
для себя.

Для тех хозяйств, которые прак-
тикуют традиционную и минималь-
ную технологию обработки почвы, а 
также хотят перейти на прямой посев 
в стерню, «Агро-Союз» предлагает 
широкий модельный ряд анкерных 
сеялок Seedmix шириной захвата от 
5 до 18 м. В разных регионах России 
и Казахстана работают сотни агрега-
тов, и многие из них – еще с начала 
двухтысячных годов. В них практиче-
ски нечему ломаться! Они подходят 
для любых почв и климатических ус-
ловий.

Преимущества анкерных сеялок 
Seedmix от «Агро-Союза»:

• Исключительная надежность агрега-
та, простота, износостойкость. Ины-
ми словами, анкерная сеялка – мечта 
инженера. Простои этой техники ми-
нимальны, а значит, посевная прой-
дет в срок и урожай будет выше!

• Отлично сеют во влажную почву.
• Разделяют подачу удобрений и 

семенного материала (исклю-
чен химический ожог семян, что, 
естественно, позитивно влияет на 
всхожесть и будущий урожай).

• Высокая скорость посева, а значит – 
большая производительность. Так, 
при правильном подборе тракто-
ра анкерная сеялка Seedmix от 
«Агро-Союза» обеспечивает ка-
чественный посев на скорости до 
18 км/ч. Эта сеялка – неоднократ-
ный мировой рекордсмен по скоро-
сти сева.

В то же время, у анкерных сеялок 
есть особенности, которые стоит учи-
тывать при выборе техники.

Эти агрегаты способны копиро-
вать рельеф почвы только в рамках 
секции рамы сеялки, т.е. посекционно. 
Поэтому, если вы уже приобрели та-
кой агрегат, поля перед посевом не-
обходимо тщательно выровнять.

Для анкерных сеялок требует-
ся более высокое тяговое усилие. В 
сравнении с любой дисковой сеял-
кой, анкерная требует применения 
тракторов в 1,2-1,3 раза большей 
мощности. Так, 12-метровую анкер-

ную сеялку нужно агрегатировать с 
трактором 400-420 л.с., в то время 
как для аналогичной монодисковой 
достаточно трактора 320-330 л.с.

По опыту «Агро-Союза», сегодня 
одно из лучших технических решений 
для технологии No-Till – монодиско-
вые сеялки (в линейке «Агро-Союза» 
это посевные комплексы Turbosem 
шириной захвата от 3 до 12 м). Они 

наилучшим образом подходят для 
No-Till, а также минимальной техно-
логии обработки почвы. В хозяйстве 
«Агро-Союз» перешли на посев этими 
сеялками 10 лет назад, сейчас ком-
плекс Turbosem успешно работает в 

8 странах: от России и Казахстана до 
Румынии и Болгарии.
Преимущества дисковых сеялок:
• Минимально нарушают почвенный 

покров, прекрасно сеют в густую 
стерню, разрезая любые расти-
тельные остатки. Все это дает 
максимум выгоды от технологии 
No-Till: предотвращается эрозия, 
сохраняется и удерживается влага; 
повышается биологизация почвы и 
восстанавливается плодородие. 

• Каждый сошник копирует рельеф 
почвы, что обеспечивает равно-
мерную глубину посева. А дружные 
всходы в одной фазе развития по-
зволяют повысить эффективность 
применения СЗР и удобрений, по-
лучить отличный урожай.

• Монодисковые сеялки требуют 
незначительного тягового усилия 
(так, для Turbosem шириной захва-
та 3 м нужен трактор мощностью от 
100 л.с.).

Среди ограничений в применении 
дисковых сеялок – достаточно высо-
кие требования к настройкам и тех-
ническому обслуживанию, скорость 
посева до 10 км/ч. Но преимущества с 
лихвой перекрывают эти ограничения.

Менее распространенный вид се-
ялок для No-Till – дисково-анкерные, 
хотя они являются «золотым стандар-
том» для практиков No-Till.

Дисково-анкерные сеялки 
– это «высшая лига» No-Till, уни-
кальные посевные агрегаты, разра-
ботанные специально для «нулевой» 
технологии. В линейке «Агро-Союза» 
это пневматические сеялки Cross Slot 
шириной захвата 5 и 10 м. Принци-
пиально новое техническое решение 
позволило объединить все преиму-
щества дисковой и анкерной сеялок. 

Дисково-анкерный сошник в форме 
перевернутой буквы «T» формирует 
горизонтальную борозду с минималь-
ным нарушением структуры почвы. 

Отметим, что дисково-анкерная 
сеялка предназначена, прежде всего, 
для работы на уплотненных почвах с 
большим количеством растительных 
остатков – то есть на землях, где не-
сколько лет почву не обрабатывали.

Несмотря на высокую стоимость 
таких агрегатов, в России работают 
несколько единиц дисково-анкерных 
посевных комплексов Cross Slot – в 
хозяйствах, которые долго и серьез-
но занимаются No-Till. И в данном 
случае цена с лихвой окупается ка-
чеством работы этих сеялок.

Также в линейке техники «Агро- 
Союз», которую мы можем предло-
жить саратовским аграриям, имеют-
ся:
• культиваторы для сплошной 

обработки почвы АСК шириной 
4,8-18,3 м (позволяют обрабаты-
вать почву на глубину от 5 до 24 см, 
сохраняя на поверхности пожнив-
ные остатки; производительность – 
до 400 га в сутки!);

• бункеры с системой внесения 
удобрений (двухсекционные объ-
емом 10,5, 12.1, трехсекционный – 
12,7 куб.м), позволяющие вносить 
удобрения одновременно с основ-
ной обработкой почвы и сократить 
расход удобрений в 4 раза, в то же 
время значительно повысив эф-
фективность питания растений;

• накопители-перегрузчики зер-
новые UW 200, позволяющие 
оптимизировать процесс логисти-
ки во время посевной и уборочной 
кампаний;

• различные агрегаты и опции 
для внесения сухих и жидких 
удобрений.

При выборе агротехники мы со-
ветуем учитывать требования тех-
нологии, изучать опыт успешных 
хозяйств, работающих по этой техно-
логии, и тогда ваше хозяйство будет 
эффективным, а почва отблагодарит 
щедрым урожаем! 

Подробные технические, техноло-
гические обзоры и отзывы клиентов 
можно посмотреть на YouTube-канале 
«Агро-Союз»: 
https://www.youtube.com/channel/
UCKcey5dBOPn1Iav1jfvePjQ
Сайт компании:www.soyuz-st.com

Техника «Агро-Союз» - инновации 
и надежность для саратовских аграриев

8 927 704-43-67;  8 927 908-18-00 
www.подшипникмашсаратов.рф; bearingmech@mail.ru

ТД «ПодшипникМашСаратов» 
г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 80
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Сразу возникает вопрос КАК? 
Ответ – на поверхности. Трехзвен-
ная система предполагает выгрузку 
нескольких комбайнов именно в бун-
кер-перегрузчик зерна, на ходу, без 
остановки, что сокращает простой 
комбайнов до минимума. А средний 
простой комбайнов на выгрузке плюс 
простой из-за невозможности син-
хронизации с подачей порожних ав-
томашин доходит до 30% уборочного 
времени. 

Простаивают и автомашины, ожи-
дая полной загрузки. Тут ситуация 
еще хуже – они тратят от половины 
до 2/3 рабочего дня на простои. А 
ведь ценность техники на уборке и 
состоит в том, чтобы комбайны уби-
рали, а автомашины – перевозили. 
Это и есть их операционная функция, 
которая позволяет быстро проводить 
уборочную кампанию. 

При традиционной двухзвенной 
системе синхронизация невозможна. 
Бунекер-перегрузчик – это буферная 
зона, которая позволяет формировать 
автомобильную партию, исключая 
простой машин на ожидании. Пере-
грузка из бункера занимает несколь-
ко минут,  машина с полной загрузкой 
отправляется на ток, а пустой бункер – 
обратно в свое звено, за очередной 
безостановочной загрузкой. Три ком-
байна плюс один бункер обеспечива-
ют такой же результат, как и четыре 
комбайна. При этом сокращают по-
требность в автомашинах в два раза!

В 2008 году разработка кон-
структорско-технологической доку- 
ментации и производство бунке-
ров-перегрузчиков были переведены 
в целевую программу «Лилиани». 
Наш первенец – 25-тонный бункер 
«Maestro universal» – появился в мар-
те 2009 года. Были, конечно, иллю-
зии, что аграрии быстро подхватят 
идею, но  мы столкнулись с консерва-
тизмом среды. 

«Раскрутка» темы продолжает-
ся по сей день. Но при этом ставки 
возросли. Сейчас объясню. Так как 
производительность трех комбайнов 
и одного бункера равны производи-
тельности четырех комбайнов, то по 
полезности для пользователя между 
комбайном и бункером можно смело 
ставить знак равенства. А ведь оте-
чественный комбайн дороже бункера 
в 3-4 раза, а Claas или John Deere – 
7-8 раз! Работа комбайна без бунке-
ра-перегрузчика – то же самое, что 
работа «КамАЗа»-сельхозника при 
перевозке на элеватор  без прицепа. 
Ресурс тратится, деньги вкладыва-
ются, но уборочное звено работает с 
эффективностью на 60-70%. 

Сегодня у нас пять типоразмеров 
бункеров-перегрузчиков грузоподъ-
емностью от 16 до 40 тонн, а с учетом 
разных модификаций комплектаций – 
более 40. 

 – Наши читатели – люди би-
тые, их рекламой не возьмешь. 
Давайте приведем примеры и на-
зовем цифры.

– Пожалуйста. Проговорим об 
еще одной функции бункера-пе-
регрузчика – «ускорителя» сева. 
Среднее время загрузки посевных 

комплексов, в зависимости от их ем-
кости, колеблется от 15-20 минут до 
часа, а при загрузке бункером-пе-
регрузчиком – от 3 до 8 минут. К 
примеру, любой тип сеялки Amazon 
загружается до 3 минут. А если при-
менять наши двухсекционные бунке-
ра-перегрузчики, то с одного подъ-
езда можно поочередно загружать и 
семена, и удобрения. К примеру, по-
севные комплексы John Deere наши 
клиенты загружают за 5 минут: 2 
минуты –  удобрения и 3 минуты – 
семена. Чуть больше, 7-8 минут, тре-
буется для самых больших емкостей 
Bourgault. 

Это приводит к тому, что освобо-
ждается время простоя. И оно стано-
вится временем сева. А что это дает? 
Естественно, сокращение срока сева 
и отсутствие необходимости в покуп-
ке дополнительных посевных ком-
плексов с тяжелыми тракторами. 

Один из ростовских холдингов 
решил полностью перейти на пред-
лагаемую нами технологию. Но перед 
этим захотел убедиться в их эффек-
тивности, попробовать технологии и 
на севе, и на уборке. Мы им дали «на 
пробу» бункер-перегрузчик. При тра-
диционной технологии сева комплек-
сом Bourgault-3720 с шириной захва-
та 9 метров в процессе участвовали 
еще два «КамАЗа» – для подвоза се-
мян. При трехзвенной технологии 
одну автомашину сократили, доста-
точно было одной. В первом случае 
производительность посевного ком-
плекса за час составил 14,8 га, а во 
втором случае – 20 га. Было 178 гек-
таров за смену, стало 240. Прибавка 
производительности – 35%! 

А вот та самая фишка – кругло-
суточный сев. Хозяйство до этого и 
мысли  об этом не допускало  – не 
хватало  персонала для организации 
ночной смены  на складе. Мы настро-
или процесс так, что полностью загру-
женный бункер с вечера ставился  на 
поле и обеспечивал работу комплекса 
в течение смены. Результат – отсеяли 
за сутки 480 га взамен 178 га – при 
традиционном севе. Почти  трехкрат-
ный  рост! 

Если оцифровать суточный про-
стой с учетом данных результатов, 
то получим страшную цифру – 63% 
времени или 15 часов в сутки. При 

традиционном севе 2/3 времени по-
севной комплекс стоит тогда, когда 
каждая минута – на вес золота! 

Еще в 2012 году курский агро-
холдинг «Русский Дом» приобрел два 
наших бункера-перегрузчика, что-
бы проверить новую технологию на 
севе. Результат был таким – увели-
чение производительности посевных 
комплексов Amazon с 90 га до 145 га 
в удлинённую смену. Потом они пе-
решли на круглосуточный сев. Техно-
логия настолько понравилась, что за 
несколько лет все хозяйства холдин-
га перешли на трехзвенную систему 
сева и уборки, а количество бункеров 
возросло с двух до тридцати восьми. 
Потребность   приобретать  70-80 по-
севных комплексов с тракторами 8-й 
серии и 38 комбайнов отпала.

Каждый из нас – продукт 
своего опыта. Мы знаем лишь 
ту тропинку, по которой ходим 
каждый день. Она «природни-
лась», потому что наши отцы 
ходили по ней, деды ходили. 
Но время меняется очень бы-
стро. Сейчас внедряется столь-
ко технологий, что надо успеть 
отследить. Потому что если ты 
этого не сделал, любое ценовое 
колебание или плохой урожай, 
или еще что-нибудь приведет 
к бездне. Нам надо настолько 
далеко отойти от края, чтобы 
даже если хреново становится, 
извиняюсь за выражение, не 
упасть. 

В последние годы тренд 
на современные технологии 
набирает обороты. Успешная 
компания с запасом прочно-
сти в худшие годы устоит, а 
неэффективная прикажет дол-
го жить, пополняя земельный 
банк успешных. Поэтому тем, 
кто сегодня владеет землей, 
самое время задуматься об этих 
угрозах. Лучше напрягаться 
и ломать старые стереотипы, 

чем остаться на обочине жиз-
ни. Лучше быть для своих де-
тей примером и открыть перед 
ними  возможности, чем исто-
рию былой славы и бездарного 
провала. В конкуренции, как 
в природе, происходит есте-
ственный отбор, выживает 
сильнейший.

Анализируя цены 2021 года  с 
учетом средних погектарных затрат, 
мы посчитали динамику рентабель-
ности для Юга России при двух си-
стемах организации агрологистики 
сева, уборки и хранения зерна:  тра-
диционной и современной.  Разрыв 
оказался существенным – 120% про-
тив 30%. Иными словами, рентабель-
ность растениеводства при условии 
неизменности агротехнологий возде-
лывания земли только за счет совре-
менной логистики увеличивается в 4 
раза!  

Аграриям известно, что ранневе-
сенняя подкормка озимых азотными 
удобрениями в  фазе кущения при-
водит к увеличению урожайности 

на 30%. А если вносить по мерзло-
талой почве, то можно экономить на 
25-30% удобрений, так как в этот 
момент существенно выше их усваи-
ваемость. Чтобы успеть подкормить в 
кратчайшие сроки, разбрасывателю 
необходимы не только большая ши-
рина покрытия и высокая скорость, 
но и минимальная потеря времени на 
загрузку. Для понимания: «Туман» 
разбрасывает весь свой «арсенал» 
за 12-15 минут, а загружается биг 
бегами аж за 6-9 минут. Подача бун-
кером-перегрузчиком сокращает вре-
мя загрузки до 1 минуты, увеличивая 
тем самым сменную выработку на 
40-60%. А это означает, что в период 
оптимальной подкормки можно об-
работать в 1,5 раза больше озимых, 
получив выше урожай и сэкономив 
на количестве вносимых удобрений. 
Пример: наш подсчет для площади 
4200 га показал, что на азотных удо-
брениях можно сэкономить 1,2 млн 
руб., а урожайность увеличить на 
550 тонн, на сумму 9 млн руб. Сум-
марный эффект – 10,2 млн руб.

При правильной логистике «Ту-
маны» (и инвестированные в них 
деньги) будут работать не на две тре-
ти от возможного, а на все 100%. 

Сейчас многие аграрии озабоче-
ны повышением цен на минераль-
ные удобрения, ищут пути решения 
проблемы. Кто-то полагает просто 
сократить их количество. Не уверен, 
что это лучшее решение. Для эконо-
мии азотных удобрений, к примеру, 
вышеописанная технология более 
интересна.

– Бункеры-перегрузчики – 
тема все-таки не новая.

– Перегрузчики выпускаются 
давно, и не только у нас. В СССР в 
восьмидесятых годах их производил 
Ростсельмаш. В 2008 году мы взялись 
за реанимацию темы бункеров в Рос-
сии и вывод трехзвенной технологии 
уборки в массовую практику. 

– В чем «фишка» ваших пе-
регрузчиков?

наши партнеры

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР 1

Неприятие перемен
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– У бункеров разных производи-
телей есть много общего. Функцио-
нально,  если мы говорим про убор-
ку, все они выполняют одни и те же 
задачи. 

Чем отличаемся мы? У нас есть 
ряд технических решений, которых у 
других заводов-производителей нет. 
К примеру, двухсекционная система, 
которая позволяет подавать в по-
севной комплекс одним устройством 
поочередно и семена, и удобрения. 
С его помощью мы также получаем 
«зерновой купаж», перемешивая зер-
но разного качества с заданной про-
порцией, получая на выходе продукт 
необходимого качества. 

Эта система также интересна 
для решения более сложных задач – 
увеличения сезонной нагрузки убо-
рочной техники, ликвидации потерь 
урожая от самоосыпания, снижения 
влажности и натуры (истекание в 
стерню). Начиная уборку на несколь-
ко дней раньше обычного, при влаж-
ности 20-22%, мы можем добиться 
этого результата. А вот сохранить 
влажное зерно позволит технология 
хранения в пластиковых рукавах. Од-
ним выстрелом «убываем» несколь-
ких зайцев:
1. снижаем потери от осыпания и ис-

текания практически до нуля, так 
как зерно убирается до наступле-
ния данной фазы; 

2. часть зерна, которая все же те-
ряет влажность, восстанавливает 
кондицию через дозированное 
перемешивание с переувлажнен-
ным зерном с помощью нашего 
бункера; 

3. благодаря трехзвенной системе  
сокращается общая продолжи-
тельность уборки на 25-30%; 

4. сокращается потребность в но-
вых комбайнах и автомашинах, то 
есть  в инвестициях, в среднем на 
35%. 
Двухсекционную систему мы ис-

пользуем также  для миксования у-
добрений. Это позволяет создавать 
сложные удобрения через  тукосмеси 
прямо в хозяйстве, с дифференциаци-
ей по агрофонам конкретных полей. 

Агроном сам определяет, сколько и 
чего вносить, делая более низкие 
затраты, чем при покупке сложных 
удобрений. Цена такой тукосмеси мо-
жет по ДВ применяемых исходников 
быть ниже на 25-30%. К примеру, 
подкормка одной и той же площа-
ди – 4200 га – по нашим расчетам, 
с учетом февральских цен на одно-
компонентные и сложные удобрения, 

снизится с 33,6 млн до 23,1 млн руб.,  
экономия составит 10,5 млн руб. 

У ООО «Лилиани»  есть и другие 
разработки, которые интересны  на-
шим клиентам. К примеру,  система 
самозагрузки и протравливания зер-
на. В 2011 году идею подсказал один 
из наших клиентов, он со своего им-
портного посевного комплекса сре-
зал штатный самозагрузочный шнек 
с кронштейнами и насосом, пристро-
ив на наш бункер. Потом пригласил 
посмотреть, взять идею на проработ-
ку. Что мы и сделали. В дальнейшем 
добавили систему протравливания. 
Сейчас производим технику, которая 
позволяет прямо на поле обрабаты-

вать зерно и сеять. Кстати, в Борода-
евке Марксовского района у нашего 
клиента  ЗАО «Заря-2004» не первый 
год успешно применяется система 
протравливания с одновременной 
скоростной загрузкой посевных ком-
плексов. Они молодцы, практику-
ют круглосуточный сев с загрузкой 
через бункер и получают более чем 
трехкратное увеличение суточной 
нагрузки на посевные комплексы!

Еще одна фишка – наш бункер 
прямо на поле может обработать био-
препаратами  семена бобовых. А это  
снижение затрат на дорогие иноку-
лянты длительного действия, а также 
решение ряда технологических во-
просов – процесса инокуляции и ско-
ростной загрузки сеялок.  

А какому хозяину не хочется на-
ладить учет, чтобы не украли свои 
же? Контроль должен начинаться с 
момента выгрузки зерна из комбайна. 
Это возможно благодаря тензометри-
ческим весам наших бункеров. Они  
не только фиксируют вес и выводят 
отчет на термопринтер, но и обеспе-
чивают онлайн-передачу данных на 
удаленный сервер, интегрируясь в 
системы бухгалтерского и управлен-
ческого учета предприятия. Скоро по-
явится новинка – формирование то-
варно-транспортных накладных (ТТН) 
прямо на поле с помощью цифровой 
платформы и программного обеспе-
чения «Лилиани». Система работает 
так: с помощью бесконтактной иден-
тификации автомашины определяют-
ся все данные по автотранспорту (и 
водителю), а также пункт доставки 
зерна. Механизатор  после выгрузки 
в автомашину одним нажатием кноп-
ки формирует ТТН, где к этим данным 
автоматически добавляется инфор-
мация о типе перевозимого зерна, его 
весе, месте погрузки и  так далее, ко-
торая носит обязательный характер. 
ТТН подписывается трактористом и 
водителем  как приемопередаточный 

документ, а все данные автоматиче-
ски выгружаются в реальном времени 
на сервер. При этом вопрос перегруза  
или недогруза снимается той же ве-
совой системой. 

– Вы уже говорили про то, что 
сталкиваетесь с консерватизмом 
аграриев.

– К сожалению, это правда. По-
рой страх что-то менять мешает ви-
деть возможности, создает риски 
развитию или приводит к провалам. 
В современном, стремительно меня-
ющемся мире нужно всегда быть в 
тренде. Иначе не успеешь оглянуть-
ся, как твое место займет другой. 

Людей надо учить, пока-
зывать лучшие практики, ло-
мать стереотипы. Без «пере-
программирования мозгов» и 
алгоритмов работы всех участ-
ников процесса результат 
будет корявым. Техника без 
технологий – деньги на ветер. 
Поэтому начиная с 2014 года, 
мы взялись за выездное обуче-
ние и внедрение технологий, а 
в прошлом году создали Центр 
обучения «Лилиани», основ-
ная задача которого – подго-
товка специалистов наших ди-
лерских центров и клиентов, а 
также создание учебных про-
грамм, разворачивание систем 
обучения в профильных вузах 
и институтах переподготовки. 
Создание учебного класса в 
Саратовском аграрном универ-
ситете – наш первый подоб-
ный проект. 

Живой пример трансформации, 
где имело место приобретение тех-
ники и внедрение технологий, – наш 
клиент, крупный казахстанский агро-
холдинг «Атамекен-агро». Там не 
успевали вывозить зерно, которое, 

как правило, требовало еще и суш-
ки, на собственные элеваторы, хоть 
и привлекали, кроме своих, более 
тысячи наемных «КамАЗов». Комбай-
ны больше простаивали, чем работа-
ли, так как по часу, по два ждали ма-
шины. Они мучились не первый год, 
теряя урожайность и деньги. Наш ре-
цепт был прост: 
1. В период уборки на элеваторы 

(100-150 км) возили только тем 
ресурсом машин, которая не была 
задействована на отвозе от ком-
байнов; 

2. Организовали 16 «рукавных» 
складов в непосредственной бли-
зости от зерновых массивов так, 

чтобы расстояние от самого даль-
него поля до рукавов не превыша-
ло 10 км; 

3. Приемку зерна с автомашин (толь-
ко самосвальных, с боковой или 
задней выгрузкой) в рукава про-
изводили с помощью наших аво-
перегрузчиков МВА-450 и зерноу-
паковочных машин МЗУ; 

4. Организовали трехзвенную убор-
ку (было задействовано 120 ком-
байнов и 40 наших бункеров). 
Это позволило сократить период 

уборки с трех месяцев до 25 дней и 
привело к увеличению урожайности 
в 2 раза, исключило операционные 
затраты на наем автомашин, а также 
скорректировало (снизило) планы  
инвестировать в приобретение  до-
полнительных комбайнов и посевных 
комплексов (на севе тоже активно 
применят). А зерно теперь они сушат 
не параллельно уборке, а с растяж-
кой по времени, поочередно подавая 
на свои элеваторы своими машинами 
ровно столько, сколько сушилки мо-
гут осилить.

– В Саратовской области мето-
дикой хранения зерна в рукавах 
хорошо овладел Александр Юрье-
вич Глебов из ООО «РегионПром-
Продукт» и ООО «Озерки» Ка-
лининского района. Какие еще 
примеры можно привести? 

– Помню, в начале сентября 2005 
года мы продали наш единственный 
на тот момент аргентинский б/у зер-
ноупаковщик и 100 рукавов севе-
ро-казахстанской компании «Жетису-
Жер». Они у себя в хозяйстве зало-
жили на хранение пшеницу с влаж-
ностью 22-25% и рапс – 22%. Пред-
ставляете, что такое 22% для рапса? 
Это немыслимо при традиционных 
складских или элеваторных системах 
хранения! 

Происходило все это от безыс-
ходности. Как потом рассказывал 
собственник компании, казахстан-
ский первопроходец, перед ним сто-
яло  два выбора: либо все выбрасы-
вать (сдавать элеваторам на сушку 
не было шансов, у всех зерно было 
влажным), или рисковать. Кстати, до 
того, как купил, Ерлан Каримович за-
мучил нас вопросами: сохранится ли 
урожай при минус 40 °С, не разорвет-
ся ли рукав? Наши поставщики-ар-
гентинцы не смогли помочь, у них 
такого опыта не было. Хотя в то вре-
мя в рукавах хранились уже десятки 
миллионов тонн. «Жетису-Жер» по-
шел ва-банк и сохранил урожай. Так 

появилась на свет новая технология – 
комбинация технологии анаэробного 
хранения в рукавах высоковлажного 
зерна при низких температурах. 

В Сибири и Казахстане активно 
применяется еще один казахстан-
ский лайфхак. В хозяйстве устанав-
ливают зерносушилку относитель-
но небольшой мощности, имеющую 
пропускную способность в несколько 
раз ниже, чем суммарная убороч-
ная мощность. Косят без оглядки на 
влажность. Влажный урожай делится 
на два потока – в пределах возмож-
ности сушилки – на сушку, остаток – 
в рукава. После уборки сушка может 
продолжаться не один месяц. Глав-
ное – убрать с поля! А если можно 
«транзитно» безопасно хранить, то 
лишние инвестиции в зерносушилку – 
выкинутые деньги. Тем более что 
суммарные затраты на хранение од-
ной тонны  зерна не превышают 250 
рублей. 

Кстати, ООО «Озерки» успешно 
применяют опыт казахов по сушке и 
хранению зерна, особенно при убор-
ке кукурузы. 

«Рукавный» склад «безразмер-
ный». Разворачиваем столько, сколь-
ко надо, храним столько, сколько 
надо. Это одно из серьёзных преи-

муществ, в отличие от традиционных 
зерноскладов или элеваторных сило-
сов, которые ограничены своими гео-
метрическими границами. 

Рукава позволяют хранить зерно 
сегрегированно по качеству. Всегда 
можно быть уверенным, что качество, 
которое заложено, не изменится. Ну 
разве что в лучшую сторону, посколь-
ку  всегда можно отследить динамику 
послеуборочного дозревания и более 
грамотно управлять качеством при 
продаже зерна. После уборки пшени-
цы  многие наши клиенты фиксируют 
улучшение клейковины на 1-2%. А 
поскольку мы можем хоть на каждом 
метре рукава определять качество 
урожая (достаточен отбор проб че-
рез каждые 5-6 метров), то способны 
получать дополнительную прибыль. 
Достаточно взять разные по качеству 
партии и смешать до желаемых про-
порций. Вот вам еще одно поле  для 
маневра. 

Наш ростовский клиент – ГК 
«Светлый» (около 200 тыс. га) – пе-
решел на раннюю уборку зерна с со-
хранением влаги в рукавах. Уже три 
года там начинают страду на три дня 
раньше, при влажности 18%. 

наши партнеры
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Агроплазма: опыт, технологии 
и семейный подряд

Сегодня российская компания 
«АГРОПЛАЗМА» является одним 
из лидеров в селекции и семено-
водстве гибридного подсолнеч-
ника, кукурузы и сорго. Сложно 
представить, но 20 лет назад пред-
приятие начинало свою деятель-
ность почти с нуля. Кроме интел-
лектуального капитала и опыта 
работы ее основателя Николая 
Ивановича БЕНКО у новой компа-
нии не было ничего – ни инвесто-
ров, ни господдержки.

 
Но, шаг за шагом за эти годы 

«АГРОПЛАЗМА» стала мощным селек-
ционно-семеноводческим предпри-
ятием, продукция которого успешно 
конкурирует с ведущими мировыми 
компаниями. Тому подтверждение – 
выбор сельхозпроизводителей: более 
800 тыс. га в 40 регионах РФ засеяно 
гибридами подсолнечника компании 
«АГРОПЛАЗМА».

В интервью газете «Крестьянский 
двор» Николай Иванович рассказал, 
какие направления в селекции сегод-
ня наиболее перспективны, на какие 
культуры стоит обратить внимание 
сельхозпроизводителю в ближайшие 
годы и какие современные методы ис-
пользует «АГРОПЛАЗМА» для созда-
ния конкурентоспособных гибридов.

– Уважаемый Николай Ива-
нович, с чего началась любовь к 
растениям? Сколько лет вы зани-
маетесь селекцией? Расскажите 
немного о себе.

– Интерес к биологическим объ-
ектам у меня с детства, сколько себя 
помню. Мечтал исследовать и обере-
гать живую природу. Собирался быть 
лесничим, а стал селекционером, и 
не жалею. Закончил Кубанский СХИ. 
В качестве ученого-агронома пришёл 
работать в Краснодарский НИИСХ 
им. П.П. Лукьяненко в отдел селекции 
кукурузы к академику Михаилу Ива-
новичу Хаджинову. Он мой учитель и 
пример преданности своей профес-
сии. После 17 лет участия в лучшей и 
наиболее успешной советской селек-
ционной программе по кукурузе меня 
пригласили в американскую компа-
нию Cargill, где я занимался маркетин-
гом, коммерцией, а в дальнейшем и 
селекцией, но уже другой культуры – 
подсолнечника. После 10 лет работы 
в России и США пришла идея создать 
собственную семенную компанию. Ру-
ковожу ею уже более 20 лет.

– 20 лет назад компания «Аг-
роплазма» начинала с нуля. Как 
за это время удалось приобрести 
материально-техническую базу. 
Обеспечены ли вы сейчас всем 
необходимым для эффективной 
работы?

– Действительно, если другие 
компании имели материальные воз-
можности по приобретению новой 
техники, лабораторной базы, нам 
приходилось инвестировать из част-
ного бюджета. Постоянно вкладыва-
ли в развитие материальной базы, 
и за 20 лет приобрели земли, где 
сейчас закладываются опыты, склад-
ские помещения для хранения семян, 

очистительные линии, на которых 
доводим семена до нужных конди-
ций. Сейчас «Агроплазма» довольно 
эффективно развивается. Мы закупа-
ем селекционные комбайны, способ-
ные одновременно убирать культу-
ру, определять влажность, отбирать 
пробы. Приобретаем специальные 
селекционные сеялки и другое обо-
рудование, которое необходимо для 
процесса. Построили склады, где мо-
жем хранить посевной материал при 
низких температурах, так как от это-
го зависит всхожесть семян, особен-
но подсолнечника.

– Компания имеет богатый 
опыт международного сотрудни-
чества. Какие основные направле-
ния работы с зарубежными колле-
гами можете выделить? Насколько 
активно ведется обмен опытом?

– Не секрет, что семенной ры-
нок пропашных культур в России 
практически полностью представлен 
иностранными производителями. По 
подсолнечнику это 80 %, по кукуру-
зе – 70 %, по сахарной свекле вообще 
устрашающая цифра – 99 %. Поэтому 
чтобы существовать на этом рынке и 
выдерживать конкуренцию с круп-
нейшими международными корпо-
рациями, нам нужно активно с ними 
сотрудничать, перенимать их опыт се-
лекции, ведения бизнеса и т.д.

Компания «АГРОПЛАЗМА» ак-
тивно сотрудничает с рядом других 
компаний над созданием совместных 
гибридов, по обмену ген-плазмой, по 
испытаниям гибридов и т.д.

Так, например, благодаря со-
трудничеству с компанией BASF, 
были созданы российские гибриды 
для технологии Clearfi eld®Plus. Се-
годня их ассортимент составляет уже 
6 гибридов. А в результате тесного 
взаимодействия с турецкими партне-
рами в 2014 году появились первые 
российские гибриды, устойчивые к 
новым расам заразихи. Это имело 
стратегически важное значение.

– Сегодня селекция – одна из 
сфер, где активно внедряются 
новые технологии. Если раньше 

процесс создания одного гибрида 
или сорта мог занимать десятки 
лет, то сегодня, благодаря новым 
методам, появилась возможность 
значительно ускорить работу. 
Скажите, какие технологии при-
меняет компания «АГРОПЛАЗ-
МА» при создании гибридов?

– Современная селекция, особен-
но в лучших зарубежных компани-
ях, основана на геномном методе. В 
России он пока мало распространён, 
потому что наши учебные заведения 
не готовят специалистов подобного 
профиля. Я неоднократно поднимал 
этот вопрос на различных совеща-
ниях. За современными методами 
– будущее, и в нашей компании это 

понимают. Пока мы нашли для себя 
выход в кооперации с другими науч-
ными учреждениями. «АГРОПЛАЗМА» 
является резидентов фонда «Скол-
ково», мы принимаем участие в про-
ектах по селекции масличных куль-
тур Сколковского института науки и 
технологий (Сколтех) и по селекции 
кукурузы «Ускоренная селекция и 
семеноводство кукурузы на фертиль-
ной основе». Также в штате компании 
у нас есть биотехнолог, мы стараем-
ся использовать биотехнологии для 
ускорения селекционного процесса.

Если говорить о кукурузе, 99 % 
отечественных гибридов создаются 
на основе технологии цитоплазма-
тической мужской стерильности. А в 
мире наоборот 85-90 % производятся 

на фертильной основе, то есть с об-
рыванием метелок. Для того чтобы 
создать гибриды на стерильной осно-
ве, уходит 10-15 лет, то есть селек-
ционный процесс отечественных ком-
паний значительно медленнее, чем у 
иностранных. Поэтому мы пошли по 
тому пути, который наиболее распро-
странен в мире. Мы создаем гибриды 
быстро, внедряем их в производство, 
соблюдая стандарты качества селек-
ции и производства семян. Каждую 
партию можно проследить от момента 
производства до доставки. Качество 
семян проверяется специализиро-
ванными органами на всех этапах: 
селекция, производство и распро-
странение.

– Николай Иванович, вернемся 
к вашей основной деятельности – 
селекции подсолнечника. Какие 
направления сегодня наиболее 
актуальны? На какие качества 
продукта вы делаете упор при соз-
дании гибридов?

– Сегодня существует несколь-
ко очень важных направлений в се-
лекции подсолнечника. Первое – это 
создание гибридов, устойчивых к 
новым расам заразихи. Вы знаете, 
что этот паразит сегодня наносит ог-
ромный урон производству, и процесс 

формирования новых рас будет про-
должаться. Сегодня все мировые се-
лекционеры находятся в постоянной 
борьбе с этим паразитом, и наша ком-
пания также активно этим занимает-
ся.

Второе направление – это устой-
чивость к гербицидам. Многие агра-
рии сейчас активно переходят на 
выращивание подсолнечника по тех-
нологиям Clearfi eld®, Clearfi eld® Plus и 
SUMO (другое название – технология 
Express). Кратко, их суть заключает-
ся в использовании специальных гер-
бицидов и устойчивых к нему гибри-
дов. «АГРОПЛАЗМА» – единственная 
российская компания, в портфеле 
которой имеются гибриды для этих 
технологий.

И третье направление – создание 
суперранних гибридов. В нашей стра-
не большие посевные площади подсо-
лнечника располагаются в северных 
зонах, которых нет в Европе и Амери-
ке. Поэтому одно из главных направ-
лений для нас – селекция ранних и 
суперранних гибридов для этих зон. 
Пока там высеваются устаревшие сор- 
та, созданные еще 50-60 лет назад, с 
низкой продуктивностью. А новый ма-
териал еще никто не подготовил, и мы 
решили исправить эту ситуацию.

– Селекцией кукурузы компа-
ния «АГРОПЛАЗМА» начала за-
ниматься 6 лет назад. Расскажите 
о вашей селекционной програм-
ме – на что вы делаете ставку в 
ней?

– Что касается кукурузы, то ры-
нок формирует два главных запроса 
– это высокая продуктивность и низ-
кая уборочная влажность зерна при 
созревании. Вырастить хороший уро-

жай – это только полдела. Если зерно 
будет сырое, его придется сушить, а 
это значит, что рентабельность про-
изводства будет снижаться. Поэтому 
наша программа по селекции кукуру-
зы направлена на создание гибридов 
с низкой уборочной влажностью.

Пока в нашем портфеле есть ги-
бриды с ФАО от 200 до 300, работаем 
над созданием более раннеспелых с 
ФАО от 170. Также мы занимаемся 
разработкой позднеспелых гибридов 
кукурузы, которые в России и не вос-
требованы. Планируем продвигать их 
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Учитывая, что часть зерна убира-
ется гостовской влажности, а часть 
успевает пересушиться, они исполь-
зуют нашу умную технологию: дву-
секционными бункерами «Лилиани» 

миксуют с учетом клейковины пере-
сушенное и влажное зерно, одновре-
менно собирая все «плюшки»  – суш-
ка одного зерна через увлажнение 
другого (продажа лишней влаги по 
цене зерна), увеличения сезонной 
нагрузки на технику на 20-30%, сни-
жение рисков затягивания уборки и 
связанных с этим потерь. Кстати, они 
уже несколько лет убирают исклю-
чительно по правильно выстроенной 
трехзвенной технологии. 

 
Я не знаю, какие удобре-

ния надо давать, какие семена 
подбирать – это не наша тема. 
Мы специализиремся чисто в 
агрологистике: как мы сеем, 
как мы подкармливаем, как мы 
убираем, как мы храним, как мы 
миксуем зерно или не миксуем, 
как мы продаем. Зерно – это 
ценность, которая создает агро-
хозяйства, и на этом пути есть 
разные этапы. Так вот, при тра-
диционной агрологистике почти 
на всех этапах происходят поте-
ри, выпадают огромные ресур-
сы. Я это сравниваю с дырявым 
ведром, которым воду носят. У 
нас другой подход. Мы строим 
водопровод, и сквозь него про-
пускаем без потерь «воду», ко-
торую «рождают» поля. 

– И последний вопрос. Послу-
шав вас на семинаре, почитав этот 
материал в нашей газете, вооду-
шевившись, часть фермеров тут 

же бросится заказывать у вашего 
дилера ООО «Агротэк» технику в 
зависимости от потребностей. Вы 
готовы к этому?

– У разных клиентов – разные 
запросы. Они исходят из специфи-
ки своих задач, из их совокупности. 
Раньше мы принимали заказы по «ин-
дпошиву», растягивая поставку, т.к. 
каждый «костюм» надо было «cшить 
под размер» клиента. Сейчас пере-
строили производство. Работаем по 
системе лего-сборки, то есть серийно 
создаем базовые компоненты, а про-
дукцию из этих узлов окончательно 
собираем после формирования кли-
ентом задания. Выигрыш – оператив-
ность и качество. 

P.S. 
Пока статья готовилась в печать, 

мир изменился кардинально… 
– Как повлияли последние со-

бытия на планы производства и 
вообще на  возможность произ-
водства? Изменится ли цена?

– Безусловно, мы ведь все нахо-
димся в одной лодке. Возникла ситу-
ация, которую предугадать было про-
сто  невозможно. Во-первых, очень 
сильно затруднена логистика поста-
вок иностранных комплектующих из-
за отказа крупнейших контейнерных 
линий, а теперь и автоперевозчиков 
доставить грузы в Россию. 

Во-вторых, многие европейские 
поставщики отказались работать с 
Россией, среди них – один из наших 
поставщиков. 

В-третьих, цена на все покупное 
из евро- или долларовой зоны под-
скочило на 50%. 

В-четвертых, спрос увеличился 
в разы в связи с тем, что все наши 
основные конкуренты ушли с рынка. 

И наконец, проблемы поставок 
комбайнов, тракторов и посевной 
техники предрекают существенный 
отток в сторону замещающей техни-
ки – бункеров-перегрузчиков.  

Цена, к сожалению, тоже изме-
нилась. Мы были вынуждены пой-
ти на это. По объемам производства 
пока могу быть уверенным в рамках 
тех комплектующих, которые у нас 
на складе. Это примерно два меся-
ца гарантированной работы. Дальше 
сложно быть уверенным, много зави-
сит от внешних факторов. Работаем 
над альтернативными каналами по-
ставок. Уже сейчас понимаем, что при 
всем желании в этом году нам удастся 
исполнить не все заявки.

 Светлана ЛУКА

на международном рынке – такие ги-
бриды актуальны для выращивания 
в Турции, Пакистане и ряде других 
стран.

– Назовите несколько гибри-
дов подсолнечника, которые, на 
ваш взгляд, являются вашими 
наиболее удачными разработ-
ками? Какие новые гибриды вы 
представили на рынке в этом 
году?

– Один из самых популярных в 
России раннеспелых гибридов селек-
ции компании «АГРОПЛАЗМА» – Свет-
лана. Ежегодно мы продаем большие 
объемы семян в Саратовскую, Там-
бовскую, Оренбургскую, Самарскую 
области. Второй по распространен-
ности гибрид – Анюта. Это самый 
высокоустойчивый гибрид, на юге 
он успешно конкурирует с лучшими 
иностранными продуктами. Лидеры 
по продажам: гибриды Светлана КЛП, 
Анюта КЛП и Анюта ЭКС – для тех-
нологий Clearfi eld® Plus и SUMO. Еще 
одна удачная комбинация, на мой 
взгляд, – гибрид Туника, устойчивый 
к новым расам заразихи. Среди клас-
сических гибридов подсолнечника с 
высокой продуктивностью – Гармония 
и Олимп.

– В своей работе большое 
внимание уделяете разработке 
новых сортов сорговых культур. 
Почему, на ваш взгляд, сорго – 
культура будущего?

– Сорго – это одна из самых засу-
хоустойчивых сельхозкультур в мире. 
Недаром всем известный Билл Гейтс 
выделяет крупные суммы на её иссле-
дование, осознавая глобальную про-
блему потепления климата и считая, 
что именно эта культура спасет чело-
вечество от голода в ближайшем бу-
дущем. Эта культура очень близка по 
химическому составу к кукурузе, но 
главное ее преимущество – это высо-
кая засухоустойчивость и жаростой-
кость. В России сорго непопулярно, 
так как отсутствует стабильный рынок 
сбыта, хотя есть у него ряд очевидных 
преимуществ перед кукурузой. Имен-
но поэтому компания «АГРОПЛАЗМА» 
ставит перед собой одну из приори-
тетных задач – развитие данной куль-
туры в нашей стране путем создания 
высокоурожайных гибридов и сортов, 
формирования сбытовой сети и обу-
чения конечных потребителей техно-
логии её возделывания. 

– В последнее время в России 
растут продажи органических 
продуктов. Этому способствовало 
принятие федерального закона 
«Об органической продукции», а 
также пандемия, во время кото-
рой люди стали более вниматель-
но относиться к своему питанию 
и здоровью. Как ваша компания 
реализует себя в области органи-
ческого земледелия?

– Рынок органических семян зна-
чительно вырос за последние годы 
как в России, так и на международной 
арене. И спрос на органику в бли-
жайшие 5 лет будет только расти. Мы 
планируем освоить рынок органиче-
ских семян, став первой российской 
семеноводческой компанией в этом 
секторе. Компания уже развивается 
таким образом, чтобы удовлетворять 
запросы рынков и сельхозпроизво-
дителей и, одновременно, оказывать 
положительное экологическое и со-
циальное влияние. 

Мы являемся членом «Союза ор-
ганического земледелия». В 2021 
году семена кукурузы  «СКАП 202» 

получили подтверждение на исполь-
зование в органическом сельском 
хозяйстве от органа по сертифика-
ции «Органик Сертификация». Сер-
тификат подтверждает, что семена 
произведены с соблюдением всех 
требований ГОСТ 33980-2016 «Про-
дукция органического производства. 
Правила производства, переработки, 
маркировки и реализации». А значит 
без применения минеральных удоб- 
рений, пестицидов, стимуляторов 
роста, синтетических красителей или 
протравителей, а также не являются 
ГМО. 

Биологизация земледелия – для 
нас не просто модная тенденция или 
коммерческий проект. Для нас имеет 
значение, что мы оставим следующим 
поколениям. Таково наше видение 
ценностей, которые мы исповедуем 
своим ежедневным трудом. 

– Недавно компания «АГРО-
ПЛАЗМА» вошла в число лучших 
семейных компаний России, став 
участником проекта «100 Семей-
ных компаний под патронатом 
Президента ТПП РФ». Расскажи-
те, как семья помогает вам в раз-
витии дела?

– Преемственность поколений 
в АПК очень распространена. Ведь 
сельское хозяйство – это дело всей 
жизни для аграриев, и часто в нем 
занята вся семья. Многие хозяйства 
имеют долгую историю, в течение 
которой поколения непрерывно пе-
редают друг другу свои знания. Наша 
компания не исключение.

Вот уже 20 лет мы доказываем 
верность выбранного пути и спо-
собность вносить достойный вклад 
в продовольственное обеспечение 
страны. Вместе со мной в слаженной 
команде предприятия трудится моя 
семья: жена Жанна Мухина, док-
тор наук, лауреат государственной 
премии, биотехнолог; мой сын Илья 
Бенко, он руководит селекционной 
станцией и является селекционером 
по подсолнечнику, и моя дочь Анна 
Дроботенко, заместитель директора 
и моя правая рука. Нас объединяет 
любовь к своему делу, мы доверяем 
друг другу и убеждены, что каждый 
вносит свой вклад в общее дело.  У 
нас общие взгляды на многие вещи, 
это помогает добиваться результа-
тов. Серьезное внимание мы уделяем 
качеству своей продукции и, как се-
лекционеры, мыслим масштабами по-
колений. Всё это очень важно. 

Галина СЕРГЕЕВА

наши партнеры

Неприятие 
перемен

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР 1

8 (8452) 76-44-00;               @agrotek.pro8 (8452) 76-44-00;               
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многократных деформациях – одной 
из важнейших испытаний, результа-
ты позволяют судить о качестве го-
товых изделий, их поведении в про-
цессе эксплуатации. Компания имеет 
сертификаты системы менеджмента 
качества ISO 9001 и системы эколо-
гического менеджмента ISO 14001, а 
также ISO 16949 и ISO 27001.

В России испытания сельскохо-
зяйственных шин STARMAXX/PETLAS 
провели на полях в 2020 году. Не-
зависимые эксперты зафиксировали 
низкое давление на почву, мини-
мальное повреждение возделыва-
емых культур, меньший угол по-
ворота в комплекте с российскими 
колесными системами и отличную 
проходимость на крутых почвенных 
склонах.

Главный инженер ИП Глава 
КФХ Вахненко Н.А., Саратовская 
область: «За время эксплуатации 
шина PETLAS ни разу о себе не напом-
нила. Дефектов, трещин, разрывов 
не обнаружено. Отдельно хотелось 
бы отметить, что запаска имелась на 
складе «Мировой Техники», забрали 
и установили оперативно».

Важное преимущество этих шин – 
существенная экономия средств. 
STARMAXX/PETLAS дешевле аналогов 
из своего ценового сегмента в сред-
нем на 15 %. Кроме того, в ходе ис-
пытаний было установлено, что шины 
служат на 30 % дольше аналогов, по-
этому реже нуждаются в замене, что 
гарантирует сокращение простоев 

техники, экономит ресурсы сель-
хозтоваропроизводителей.

Систематическое использование 
шин STARMAXX/PETLAS снижает воз-
действие на почву, что важно для 
сохранения уровня влаги в междуря-
дьях. 

Главный инженер АО «АПК 
Бирюченский», Белгородская об-
ласть: «Шины приобретены в конце 
июля 2021г, наработка – 450 м/ч. 
В этом ценовом диапазоне протек-
тор лучше, чем у альтернативных 
продуктов. Во время эксплуатации 
проблем и дефектов не выявлено. 
В случае необходимости запчасти 
всегда в наличии, отгружены в тече-
ние одного часа».

На складах компании «Мировая 
Техника» всегда в наличии шины ос-
новных типоразмеров для самоходной 

сельскохозяйственной техники: ком-
байнов, тракторов; для прицепной 
техники: например, посевных ком-
плексов BOURGAULT. Срок поставки 
и установки важен, особенно в сезон, 
когда каждый час простоя техники 
несёт убытки. 

Главный инженер ООО «Яст- 
ребовское», Курская область: 
«Технику «переобули» в конце авгу-
ста прошлого года. Выбору покрышек 
STARMAXX/PETLAS способствовала 
цена. В дальнейшем посмотрим, как 
изделия покажут себя в сравнении с 
другими брендами. Оперативная по-
ставка позволила снизить время про-
стоя техники».

Мы ценим время наших клиентов, 
поэтому при наличии на складах нуж-
ных шин, поставка может быть осу-
ществлена в день обращения.

Грамотный выбор колёсных 
покрышек для техники поможет 
оптимизировать производствен-
ные процессы и значительно сэ-
кономить денежные средства. 
Сельскохозяйственные шины – 
это узкоспециализированный то-
вар. 

Найти выгодное соотношение 
«цена/качество» при существующем 
количестве производителей шин до-
статочно сложно. Шины должны быть 
износостойкими, недорогими и всегда 
находиться под рукой, чтобы исклю-
чить простои техники, особенно в го-
рячий сезон. 

Они должны быть бренда 
STARMAXX/PETLAS отвечают всем 
этим требованиям, и это легко про-
верить. 

Основные преимущества покры-
шек STARMAXX/PETLAS: 
• длительный срок службы;

• низкое давление на почву;
• прекрасная управляемость при 

работе на сельхозмашине даже 
в сложных погодных условиях за 
счёт рисунка протектора. 

Инженеры завода PETLAS разра-
ботали особый состав резины с повы-
шенным содержанием натурального 
каучука. В результате возрастают 
эластичность и износостойкость, что 
в свою очередь положительно по-
влияло на усталостную выносливость 
резины и продление срока эксплу-
атации по сравнению с другими ев-
ропейскими шинами в аналогичной 
ценовой категории. Неслучайно про-
дукция Petlas экспортируется более 
чем в 100 стран мира.

Создание новых шин, облада-
ющих повышенной выносливостью 
к многократным деформациям, ба-
зируется на результате многолет-
них испытаний. Определение уста-
лостной выносливости резины при 

Узнать подробности о шинах STARMAXX/PETLAS можно 
по телефону горячей линии 8 800 775 10 05 

или на сайте mirtech.ru.

Смени резину!
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Минсельхоз призывает фермеров «смотреть 
шире», а фермеры смотрят в расчетные счета

16 февраля. Москва. Новый 
Арбат. Буквально на первых ми-
нутах рабочего совещания участ-
ников XXХIII съезда Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР) 
делегаты потребовали принять 
петицию за отмену экспортной 
пошлины на зерно. 

Даже президент АККОР Владимир 
Плотников, который не поддержал 
желающих немедленно обратиться 
прямо к Путину, признал, что пошли-
на приведет к регрессу в развитии 
отечественного фермерства. Высту-
павшие постоянно твердили цифру 
7,5 рубля – именно столько отбира-
ет государство от стоимости каждой 
тонны зерна, проданного за пределы 
страны. При этом как минимум на 
30% подорожало буквально всё, что 
сопровождает крестьянский труд. 
Фермеры уличили во лжи руковод-
ство Минсельхоза, которое обещало 
навести порядок с ценами на удоб- 
рения. Их либо нет вообще, либо 
они намного дороже, чем об этом 
говорится с трибун. Подлинное бе-
зобразие происходит с субсидиями, 
которые якобы Москва своевременно 
доводит до регионов, а те занимают-
ся проволочками. Ну и все остальное 
в том же духе. 

Саратовских фермеров в зале 
мэрии Москвы нет. Они приедут зав-
тра утром сразу на съезд. В составе 
немногочисленной делегации – пер-
вый заместитель министра сельского 
хозяйства регионального минсельхо-
за Дмитрий Уполовников. Наверное, 
он хочет послушать что-то умное из 
уст Дмитрия Патрушева, но Патрушев 
«погостит» на съезде недолго. Ска-
жет дежурные вещи и откланяется. 
Путин, Володин, Мишустин, Матви-
енко тоже отделались приветствия-
ми с высокопарными фразами, что 
понятно. Тридцать лет и три года го-
сударство буквально душит фермера 
в своих объятиях, раз в год обещая 
преференции.  И так до следующего 
съезда. Поэтому многие стараются 
поработать именно в первый день, 
высказать все, что накипело у них и 
у членов их ассоциаций. В Саратов-
ской области, похоже, никаких про-
блем нет, ничего нигде не кипит и не 
булькает. Среди 428 делегатов из 70 
регионов из наших только выпуск-
ник СГАУ, друг юности министра Ро-
мана Ковальского, исполнительный 
директор АККОР Андрей Сергеевич 
Лихачев. Сам Ковальский приехать 
не смог из-за подготовки к итоговой 
коллеги саратовского минсельхоза. 
Она, кстати, прошла в лучших тра-
дициях «совка», только раньше со-
вок был красным, а сейчас голубой. 
Спасибо съезду АККОР – здесь доступ 
к свободному микрофону всегда от-
крыт и всегда к нему выстраивается 
очередь.

Меня как редактора областной 
сельскохозяйственной газеты больше 
всего волнуют, конечно же, деньги 
и позиция Минсельхоза России по 
поводу излишних требований к по-
лучателям субсидий. Заместитель 
Министра Елена Фастова выразилась 

четко: поскольку основные получате-
ли относятся к малым формам хозяй-
ствования, надо снять все препоны 
между финансовой помощью и кре-
стьянином. По ее мнению, регионы 
преуспели в желании поруководить 
процессом. Представители некоторых 
региональных ассоциаций не постес-
нялись тут же призвать к ответу сво-
их начальников. Повторюсь, саратов-
цев в зале не было.

ГОВОРИТ МОСКВА. 
ВРЕМЯ ПРИШЛО

Елене Владимировне Фасто-
вой, заместителю Министра сель-
ского хозяйства РФ, не привыкать 
к традиционным встречам с ферме-
рами, поэтому она уверена в своих 
аргументах и цифрах. Вот и 2021 год 
она считает хоть и сложным, но ре-
зультативным. Индекс производства 
–101,7% ее, кандидата экономиче-
ских наук, удовлетворяет, как и уро-
вень рентабельности (23% в сравне-
нии с 20%), и уровень заработной 
платы (34 тыс. руб. в сравнении с 
30,9).

 В 2022 году в бюджете страны 
заложены 355 млрд руб, которые бу-
дут растекаться тремя ручейками по 
трем основным госпрограммам. 
1. Государственная программа эф-

фективного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйственного на-
значения и развития мелиоратив-
ного комплекса РФ (Постановле-
ние Правительства РФ от 14 мая 
2021 г. N 731) – 29,7 млрд руб, 

2. Государственная программа раз-
вития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия – 285 млрд. руб. 

3. «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и о внесе-
нии изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Фе-
дерации» (Постановление Пра-
вительства РФ от 31 мая 2019 г. 
N 696) – 40,3 млрд руб.
 Фастова обещает, что цифры не 

окончательные. По ее мнению, еще 
будут дополнительные доходы, кото-
рые позволят Минсельхозу увеличить 
финансирование по госпрограммам.

Удельный вес малых форм 
хозяйствования в выручке АПК 
в 2019 году составлял 29%, 
в 2020-м – 29,9%. При этом в 
общем объеме господдержки на 
МФХ было направлено в про-
шлом году 47%, а в 2020-м – 
45%. То есть господдержку ма-
лых форм мы постепенно увели-
чиваем. При этом несвязанную 
поддержку могут получать толь-
ко малые формы. И в кормопро-
изводстве мы сделали повыша-
ющий коэффициент 1,3.

 Малые формы хозяйствования в 
2022 году получат 89,9 млрд руб., при 
этом в стимулирующей субсидии 17 
из 24 млрд, и в компенсирующей ча-
сти – 11 из 35. Такая же сумма пред-
усматривалась и в прошлом году. На 

«специфические» меры господдерж-
ки – три вида грантов и программу 
«Агростартап» предусмотрено 6,7 
млрд руб. В прошлом году в рамках 
постановления №18 появилась под-
держка зерновых, 10 млрд, сумма не 
изменилась. Есть поддержка в рамках 
экспорта, поддержка масличных как 

отдельное направление. С 2021 года 
в рамках «экспорта» появляются 
капексы. Отдельный ведомственный 
проект – поддержка виноградарства. 
В декабре прошлого года вы получа-
ли 10 млрд на развитие животновод-
ства, в этом году пока в бюджете этой 
строки нет, но будет. 

Начиная с этого года появился 
новый грант «Развитие агротуризма», 
будут получать сельхозтоваропроиз-
водители на финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с проектами по 
развитию сельского туризма. В этом 
году на эти цели мы выдели пока 
только 300 млн, но в следующем году 
планируем увеличение.

Далее Елена Владимировна Фас- 

това обращает внимание на то, что в 
этом году из стимулирующей субси-
дии убраны меры поддержки вино-
градарства, производство масличных 
культур и зерна, потому что они выде-
лены в отдельное направление. Про-
изводители масличных получают суб-
сидии только через «экспорт», а на 
все зерновые, она повторилась, будут 
направлены те же самые 10 млрд руб., 
что и в прошлом году. Начиная с 2022 
года, появились три новых направ-
ления: глубокая переработка зерна, 
поддержка переработки молока и 
поддержка овощеводства. Кроме того, 

начиная с этого года личные подсоб-
ные хозяйства. Которые зарегистри-
рованы как предприниматели, также 
могут получать этот вид поддержки.

В 2022 году сохраняться грант 
«Агропрогресс», материальная под-
держка кооперативов и грант на раз-
витие семейной фермы. Единствен-

ное, будут нюансы: начиная с этого 
сезона, «Агропрогресс» могут полу-
чать МФХ, у которых выручка до 800 
млн руб., учитывая ограниченность 
ресурсов. 

Теперь что касается страхования. 
Это один из приоритетов МСХ РФ, в 
этом году введены изменения закон 
по агрострахованию ЧС, добавили на 
этот вид поддержки бюджет и всяче-
ски стимулируем сельхозтоваропро-
изводителей, чтобы они все-таки шли 
в агросстрахование, чтобы можно 
было получить поддержку через стра-
ховые компании. По итогам 2021 года 
всего было застраховано на 3,4 млрд 
руб., 1700 предприятий воспользо-
вались возможностью застраховании 

свои риски, из них 692 – МФХ общей 
площадью 899 гектаров. В случае на-
ступления ЧС, страховая выплачива-
ет быстро, не дожидаясь окончания 
года, по понесенным затратам. 

Льготное кредитование – очень 
востребованный вид господдержки, 
и с каждым годом набирает обороты. 
В 2022 году выделено 100 млрд руб, 
и с каждым годом сумма растет. Что 
касается малых форм и краткосроч-
ных кредитов, в 2021 году малыми 
формами хозяйствования было взято 
кредитов на сумму 73,46 млрд руб-
лей, что больше на 27%. А вот по 

инвестиционным кредитам рост на 
55%, то есть МФХ взяли кредитов 
на 61,36 млрд руб. В 2022 году было 
29,6 млрд. Количество заемщиков 
стабильное, сохраняется на уровне 7 
тысяч хозяйств. Если посмотреть по 
структуре, основные получатели – 
КФХ и МФХ. Банковская ставка для 
сельхозтоваропроизводителей не из-
менится, останется на уровне 5%.

Также мы планируем в весеннюю 
сессию выйти с дополнительной под-
держкой хлебопекарной отрасти на 
сумму 2.5 млрд руб, чтобы не допу-
стить роста цен на хлеб и в стадии 
разработки отдельный проект, каса-
ющийся развития овощеводства от-
крытого грунта и картофелеводства 
для увеличения объема производства 
«борщевого набора». Проект активно 
начнет свою реализацию, начиная со 
следующего года. Мы надеемся, что 
за три года достигнем прорыва по 
овощеводству.

Надо сказать, что Минсельхоз 
России тоже постепенно хочет пре-
вратить фермерский съезд в одно из 
своих рабочих совещаний, неслучай-
но выступивший вслед за Фастовой 
заместитель Министра Андрей Вик-
торович Разин начал вдруг анализи-
ровать повестку дня. Хотя и призвал 
фермеров к прямому диалогу, чтобы 
те никого не стеснялись. А те и не 
думали это делать. Буквально через 
час Фастова, на голову которой обру-
шился шквал критики, попробует по-
ставить одного из делегатов на место. 
Президент АККОР Владимир Николае-
вич Плотников вырвет из ее рук ми-
крофон, заявив, что идет фермерский 
съезд и она всего лишь гостья. Чинов-
ница дернулась покинуть совещание, 
даже схватилась за свою сумочку, но, 
видно, решила повременить.

ЕСЛИ ОТКРОВЕННО

Обычно спарринг носит лёгкий, 
малотравматичный характер, отсю-
да выражение «спарринг-партнеры». 
Делегаты съезда, напротив, били ак-
куратно, но сильно. Я нисколько не 
пожалела, что прилетела в Москву, 
потому что это был уникальный шанс 
морально зарядиться еще на год, как 
минимум. Увидела своих знакомых 
еще по первым съездам АККОР, узна-
ла, с какими толковыми инициатива-
ми они выступают, словно не в России 
живут, порадовалась тому, что из них 
выросли настоящие лидеры, умеющие 
грамотно излагать свои мысли, пред-
ставлять и защищать интересы своих 
коллективов, выражать суть проблем. 
В конце второго дня многие из высту-
пающих получат заслуженные награ-
ды, потому что они способны не толь-
ко ораторствовать, но и физически 
работать, поднимать экономику своих 
регионов. Саратовцев среди тех, кого 
чествовали, к великому сожалению, 
не было. 

Первым у микрофона встал де-
легат Владимир из Рязанской об-
ласти:

– Из ваших слайдов видно, что с 
учетом инфляции идет сокращение 
субсидирования отрасли на 20-30%. 
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Вам нужно молоко? 
Пожалуйста!

Главный курс АПК Саратов-
ской области в ближайшей пер-
спективе – развитие молочного 
животноводства. Об этом было 
четко заявлено на прошедшей 
коллегии минсельхоза, об этом 
же говорил в своем интервью 
нашей газете заместитель пред-
седателя правительства области – 
министр сельского хозяйства ре-
гиона Роман Ковальский. Он же 
просил нашу редакцию как мож-
но больше размещать материалов 
под грифом «эксклюзив». Сегод-
ня мы публикуем именно такую 
статью, рассказывающую о луч-
ших в мире силосных гибридах 
компании «Лимагрен».

 
С Андреем МЕДВЕДЕВЫМ, руко-

водителем направления «Кукуруза» в 
компании «Лимагрен» на территории 
России, Белоруссии и Казахстана, 
мы познакомились в июле прошлого 
года на большом и крайне полезном 
семинаре в Волгоградской области. И 
уже тогда специалист произвел впе-
чатление своим профессионализмом 
и увлеченностью.

С Андреем МЕДВЕДЕВЫМ мы 
поговорили о знаменательном для 
«ЛИМАГРЕН» событии: в этом году 
исполнилось четверть века бренду 
LGAN® – селекционному направле-
нию силосной кукурузы. Разработки 
компании ежегодно продвигаются в 
сторону повышения надоев молочно-
го стада за счет включения в рацион 
коров силоса из высокопереваримых 
и питательных гибридов LG. 

– Почему направление силоса 
так актуально для компании?

– Я бы напомнил историю. Фран-
цузский кооператив «ЛИМАГРЕН» – 
одна из первых в мире компаний, ко-
торая начала вести селекцию кукуру-
зы как в зерновом направлении, так и 
в силосном. Шел 1965 год. Казалось 
бы, ну кукуруза и кукуруза. Но в 1977 
году наши ученые обратили внимание 
на то, что что сорта силоса, которым 
кормят коров, значительно отличают-
ся друг от друга. От одной кукурузы 
коровы дают молока больше, а от 
другой – меньше. А когда начали раз-
бираться, столкнулись с проблемой 
переваримости. Было доказано, что 
повышение переваримости хотя бы 
на 1% позволяет ежедневно получать 
дополнительно 250 граммов молока 
от одной коровы. Или, например, при 
перевариваемости основного корма 
на уровне 65% из него можно полу-
чить около 8 литров молока, если же 
этот показатель составляет 75%, про-
дуктивность животных может вырасти 
до 22 литров. То есть, соблюдая одну 
и ту же технологию, но выращивая 
кукурузу с повышенной переваримо-
стью, вы получаете больше молока. И, 
следовательно, больше денег.

 В зерновом направлении всегда 
были важны три показателя: высокая 
урожайность, быстрая влагоотдача 
и, конечно, хороший профиль по бо-
лезням. В силосной кукурузе урожай 

тоже был важен, но на первом месте 
все-таки стояла переваримость. И се-
годня, когда мы приезжаем в хозяй-
ства, обращаем внимание технологов 
на то, что гибриды компаний-конку-
рентов могут дать даже больший уро-
жай по массе, но от кукурузы компа-
нии «Лимагрен» коровы дают больше 
молока. Это факт, который еще никто 
не смог опровергнуть.

 В силосном направлении были 
важны переваримость, защита от 
болезней, урожайность. Влажность 

не имела ключевого значения, по-
тому что кукурузу на силос убирают 
при оптимальном сухом веществе 
32–35%. 

– Почти двадцать лет ушло на 
изучение проблемы переваримо-
сти. Что же мы видим в итоге?

– В 1997 году появился бренд 
LGAN® – Limagrain Animal Nutrition®, 
который стал результатом плодотвор-
ной работы ученых и практиков. Им 
обозначают гибриды кукурузы, пред-
назначенные для кормления коров. 
В силосных гибридах LGAN® удалось 
нарушить связь между тремя состав-
ляющими клеточной стенки культур-
ного растения: целлюлозой, гемицел-

люлозой и лигнином. Под влиянием 
пищеварительных ферментов руб-
ца животного крепкая клетчатка 
по-прежнему крепкого высокоросло-
го растения легко разрушается, пи-
щеварительные ферменты более эф-
фективно извлекают максимальное 
количество питательных веществ. 

Первым в России появился ЛГ 2195 
ранний, холодостойкий, с высокой 
энергией роста гибрид, который об-
ладает повышенной переваримостью. 
Сейчас в нашем портфеле 22 гибри-
да кукурузы, из них 11 – силосно-
го направления: ЭМЕЛИН, ЛГ 2195, 
ЛГ 30215, КАРОЛИН, ЛГ 31233, ЛГ 
31235, ЛГ 31255, НИКИТА, ЛГ 3285, 
ДЖОДИ, ЛГ 3490. Это «звезды», ко-
торые не имеют аналогов в мире по 
своим питательным характеристикам 
и переваримости клетчатки.

– Получается, что LGAN® – вы-
сокотехнологичный бренд, сое-
диняющий две отрасли сельского 
хозяйства: растениеводство и жи-
вотноводство?

– На самом деле, LGAN® – это 
большой зонтичный бренд, имеющий 
множество подвидов и суббрендов. 
К примеру, в 2005 году был зареги-
стрирован бренд HDI® hybrids (High 
Digestibility Index), то есть это куку-
руза с повышенной переваримостью. 
Но есть и STARPLUS (Starch +) – это 
кукуруза с повышенным содержани-
ем крахмала, также есть бренд HGP 
(High Gas Potential) – гибриды для 
производства биогаза.

Важное событие в жизни ком-
пании произошло в 2012 году – от-
крылась «Академия LGAN». Сегодня 
каждый новый сотрудник LG в этой 
академии проходит обучение, так как 
работа с силосными гибридами тре-
бует дополнительных знаний в сфере 
животноводства. 

В 2016 году в компании появи-
лась программа MILK+. Она позво-
ляет рассчитать выход молока с гек-
тара. Это чистая математика. Зная, 
какой переваримостью обладает тот 
или иной гибрид, зная содержание в 
нем сухого вещества, имея информа-
цию, какой урожай получаете с одно-

го гектара, вы можете с точностью до 
литра рассчитать, сколько с данной 
площади получите молока.

Вначале на эту программу тоже 
смотрели довольно скептически, 
удивляясь, как можно, не видя ко-
ров, рассчитать их продуктивность. 
На деле наши специалисты активно 
пользуются возможностями, которые 
предоставляет MILK+, и эта услуга 
очень востребована. Фермеры хотят 
не только понимать экономику отрас-
ли, но и прогнозировать свои затраты 
и прибыль.

В 2020 году появился суббренд 
STARPLUS. Это гибриды для мясного 
скотоводства, с повышенным содер-
жанием крахмала. И это тоже сен-
сация, тоже значительный научный 
прорыв. В российском портфеле уже 
три гибрида данного направления, 
это ЛГ 31215, ЛГ 31255 и ЛГ 31272, 
которые себя отлично зарекомендо-
вали. Огромное количество заявок 
поступает от наших агрохолдингов- 
гигантов, занимающихся производ-
ством мяса в промышленных масшта-
бах.

Также три года назад появилась 
платформа Agrility, которая позволя-
ет определять дату и результат убор-
ки. Российскому фермеру, у которого 
посевные площади несопоставимы с 
иностранными, очень важно знать, 
когда именно входить в уборку, что-
бы количество крахмала достигало 
наивысшей фазы. Сейчас программа 
доведена до такого уровня точности, 
что нет разницы между тем, что мы 
видим в поле, и тем, что показывает 
Agrility.

– LGAN® в данный момент 
предлагает для рынка России 

11 силосных гибридов. На какие 
вы советуете обратить особое 
внимание? 

– Напоминаю, «ЛИМАГРЕН» явля-
ется одним из мировых лидеров в си-
лосной кукурузе. В России 75% всей 
кукурузы выращивается на зерно и 
лишь 25% – на силос.

В Европе, где очень развито жи-
вотноводство, бренд LG совершил на-
стоящий прорыв в философии корм-
ления молочных коров. Сегодня уже 
подавляющее число фермеров обра-
щает внимание на переваримость, на 
высокое содержание крахмала, на 
прибавку молока. Закономерно, что 
эта тенденция приходит и в Россию.

Когда мы только начинали раз-
вивать направление  lGAN® в России, 
некоторые специалисты реагировали 
на это скептически. Но со временем 
даже скептики пошли вслед за нами. 

Многие компании приобретают 
наш генетический материал, гены 
повышенной переваримости, для того 
чтобы создавать силосные гибриды. 
Многие компании на нас равняются. 
Но обойти «ЛИМАГРЕН» пока не уда-
лось никому.

Один из самых популярных си-
лосных гибридов – ДЖОДИ ФАО 380 
подходит как для Юга России, так и 
для окраины Центрального Чернозе-
мья. Это высокоурожайный гибрид 

с высокой переваримостью и отлич-
ными качественными показателями. 
ДЖОДИ относится к высокоинтен-
сивной группе, то есть требовате-
лен к агротехнологии и к условиям 
выращивания. При соблюдении всех 
агротехнических мероприятий он 
максимально раскрывает свой потен-
циал как по урожайным, так и по ка-
чественным показателям.

У ЛГ 30215 тоже много звезд на 
погонах. Это гибрид двойного назна-
чения. Да, его можно использовать на 
зерно, но он все-таки больше пози-
ционируется как силосный. Также он 
идет под брендом HYDRANEO, то есть 
обладает повышенной засухоустой-
чивостью за счет получения ранних 
дружных всходов и быстрому разви-
тию корневой системы, оптимизации 

2022 год – «Год силоса» компании «Лимагрен»

Программа LGAN® (Limagrain Animal Nutrition) – это грамотный и ком-
плексный подход к рациону жвачного животного.

• • • • •
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Минсельхоз призывает 
фермеров «смотреть шире», 

а фермеры смотрят ...

Если быть откровенными и честны-
ми. По производственным процессам 
инфляции составляет не менее 30% 
(удобрения, ГСМ, техника, СЗР, за-
пасные части, основных фондов). Вы 
согласны со мной?

Фастова: Нет, конечно. Я же вам 
сказала, что в течение года финан-
сирование возрастет. К примеру, в 
прошлом году мы начинали полевой 
сезон с цифрой 324 млрд, а закончи-
ли с 366. И инфляция у нас не 30%, 
поскольку надо судить по общей се-
бестоимости.

Владимир: О себестоимости мы 
вообще не можем судить, поскольку 
еще не получили урожай. Но если 
урожай будет меньше, то себестои-
мость значительно вырастет.

Фастова: Давайте доживем до 
конца года. Мы со своей стороны 
утверждаем: поддержка меньше не 
будет.

Владимир: Вы опубликовали 
текст постановления о субсидирова-
нии на 2022 год, в котором обозна-
чено 70% ключевой ставки. Соот-
ветственно, если мы переводим на 
понятный язык: раньше малые фор-
мы брали под 5%, а наиболее добро-
совестные заемщики и под 3% при 
ключевой ставке 4,5% и стопроцент-
ном ее финансировании. Сегодня 
ключевая ставка 9,4, но намечается 
ее довести до 11%, и только 70% от 
нее будет субсидироваться, следова-
тельно, банк получит только 2% мар-
жи. Возникает вопрос: кто из банков 
согласится с нами работать?

Фастова: Давайте разделим во-
прос на две части. Уверена, полови-
на очереди, стоящей к микрофонам, 
озабочена, будут ли увеличены ли-
миты. В Постановление 1528, кото-
рое сегодня публикуется, внесено 
изменение: с 15 февраля 70% став-
ки рефинансирования будет субси-
дировать именно банк. При этом для 
сельхозтоваропроизводителей про-
цент не увеличивается. Как было от 
нуля до пяти, так и остается. Банки 
не имеют права давать вам кредиты 
выше 5%. При той ставке рефинан-
сирования, которую вы озвучили, не 
Минсельхоз, а Центробанк решил со-
хранить ставку. Да, банкам придется 
потуже затянуть пояса, но мы-то с 
вами знаем, что последние два-три 
года они очень хорошо зарабатыва-
ли. Поэтому поскольку мы стоим на 
стороне сельхозтоваропроизводите-
лей, мы банкам прямо так и сказали: 
в этом сезоне вы получите меньше 
прибыли, но давайте-ка все-таки 
проблемы не перекладывать на пле-
чи аграриев. 

У меня сегодня телефон разрыва-
ется на части, и все звонящие про-
сят: мы хотим получать кредиты, нам 
лимитов (500 млн на одного заемщи-
ка) не хватает. Поэтому я в рамках 
тех объемов, что у нас есть, проблем 
с кредитованием не вижу. У нас все 
лимиты на сегодня выбраны, но мы 
добавили 10 млрд, чтобы провести 
весенне-полевые работы. Чтобы у 

вас средств было не меньше, чем в 
прошлом году.

Владимир: Есть опасение, что 
банки начнут отказывать по фор-
мальным причинам. 

Фастова: Мы будем разбирать-
ся с каждым. Я знаю, что Сбербанк 
раскачивает лодку, но я всем говорю, 

что Сбербанк не единственный, кото-
рый кредитует отрасль. Поэтому мы 
сообща справимся.

Владимир: Еще один важный 
вопрос по экспортной пошлине. Хо-
телось бы уточнить, как распреде-
ляется данная сумма, полученная в 
результате отъема денег у сельхозто-
варопроизводителей.

Фастова: У вас никто деньги не 
отнимает. Если вы хотите со мной 
подискутировать, подойдите и пого-
ворим.

 
КАК ПОШЛИНУ НИ НАЗЫВАЙ, 

ВСЕ РАВНО ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ 
ОТЪЕМА ДЕНЕГ

Слово берет председатель АК-
КОР Ростовской области фермер 
из Пролетарского района Алек-
сей Жданов и начинает читать обра-
щение к съезду с просьбой отменить 
зерновую пошлину. Поскольку она 
отбирает у крестьянина по 7 рублей 
с каждой тонны зерна. В зале звучат 
аплодисменты. Затем Жданов приво-
дит пример своего хозяйства. Намо-
лочено 9 тысяч тонн озимой пшени-
цы. Потеряно 63 млн, получено 2,4 
млн рублей в виде субсидий. Итого 
отнято 60 млн руб.

– А вы нам рассказываете про ка-
кие-то субсидии?! Поэтому я прошу 
съезд, если вы согласны с позицией 
ростовского АККОР, прошу поддер-
жать меня аплодисментами. Актовый 
зал московской мэрии просто взры-
вается.

Президент АККОР Владимир 
Плотников уточняет вопрос: 

– Это серьезная тема, поскольку 
касается изъятия из доходной части 
бюджета отечественных сельхозто-
варопроизводителей значительных 
сумм. Она будет звучать и завтра, но 
определиться надо уже сегодня.

Далее Алексей Вячеславович 
Титов, председатель АККОР Крым-
ского района Краснодарского 

края, руководитель Некоммер-
ческого партнерства «Информа-
ционно-консультационный центр 
«Крымский», задает волнующий 
всех вопрос, что будет предпринимать 
правительство страны в поддержку 
своего фермерства. Цены выросли 
на смежные товары от 30до 300%, а 
аграриев еще пошлиной обложили. 
Зал не услышал конкретики по мине-
ральным удобрениям? Мы будем при-
обретать удобрения по пониженным 
ценам, как было обещано, или все-та-
ки рынок победит нас, – спрашивает 
делегат. Будет ли правительство как-
то компенсировать нам эти потери? 
Намерено ли правительство страны 
отменить зерновую пошлину?

Отвечал заместитель Министра 
Андрей Разин.

– Безусловно, этот рост мы видим 
и фиксируем. Поэтому принят целый 
ряд решений. Вы знаете, что с сере-
дины прошлого года у нас с региона-
ми сбит план по поставкам удобре-
ний. Для того чтобы зафиксировать 
объем, необходимый для проведения 
посевной компании, он согласован с 
Минпродторгом и подписан произво-
дителями минеральных удобрений. 
Это раз. Цена на минеральные удо-
брения зафиксирована и она суще-
ственно ниже, чем то, что мы видим 
на мировых рынках. Это два. Она ука-
зана в «торговых политиках» наших 
производителей, и с ней всегда мож-
но познакомиться. Более того, еже-
недельно мы проводим оперативный 
штаб со всеми руководителями реги-
онов, и цена на аммиачную селитру 
стала даже меньше, чем планирова-
лось. Третье. Мы вообще ликвидиро-
вали возможность химикам продавать 
свои «продукты» по более высоким 
ценам. Это решение уже принято, и, 
безусловно, Минсельхоз РФ будет в 
первую очередь ориентироваться на 
потребности наших аграриев. 

С учетом накопленных остатков 
конца прошлого года в хозяйствах 
аккумулировано более чем 250 тыс. 
тонн д.в., более чем на текущую дату 
прошлого года. Из-за того, что мы 
стали больше вносить минеральных 
удобрений, происходит серьезное 
увеличение в этом направлении и с 
нашими коллегами из Минпродтор-
га движемся по пути приобретения 
минеральный удобрений, ориен-
тированных на внутренний рынок. 
Сегодня никто не продает на сторо-
ну минеральные удобрения, и цена 
более чем конкурентна. Если даже 
сравнивать с ценой текущей даты 
прошлого года, она меньше.

В зале возникает шум.
Алексей Титов: 
– Я предполагал, что вы мне что-

то подобное скажете. Но это не так. 
Смотрите, правительство работает 
как парикмахер, который стрижет 
нас почти налысо. На самом деле, 
если вы озвучили цену на селитру по 
21-23 тыс. руб./тонна, так и держите 
ее по всей стране. А то везде пред-
лагается по 30-33 тыс. руб./тонна. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР 11
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сроков цветения, регулирования 
транспирации и содержания влаги в 
растениях.

ЛГ 31255 – самая настоящая 
«бомба» минувшего сезона. Гибрид 
создан по программе STARPLUS, с 
высоким содержанием крахмала, и 
он, действительно, нас удивил. Хотя 
европейские коллеги нам сразу сове-
товали присмотреться из-за отличных 
качественных показателей, но то, что 
мы увидели, превзошло все наши 
ожидания. У него самое высокое со-
держание крахмала: показатели по 
крахмалу у этого гибрида близки к 
рекордным.  Плюс отличные урожай-
ные показатели, отличный профиль 
по болезням. На ЛГ 31255 сейчас де-
лается ставка.  

Четвертый гибрид – ЭМЕЛИН – 
отлично подходит для Центрального 
Черноземья  и таких регионов, как 
Татарстан и Башкортостан. Это один 
из самых раннеспелых гибридов с 
ФАО 170, но в то же время высоко-
интенсивный, заточен под высокий 
агрофон. Поэтому мы предупрежда-
ем, что это гибрид для северных ре-
гионов. Но чтобы он сработал на мак-
симум, им нужно заниматься. 

– Что вы скажете про учебу 
фермеров? 

– На протяжении ряда лет ком-
пания «ЛИМАГРЕН» проводит знаме-
нитые «Силосные туры», попасть на 
которые мечтает каждый уважающий 
себя руководитель многоотраслевого 
хозяйства. Мы приглашаем в этот тур 
лучших фермеров со всей России.

В 2019 году мы посетили агро-
комплекс «Вощажниково» из Ярос-
лавской области. В позапрошлом году 
была «Молочная академия Данон», 
село Вербилово, Липецкая область. 
И там, и там специалисты предпри-
ятия рассказывали, на что именно 
обратить внимание, чтобы повысить 
надои и продолжать это делать из 
года в год. Все участники поездок 
получили сертификаты о повышении 
квалификации. 

В 2021 году было два «Силосных 
тура» – настолько вырос спрос на 
наши обучающие программы. Силос 
сам по себе промежуточная культу-
ра, важней всего молоко. Фермеры 
понимают, что при нынешней цене 
на сырье хозяйства могут и должны 
производить больше продукции, что-

бы быть как можно рентабельней. И 
в нашей стране много сельхозтоваро-
производителей, которые хотят раз-
виваться в этом направлении.

В сентябре прошлого года мы по-
знакомились с опытом работы агро-
холдинга «Долгов Групп». Причем, в 
Калининградскую область отправи-
лись 50 (!) фермеров из 15 регионов 
России, это самая многочисленная 
делегация за всю историю поездок. 
Там представители крупнейших мо-
лочных предприятий страны смогли 
увидеть все этапы производственной 
цепочки: выращивание LG гибри-
дов кукурузы, закладку силосных 
траншей, особенности содержания и 
кормления дойного стада на фермах, 
производство молочных продуктов из 

собственного сырья. Гости подели-
лись с коллегами передовым опытом 
в развитии растениеводства и живот-
новодства в условиях различных ре-
гионов страны. Несмотря на сложную 
ситуацию с ковидом, в Калининград 
прилетал менеджер по продвижению 
силосной кукурузы в Европе Мартин 
Казо. Основываясь на собственном 
опыте, он еще раз подтвердил, что 
силосная кукуруза LG – это уникаль-
ный баланс урожайности, содержа-
ния энергии, усвояемости клетчатки 
и крахмала. 

Интересно, а сколько в Сара-
товской области, которая никак не 
войдет в список регионов-«миллион-
ников» по надоям, занято посевных 
площадей под лучшими силосными 
гибридами?! К сожалению, немного.

В октябре компания «Лимагрен» 
провела занятия на базе АПК «Прод-
программа» Мамадышского района 
Республики Татарстан. В компании 
реализован полный цикл производ-
ства молока, включая выращивание 
силосной кукурузы на корм. В туре 
приняли участие представители хо-
зяйств из 10 регионов России, а так-
же из Республики Беларусь.

Мы получаем много лестных от-
кликов о наших силосных турах. 
Потому что проблемы у всех одина-
ковые, а выход из них разный. 2022 
год – это год силосной кукурузы LG. В 
этом году планируется организовать 
«Силосный тур» в Ленинградскую об-
ласть.

Записала Маргарита ВАНИНА

При кормлении коров силосом, заготовленным из гибридов LGAN®, мы 
получаем:

• повышение потребления сухого вещества;
• дополнительные надои; 
• поддержание здоровья коров;
• повышение рентабельности производства.

• • • • •

• • • • •
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Реалии жизни, к сожалению, 
складываются таким образом, что 
свои статьи приходится размещать 
только в разделе «На злобу дня». 
При этом стараюсь оставаться не-
исправимым оптимистом. 

Одна из самых актуальных тем –
состояние и перспективы развития 
племенного дела в нашей стране – в 
прошлом году поднималась множе-
ство раз на различных площадках, по 
большей части интерактивных. Как 
непосредственный участник самых 
значимых дискуссий, позволю себе 
выразить  свои мысли и, в первую 
очередь, призыв к дальнейшим со-
вместным действиям.

После выхода в начале прошло-
го года в «КД» моей предыдущей 
статьи, написанной в соавторстве 
с калужским инженером-эколо-
гом С.Г. Шпрингером, произошло 
обострение противоречий в Союзе 
пчеловодов России, где собрались 
адепты дальнейшего развития пле-
менного дела на общественных на-
чалах.

В целом, как мне тогда казалось, 
этот процесс поиска решения дви-
гался, пусть и небольшими темпами, 
к некоему единому знаменателю под 
названием «здравый смысл». Стре-
мился к  некому компромиссу, без 
которого не принимается взаимовы-
годных решений. 

Однако с наступлением весенних 
месяцев конфликт интересов между 
«западниками» и «славянофилами», 
то есть приверженцами европейских 
подходов/пород  и сторонниками на-
циональных пород/чистопородного 
разведения, вышел на новый враж-
дебный уровень.

В этой связи рациональным и 
своевременным шагом мы совместно 
с С.Г. Шпрингером посчитали публи-
кацию статьи «Создать вектор раз-
вития «За пчеловодство» в старей-
шем профильном печатном издании 
– журнале «Пчеловодство», куда и 
направили свой труд. Мы искренне 
стремились выйти на новый уровень 
научной полемики, придерживаясь 
общей благородной цели: сохранить 
имеющийся  в стране генофонд, пе-
реосмыслить ряд шагов, не обдуман-
ных официальной научной мыслью. 
Но вместо этого получили отказ в пу-
бликации. 

В этой связи позволю себе задать 
несколько вопросов представителям 
редакционной группы журнала, и не 
только: почему немцы, австрийцы, 
американцы и прочие ведут закупки 
дальневосточной, а также среднерус-
ской пчелы, почему поляки закупали 
серую горную кавказскую, а бель-
гийцы, австрийцы покупают пчёл в 
итальянской Лигурии и североафри-
канском Марокко? Ответ известен: в 
этих странах много лет назад из-за 
собственной недальновидности и за-
претов настолько сузили генофонд 
местных пчёл, что  их витальность 
(способность оставаться живыми) 
упала до уровня ниже среднего.

Профессор Фридрих Карл Тиз-
лер, главный селекционер Германии, 
в статье в новой газете «Пчела», 
№ 7/91, касающейся «пригодности 

сочетания различных линий север-
но-германской популяции Карники», 
а также нескольких положительных 
результатах с сочетанием линий 
(внутри одной породы) и других опы-
тов. 

Опыт показывает, что, увы, 
скрещивания линий также не всегда 
ведут к хорошим результатам. Мно-
голетние наблюдения продемонстри-
ровали, что линия Целлера подходит 
для комбинации Пещетца 03. Однако 
если для последующих поколений 
линии 03 снижается сила семьи, 
как правило, до среднего уровня, то 
склонность к роению остается. Ком-
бинации между линией Сeller и лини-
ей Hoff mann не проявили себя с по-
ложительной стороны. Колонии были 
беспокойными, склонность к роению 
увеличилась, а производительность 
была неустойчивой». Затем госпо-
дин Тизлер пишет: «Некоторые ком-
бинации приводят к беспокойным, 
агрессивным подвидам. Например, 
комбинации северогерманских ли-
ний Тройзек (Troiseck) и Пешетц 
(Peschetz) с разными линиями Скле-
нара (Sklenarlinien) не были успеш-
ными. С другой стороны, спаривание 
линий Скленара принесло хорошие 
результаты». 

Я мог бы привести аналогичные 
примеры из моей собственной прак-
тики для линий с чистым австрий-
ским происхождением. И господин 
Тизлер далее в своем заключении 
делает вывод: «Условием функци-
онирования этой системы является 
сохранение различных линий. При-
мер породы Celler может показать, 
насколько быстро теряется способ-
ность к комбинации: в 1966 году ма-
териал Ланцер (Lunzer) был впервые 
адаптирован через остров Вангероог 
(Wangerooge). Произошло значитель-
ное увеличение производительности. 
В последующие годы на Вангероог 
были дополнительно отправлены це-
лые партии. Однако прироста произ-
водительности не зафиксировано».

И в настоящий момент они его 
улучшают, расширяют как раз за счёт 
такого завоза. Зарубежными коллега-
ми  в результате исследований уста-
навливаются положительные влия-
ния на уровне популяций пчёл. 

Таким образом, чистопородные 
популяции пчёл имеют своё рацио-
нальное использование, их должно 
быть как можно больше, нельзя де-
лать упор только на нескольких по-
родах, пусть и национального значе-
ния. 

Новый комбинаторный тип селек-
ции пчёл по хозяйственно-полезным 
признакам, где морфометрия пчёл 
является одним из незначительных 
инструментов в селекции пчёл, не-
обходимых на стадии выявления осо-
бых признаков, – это один из главных 
тезисов статьи «Вектор…». 

Ни в коем случае нельзя вести 
войну между человеческим понима-
нием приоритетов территориальных 
подтипов медоносных пчёл. В иде-
але такие термины, как метизация, 
гибрид, порода, не должны приме-
няться к A.mellifera в силу их особой 
генетической архитектуры. Следует 
понимать пчеловодство  как некую 

сферу, влияющую на получение око-
ло 75% растительной продукции, а в 
конечной экологической цепочке и 
продукции животного происхожде-
ния, от истока – пчелопыления. 

Стоит отметить, что в настоящее 
время идут общецивилизационные и 
коммуникационные изменения, что 
приводит к обострению проблем че-
ловечества, в том числе его отноше-

нию к природе. В нашей отрасли под 
влиянием в том числе и антропоген-
ных факторов наблюдается стойкий 
регресс численности пчёл, опыление 
энтомофильных культур происходит 
в недостаточных объёмах.

После  публикации нашей точки 
зрения в федеральном чате «Пче-
ловод. Инфо» мне удалось узнать у 
директора ФНЦ пчеловодства Анны 
Зиновьевны Брандорф интересные 
детали, происходящие в подведом-
ственных ею племенных заводах. В 
частности: в Майкопское пчелохозяй-
ство около десяти лет назад была  за-
везена австрийская пчела, и на реа-
лизацию всем желающим идут помеси 
её с карпатской пчелой «майкопского 
типа». Вот и получается: это не не-
кая дань моде, а фактическое под-
тверждение наших основных тези-
сов, изложенных в статье «Вектор..».  
Племенная работа с пчёлами в РФ ну-
ждается в скорейшей поддержке по 
линии развития инструментального 
оплодотворения пчелиных маток как 
основного метода  контролируемого 
спаривания.

По следам дискуссии на площад-
ке федерального чата «Пчеловод. 
Инфо» уже 27 апреля состоялось 
первое открытое совещание по про-
блемам племенного дела в пчело-
водстве РФ. Подобное мероприятие с 
привлечением учёных-практиков не 
проводилось около 14 лет. Формат 
виртуального круглого стола. Орга-
низатор – ФНЦ пчеловодства, моде-
ратор – директор ФНЦ А.З. Брандорф. 
Тогда Анна Зиновьевна выразила 
своё желание поработать с нашей 
пчелой Buckfast  с точки зрения её 
систематизации по канонам морфоло-
гической оценки. Причем в ходе со-
вещания она заявляла о своем наме-
рении несколько раз. К слову, на нём 
была озвучена потрясающая цифра: 
судя по независимым опросам, в Рос-
сии зарубежных пчёл держат поряд-
ка 78% пчеловодов. Тем не менее, 
по настоящее время не пересмотрен 
не актуальный ныне  проект ФНЦ по 
повсеместному внедрению плана по-
родного районирования. Наверное, 
следует напомнить, что основную 
массу пчеловодов в первую очередь 
интересует вопрос увеличения мё-
допродуктивности пасек в условиях 
кризисных явлений всей пчеловодче-
ской подотрасли животноводства. 

Крупнейшее событие мирового 
уровня международный онлайн-сим-
позиум «Глобальные тренды разви-
тия пчеловодства», приуроченный 
к грядущему открытию Апимондии 
в Уфе, по всей логике должен был 
среди прочих указать на преимуще-
ства национальных пород, их само-
бытность и, главное, продуктивность 
отечественных пчёл. Им нет равных 

по морфометрии, поскольку это насе-
комое с самым большим хоботком, и 
так далее. 

К концу сентября, когда состо-
ялся симпозиум, любителями отече-
ственных пород пчёл и, в том числе 
А.З.Брандорф, в обиход внедрился 
термин «эндемичные породы». К со-
жалению, информации о российских, 
если желаете, породах-эндемиках 
в разрезе практических инноваций 
на симпозиуме не прозвучало. Поэ-
тому не вижу ничего удивительно-
го в том, что после моего доклада 
о прекрасном существовании пчёл 
Buckfast  в саратовском регионе, 
которых удалось адаптировать с по-
мощью подбора нужных комбинаций 
путём линейного разведения с при-
менением метода инструментального 
оплодотворения, были заданы допол-
нительные вопросы, прозвучали ком-
ментарии. Пользуясь возможностью 
донести мнение коллег, кто своё зна-
комство с пчёлами начинал именно с 
национальных пород, – с таким под-
ходом к презентациям своих работ в 
ближайшем будущем можно будет го-
ворить о безвозвратной утрате. 

В кратчайшие сроки следует со-
здать изолированные резерваты  для 
сохранения национальных пород и 

воспроизводства с высококвалифи-
цированным обслуживающим пер-
соналом, реализацией на нужды ми-
ровой селекции пчелиных маток из 
таких резерватов. 

Вышедший месяцем позже по-
сле симпозиума фильм от «Ассоци-
ации развития естественного пче-
ловодства»  под названием «Точка 
возврата» своим содержанием, к 
сожалению, только усилил общее 
настроение  относительно скорей-
шей возможной утраты пчёл нацио-
нальных пород. Качественно отсня-
тый контент к настоящему времени 
побил все рекорды по просмотрам 
на медиаресурсах. В его коммен-
тариях авторами излагается точка 
зрения, что следует вернуть пчёлам 
главный механизм устойчивости и 
выживания, предусмотренный при-
родой, – естественный отбор. Таким 
образом, на знамена поднят постулат 
теории Ч.Дарвина. Тем не менее, в 
результате просмотра не ясно, каким 
образом можно в скором времени 
естественным путём попросить пчёл 
запустить этот механизм? Отметим, 
что в заповеднике Шульган-Таш 
пару лет назад произошла массовая 
зимняя гибель порядка 80% всех 
семей в бортях. Про пчёл, находив-
шихся в них, то же утверждалось, 
что они обладают высокой зимостой-
костью и естественной устойчиво-
стью. Однако и они  пострадали от 
тяжёлых форм патогенов, которые 
без должного лечения уничтожают 
самых устойчивых пчёл на планете 
даже в дикой природе. Между тем, 
если воспользоваться опытом зару-
бежных коллег по созданию научных 
групп (к примеру, Arista), которые 
методом искусственного отбора и ли-
нейного разведения с контролируе-
мым спариванием пытаются вывести 
устойчивых к вароатозу и азиатско-
му нозематозу пчёл, можно сохра-
нить остатки наших национальных 
пород пчёл, так необходимых селек-
ционерам всего мира. 

Коллеги, до точки невозврата, 
последнего рубежа осталось совсем 

Племенное дело в российском пчеловодстве. 
Год 2021 – точка невозврата?

ре
кл

ам
а 

 

Чистопородное разведение в пчеловодстве ведёт к тупику, поскольку в 
итоге снижается витальность и продуктивность пчёл. Наши учёные не пони-
мают смысл содержания чистых пород – высокая продуктивность получается  
только при межпородном скрещивании, и даже не сохраняют породы-энде-
мики, что рано или поздно приведет к краху в отрасли.

• • • • •
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Чиновники после народных 
сходов пообещали помочь мест-
ным пчеловодам, но назвали ак-
ции протеста «попыткой постро-
ить политический пиар». 

20 февраля в башкирском селе 
Макарово прошла акция протеста 
местных жителей против передачи 
земельных участков в аренду фран-
цузским инвесторам. Иностранные 
бизнесмены планируют заняться в 
Ишимбайском районе республики 
промышленным пчеловодством и про-
изводством мёда.

Жители Башкирии опасаются, что 
местные пчёлы попадут под угрозу 
исчезновения из-за завоза других ви-
дов пчел, и жалуются, что их позицию 
не учитывают при создании проекта. 
После протестов правительство ре-
спублики пообещало принять меры, 
чтобы сохранить местную пчелу, но 
раскритиковало «тех, кому нужно вы-
вести людей на улицы».

ГЛАВНОЕ О ПРОТЕСТАХ

По данным «Ideal.Реалии», на на-
родный сход пришло около полутора 
сотни человек. Среди них – местные 
пчеловоды и гражданские активисты. 
Участники мирной акции протеста 
пели песни и танцевали. Они также 
высказывались о строительстве пасек 
и передаче земель французам, скан-
дируя: «Үҙ ерендə үҙен хужа!» («На сво-
ей земле – мы сами хозяева!»).

Мы не хотим, чтобы чужие инве-
сторы топтали наши земли, оскверня-
ли наши поля, загрязняли наши чи-
стые реки своими отходами. Мы живы, 
когда во дворе пчёлы. Я как коренной 
житель этих земель категорически 
против нашествия французов на наши 
земли.

По словам участников акции, 
на неё приехали не только люди из 
Ишимбайского и ближайшего Стер-
литамакского райнов, но и из Учалов, 
Баймака, Мелеуза, Уфы, Куюргазин-
ского, Бурзянского, Гафурийского 
районов. Местные чиновники и инве-
сторы не появлялись.

В конце народного схода её участ-
ники приняли резолюцию, которую 
направят Владимиру Путину, главе 
республики Радию Хабирову и проку-
рору республики Игорю Пантюшину. 
Пчеловоды также отметили, что вла-
сти и инвесторы не провели публич-
ные слушания по передачи земель и 
не предоставили «дорожную карту» 
проекта, а решения о нём закрыты от 
общественности.

В резолюции отмечается, что при-
возные пчёлы могут привести к исчез-
новению бортевой бурзянской пчелы, 
обитающей в Башкирии, а далее – к 
экологической катастрофе. Пчелово-
ды потребовали создать комиссию с 
местными жителями, юристами и про-
фильными экспертами по изучению 
проекта.

ФРАНЦУЗСКИЙ ИНТЕРЕС 
К БАШКИРСКОЙ ЗЕМЛЕ

В 2020 году французские ин-
весторы Патрик Хоффман и Антуан 
Менделовичи решили организовать 

промышленное пчеловодство в Баш-
кирии и вложить в дело 3,8 милли-
арда рублей. На встрече с главой 
республики Радием Хабировым они 
заявили, что создадут производствен-
ную базу из 50 тысяч пчелосемей, 
откроют лаборатории качества мёда 
с международной аккредитацией, а 
также будут производить различную 
медовую продукцию, ориентирован-
ную на экспорт в страны Европы и 
Азии.

В мае 2020 года инвесторы заре-
гистрировали в Башкортостане ком-
панию «Би Хэппи». В марте 2021 года 
Хоффман и Менделовичи объявили, 
что проект одобрен республикан-
скими властями, которые пообещали 
инвесторам налоговые льготы и го-
споддержку в виде возмещения части 
затрат на закупку оборудования.

Первые пасеки планировалось 
установить в Бурзянском, Ишимбай-
ском, Кугарчинском и Куюргазинском 
районах, а в Уфе – открыть завод по 
переработке мёда. Позднее французы 
захотели открыть пасеки в Белока-
тайском, Аскинском, Бирском, Биж-
булякском, Белебеевском, Дюртюлин-
ском, Гафурийском, Хайбуллинском 
районах республики.

Местные жители регионов, где 
планировали открыть первые пасеки, 
рассказывали о низких заработных 
платах в размещённых вакансиях. 
Они также отмечали, что инвесторы 
не встречались с ними для обсужде-
ния планов.

Об их приезде никто нас не 
предупреждал, просто постави-
ли перед фактом. Два месяца 
они у нас жили, ставили свои па-
секи во время липового медос-
бора. На цветочный медосбор 
они уже переехали за деревню 
Макарово. С местными жителя-
ми они никак не общались. 

Альфинур РАХМАТУЛЛИНА, 
местная жительница и акти-

вистка

В конце января 2022 года мини-
стерство сельского хозяйства Баш-
кирской республики издало приказ о 
проведении аукциона в марте. На нём 
планируют сдать под разведение пчёл 
14 участков в Макаровском лесниче-
стве, которое находится в Ишимбай-
ском районе. Срок – 12 лет. Участки 
располагаются возле деревень Сарга-
ево, Исякаево и Кулгунино, часть – в 
пределах государственного природ-
ного заказника с охранным статусом. 
Местные жители узнали об аукционе 
из СМИ.

Первый народный сход пчело-
водов состоялся в начале февраля. 
Участники акции среди прочего за-
явили, что завезённые породы пчёл 
могут вытеснить местных башкирских. 
«Эта беда может коснуться многих 
пчеловодов нашего района. В нашей 
деревне Саргаево чуть ли не в каждом 
дворе ульи. Многие имеют их не толь-
ко на подворье, но и в лесу. Так что 
мёда у нас много, а вот продавать его 
с каждым годом тяжелее», – отмечала 
Рахматуллина.

После народного схода пятерых 
жителей, которые отправились к 

главе администрации Ишимбайского 
района, доставили в отдел полиции. 
«Там их пытались заставить написать 
объяснительные о том, кто организо-
вал сход, кто и зачем выложил видео 
с мероприятия на ютубе. Они ничего 
не знали и их отпустили», – расска-
зали активисты и участники акции 
протеста.

РЕАКЦИЯ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ 
НА АКЦИИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПАСЕК

17 февраля администрация 
Ишимбайского района организовала 
встречу вице-премьера правитель-
ства Башкортостана Азата Бадрано-
ва с местными жителями. В новост-
ном выпуске ГТРК «Башкортостан» 
рассказали, что чиновник заявил о 
«бюрократической ошибке при опре-
делении границ участков» и выразил 
готовность исправить «эту историю». 
По его словам, правительство скор-
ректирует границы территорий, «что-
бы они не были вокруг деревень».

Вице-премьер также сообщил, 
что инвестор уже отказался от вось-
ми из 14 выставленных на аукцион 
участков, а правительство республи-
ки готовит пакет мер по сохранению и 
развитию башкирской пчелы, которая 
«является одним из национальных 
символов республики и требует осо-
бого отношения».

Многие активисты отмечают, что 
организованная встреча нужна лишь 
для того, чтобы «успокоить народ и 
попытаться отговорить его от про-
ведения протестных акций». Позже 
Бадранов назвал действия организа-
торов попыткой «построить полити-
ческий пиар на спинах местных жи-
телей».

Тем, кому нужно вывести 
людей на улицы, совершенно 
безразлично реальное решение 
проблем ишимбайских пчелово-
дов и уж тем более состояние и 
популяция «башкирской» пчелы 
(среднерусской пчелы башкир-
ской популяции).

Азат БАДРАНОВ
вице-премьер правительства 

Башкирской республики

Бадранов рассказал, что 22 фев-
раля состоится встреча инициатив-
ной группы по созданию «Общества 
пчеловодов Ишимбайского района». 
Также позднее состоится встреча ра-
бочей группы, в состав которой во-
шли представители министерств, рай-
онной администрации, сельсовета и 
местные жители.

Всем пасечникам администрация 
района пообещала предоставить го-
сударственную поддержку на разви-
тие дела, а границы территорий для 
французских инвесторов пообещали 
скорректировать с учётом мнения 
местных жителей. В телеграм-чатах, 
где общаются жители Башкирии, не 
верят чиновникам и опасаются, что 
их позицию в итоге не учтут. О плани-
ровании новых акций протеста пока 
неизвестно.

Источник: https://tjournal.ru

Местные жители протестуют из-за передачи земель иностранцам, 
опасаясь «экокатастрофы»

Против французских пчёлнемного! В нашей предыдущей ста-
тье содержался достаточно обшир-
ный материал по племенному делу в 
соседней Украине. Отмечу, к настоя-
щему моменту там на законодатель-
ном уровне закреплены инициативы 
по созданию селекционных зон и 
регионов для контролируемого спа-
ривания. Наряду с защитой местных 
пород, узаконено пчеловодство, в 
том числе с пчёлами Buckfast  и дру-
гими. 

Действительно, линии Buckfast  
селекционируются десятилетиями по 
хозяйственно-полезным признакам, 
матки от таких родоначальниц при 
свободном облёте устойчиво переда-
ют их. Их распространение благопри-
ятно сказывается и на витальности 
будущих поколений пчёл. Ведущую 
роль также играет дотационная под-
держка пчеловодов.

Созданное по распоряжению 
правительства Республики Башкирии 
летом 2020 года АНО «Алтын Солок» 
(«Золотая борть») вроде бы  ставит 
целью создание селекционного ком-
плекса по воспроизводству абориген-
ной популяции среднерусской пчелы. 
После выступления с обзорным до-
кладом на симпозиуме в родной Уфе 
её руководитель Марат Хасанов, про-
граммист-маркетолог по образова-
нию, совершил загадочную поездку в 
Узбекистан и совсем недавно посетил 
Беларусь.  При этом на международ-
ной научно-практической конферен-
ции при ФАНЦ пчеловодства, которая 
состоялась в начале декабря, до-
кладов от уфимских коллег не было. 
Ждём фактических результатов рабо-
ты. Но пока народ бастует, выходя на 
улицу.

Особого внимания на дан-
ной конференции, помимо докла-
дов учёных из Китая, заслуживает 
выступление Ольги Николаевны 
Фрунзе, ученицы пермской школы 
Александра Васильевича Петухова. 
Она в настоящее время трудится в 
национальном сельскохозяйствен-
ном университете Кореи. Доклад на 
тему «Оценка качества идентифи-
кации медоносных пчёл (A.mellifera 
от А.сегапа)», подтверждает наше 
убеждение, что морфология пчёл 
для ученых стран Азии также второ-
степенна. Корейских исследовате-
лей только отчасти интересуют мор-
фологические отличия насекомых. 
Сам же метод исследования, исполь-
зуемый авторами доклада, с нашей 
точки зрения, не совсем достовер-
ный. При этом считаем: даже с такой 
методикой нетрудно достоверно об-
наружить  отличия азиатской пчелы 
от пчелы медоносной.

Таким образом, в судьбоносном 
для пчеловодства России 2022 году, 
посвященном конгрессу Апимондии, 
представителям разных подходов в 
селекции, любителям различных по-
род и селекционных групп пчёл сле-
дует в кратчайшие сроки заключить 
некое перемирие. Нам надо выйти 
единым фронтом с общим системным 
программным продуктом, в котором 
должны содержаться слова компро-
мисса и терпимости друг к другу.

Точка невозврата близка, време-
ни на раздумья нет.

Дмитрий МАСЛОВ,
председатель Саратовского 

общественного комитета 
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И потом, уж если взялись всех стричь 
налысо, так стригите и производите-
лей удобрений. Потому что сегодня 
карбамид предлагается и за 38 тыс. 
руб., и за 75 тыс. руб. По государ-
ственной цене удобрения не най-
дешь, можно купить только по ком-
мерческой.

Андрей Разин: Дайте нам ин-
формацию, какой поставщик продает 
по 75. Готовы вместе с вами пройти 
по всей цепочке. В масштабах страны 
эта работа проходит в еженедельном 
формате. Если у вас есть сбой, давай-
те выясним причину. 

Теперь о топливе, точнее, со-
лярке, потому что цена бензина по-
высилась не так критично, на 2-3%, 
а вот по дизелю мы, действительно, 
видим увеличение более чем на 20%. 
Ситуация в регионах разная, в зави-
симости от заводов-производителей 
и поставщиков. Этим вопросом у нас 
занимается Минэнерго. Коллеги рас-
считывают на снижение цен и каку-
ю-то стабилизацию уже в марте теку-
щего года. Поэтому этот вопрос взят 
нами на контроль, надеемся, что кол-
леги плавно и планово отработают.

Теперь о ценах на СЗР. Мы вме-
сте с регионами проводили работу 
с конца прошлого года, сегодня мы, 
действительно, имеем зависимость 
от поставки действующего вещества 
от одних и тех же стран. Тем не ме-
нее, мы рассчитываем, что сейчас 
закончится «мероприятие» в Китае, и 
цена будет стабилизирована. Сегод-
ня проблем с обеспечениями средств 
защиты растений внутри страны нет. 
На этом рынке достаточно серьезная 
конкуренция, поставщиков даже в 
разрезе одного региона хватает.

Коллеги, мы слышим, что рост 
себестоимости есть. Но вы спросите 
представителей других отраслей, у 
кого сохранена ставка по кредитам в 
размере 5%? Это очень комфортные 
условия поддержки, которые обеспе-
чиваются за счет государственного 
финансирования. Объемы лимитов 
по краткосрочному кредитованию до 
регионов доведены. Они не меньше, 
чем в прошлом году. В каждом регио-
не есть свободные лимиты. Пожалуй-
ста, берите кредиты.

Титов: Надо отменить пошлину. 
Вы вмешались и разрушили цепоч-
ку поставок удобрения. Сегодня но-
чью «Юг Руси» начал подкармливать 
поля, у людей нет селитры. Я плюнул 
на все и купил селитру по 33400 
рублей за тонну. Но я вношу и улы-
баюсь. А люди ждут вашу селитру по 
21 рублю. Где она? Вот что значит со-
вершить одну маленькую глупость в 
сельском хозяйстве!

Президент АККОР Владимир 
Плотников: Скажите, пожалуйста, 
сколько сейчас стоит селитра в Ро-
стовской области.

Выкрик из зала: В Ростовской 
области сейчас вообще нет селитры.

Татьяна Николаевна Снитко, 
начальник управления развития 
малых форм хозяйствования Мин-
сельхозпрода Ростовской области: 

– В пятницу выезжали в районы, 
есть и по 18, и по 33 тысяч рублей.

 Выкрик из зала: Нет таких цен. 
Обзвонил все районы. «ЕвроХим» 
мне прямо так и сказал.

Владимир Плотников: Ростов-
чане, вы всегда были нашей гордо-
стью, мы учимся и равняемся на вас, 
но то, что ваши фермеры приобрета-
ют селитру по 33 рубля, – позор вам. 
В перерыве подойдет представитель 
региональной власти и будем просить 
Андрея Викторовича, чтобы он разо-
брался с Ростовом. 

Выкрик из зала: И это не толь-
ко Ростов. Такая же ситуация во всех 
регионах.

Иван Леардович БРИГЕРТ, 
Союз КФХ, Омская область:

– Мы гордимся нашей страной, 
гордимся нашими результатами, но 
гордость ложится на наши плечи. 
И нам не гордо. Вы посмотрите, мы 
стали первыми в мире по производ-
ству зерна. Мы очень рады высокой 
маржинальности производства своих 
коллег с Юга страны. Но я представ-
ляю Сибирь и Дальний Восток. При 
маржинальности в 22 тысячи забрать 
7 тысяч рублей – ну никакого разви-
тия нет. Как мы можем говорить о ка-
кой-то дальнейшей работе, если нам 
тяжело?! Мы живем в регионах! Отме-
ните пошлину в обязательном поряд-
ке! Продолжается прошлогодняя игра 
с удобрениями. Мне люди звонят с 
мест, могу показать телефоны. Опла-
чены 8-10 тысяч тонн удобрений, но 
они не приходят. И нет никакого ме-
ханизма наказания. Мы понимаем, се-
годня удобрения надо Ростову отдать, 
он сеет, а Омску они нужны в апреле. 
Но проблема реально существует. Да-
вайте решать сегодня все вместе. 

Максименко Владимир Петро-
вич, Краснодарский край:

– Сумма на льготное кредитова-
ние у нас уменьшена в 10 раз! 

Фастова: Информация устарев-
шая. Буквально вчера утверждены 
лимиты на уровне прошлого года. 
Просто обратитесь в минсельхоз сво-
его края, и он вам обязан выдать ли-
миты на уровне прошлого года. 

Татьяна Александровна Гор- 
шкова, глава КФХ из Нижего-
родской области, столкнулась с 
проблемой, когда «Государственная 
программа комплексного развития 
сельских территорий» работает на 
кого угодно, только не на фермеров. 
Чтобы получить субсидию на строи-
тельство дома в сельской местности, 
нужно признать главу КФХ нужда-
ющимся в жилье. Но перед этим его 
нужно признать малоимущим. Но так 
как КФХ Горшковой успешно развива-
ется, занимаясь молочным животно-
водством и переработкой, Ни Татьяна, 
ни ее родственники не могут быть 
признаны малоимущими. Получается, 
что данной программой могут вос-
пользоваться только приезжие специ-
алисты, а тот, кто живет на родине и 
усердно трудится, обделен.

МАЛЫЕ ФОРМЫ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ: 

ПОВТОРЕНИЕ ПРАВИЛ

Максим Владимирович Бо-
ровой, один из сотрудников Де-
партамента развития сельских 

территорий Минсельхоза России, 
посвятил свой доклад адресным ме-
рам поддержки исключительно ма-
лых форм хозяйствования:

– Безусловно, мы говорим толь-
ко о тех мерах поддержки, которые 
позволяют фермерам встать на путь 
предпринимательства, – это гран-
ты. За многие годы виды грантовой 
поддержки менялись, добавлялись 
новые условия и новые требования. 
Сейчас система грантовой поддержки 
выстроена следующим образом: она 
доступна тем, кто хочет заниматься 
предпринимательством, так и тем, 
кто планирует развивать свое ФХ, 
стать более крупным или идти даль-
ше в кооперацию. 

Все основные грантовые продук-
ты вам известны: это и «Агростар-
тап», и «Семейная ферма» в рамках 
стимулирующей субсидии, и с 2017 
года грант на развитие материаль-
но-технической базы сельскохозяй-
ственного потребительского коопера-
тива. Кроме того, начиная с прошлого 
года был введен новый грант «Аг-
ропрогресс», начиная с 2022 года 
– продукт «Агротуризм» – в рамках 
ведомственного проекта «Развитие 
сельского туризма в РФ» – в сумме до 
10 млн руб., и кроме того в рамках 
стимулирующей субсидии, в том чис-
ле и по инициативе АККОР, в список 
получателей были добавлены личные 
подсобные хозяйства. 

Некоторые особенности реализа-
ции мер грантовой поддержки по ито-
гам прошлого года и что мы ожидаем 
в текущем году. Акселерация субъек-
тов МСП – это национальный проект 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства. Реализуются два 
мероприятия: «Агростартап» и суб-
сидии кооперативам на возмещение 
понесенных затрат как связанных с 
материально-техническим обеспече-
нием, так и затрат, связанных с при-
обретением продукции. Совокупный 
объем средств прошлого года – 9,4 
млрд руб., плюс часть затрат пошла 
на Центры компетенций. Результат: 
было выдано 1505 грантов «Агро-
стартап» и еще 505 кооперативов 
стали получателями субсидий.

Данные проекты реализуются в 
рамках мероприятий по развитию фер-
мерства и кооперация, соответственно, 

мы ежегодно увеличиваем объем 
средств, которые внутри данного 
федерального проекта, направляют-
ся на кооперацию. Если в прошлом 
году было 30%, то в 2022 году 40% 
средств федерального бюджета будут 
направлены на кооперацию. Возвра-
щаясь к теме дополнительного фи-
нансировании МФХ и, в частности, в 
Крыму, на приобретение техники. С 
учетом того, что большое число фер-
меров объединено в кооперативы, 
данные меры поддержки как раз и 
направлены на то, чтобы сократить 
расходы или возместить часть затрат, 
связанных с приобретением техники 
и ее последующей передачей непо-
средственно членам кооператива. 

Возмещению подлежит до 50% поне-
сенных затрат.

Такая же история с возмещени-
ем приобретаемой продукции. Вы у 
своего члена можете приобрести про-
дукцию и до 15 % затрат вам будет 
возмещено. В текущем году на эти 
мероприятия предусмотрено 5,5 млрд 
руб., то есть больше, чем в прошлом 
году. Плановые показатели, которые 
мы утвердили, а именно 1 тысяча 
проектов и 640 получателей субси-
дий, мы ежегодно перевыполняем, 
поскольку в каждом субъекте есть 
определенные особенности. Пре-
дельные суммы по грантам зачастую 
не достигаются.

 Грант «Агропрогресс» был вве-
ден в прошлом году, его ключевая 
особенность – доступность малым 
формам хозяйствования за исклю-
чением ИП и потребительским ко-
оперативам. В прошлом году было 
направлено 170 млн руб. субсидий. 
Его особенность – грант используется 
в виде так называемого собственного 
участия при финансировании инве-
стиционной сделки вместе с Россель-
хозбанком. И к 170 млн субсидий из 
федерального бюджета банк добавил 
640 млн руб. льготных кредитов, и в 
совокупности это позволило реали-
зовать проект на 840 млн руб. Если 
рассмотреть структуру получателей, 
по сути это те же самые фермеры, 
которые зарегистрированы в другом 
статусе ( к примеру, ООО).

Кроме того были стандартные 
гранты на развитие семейной живот-
новодческой фермы и расширению 

материально-технической базы коо-
перативов.

 Начиная с этого года, на грант 
«Агротуризм» предусмотрено 300 млн 
руб. Мы уже получили порядка 300 
проектов, поэтому обращаем внима-
ние АККОР на сельских предприни-
мателей, которые хотят заниматься 
агротуризмом. Чтобы сообща прове-
сти работу. В нашем понимании – это 
возможность получить дополнитель-
ный заработок к основной деятельно-
сти фермера. Статус сельхозтоваро-
производителя должен сохраняться. 
Максимальная сумма гранта –10 млн 
руб, и она зависит от степени фер-
мерского участия. Обращаю внима-
ние на правило финансирования: чем 
больше проект, тем больше средств 
вкладывает сам фермер. Целевое 
использование: создание мест разме-
щения, приобретение необходимого 
оборудования. Большой акцент дела-
ется на рыбоводческие и садоводче-
ские хозяйства.

Изменения в грантовой поддерж-
ке, начиная с 2022 года. Один из 
главных вопросов: несвоевременное 
доведение средств господдержки. В 
прошлом году, признаться, только к 
1 сентября 40% господдержки было 
доведено до конечного получателя. 
Не успевают освоить, заканчивается 
строительный сезон. Поэтому Мин-
сельхозом России внесены изменения 
в правила: субъекты обязаны обе-
спечить 50-процентное освоение 
средств до 1 июля текущего года. 
Больше – можно¸ меньше – нельзя! 
В случае, если это не будет сделано, 
сумма средств, направляемых в реги-
он, будет сокращена.

В прошлом году по инициативе 
АККОР Минсельхоз России внес из-
менения в правила предоставления 
гранта, учли главу КФХ как одного 
из работников, одно рабочее ме-
сто, которое должно быть создано 
в рамках реализации гранта. Кро-
ме того по поручению правительства 
мы выделили приоритеты в пре-
доставлении грантов: овощевод-
ство, картофелеводство, мясное 
и молочное животноводство. Если 
заявки по ним удовлетворены, тогда 
рассматриваются другие направления.

 Не везде кооперация развивает-
ся так, как в ключевых регионах, в 
части областей она в загоне, к сожа-
лению. Но с учетом поставленных за-
дач по развитию ЛПХ, по вовлечению 
кооперативов, МФХ, переработчиков 
в производственные цепочки круп-
ных потребителей и переработчиков, 
решается вопрос по включению круп-
ных форм хозяйствования на возме-
щение затрат, связанных с приобре-
тением продукции у ЛПХ, которые 
являются самозанятыми. То есть если 
вы занимаетесь овощеводством либо 
картофелеводством, предполагается, 
что 15 % своих расходов вы сможете 
возмещать. Кроме того обдумываем 
вместе с банками вопрос по кредито-
ванию ЛПХ, но это будет кредитова-
ние на приобретение оборудования. 
С тем, чтобы и ЛПХ также могло на-
растить свое производство.

В льготное кредитование намере-
ны включить целевку по приобрете-
нию продукции для ее последующей 

Минсельхоз призывает фермеров «смотреть 
шире», а фермеры смотрят в расчетные счета
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переработки у ЛПХ, стандартные 
проекты про хранению плодоовощ-
ной продукции до 5 тысяч тонн.

Алексей Иванович Сальни-
ков, глава КФХ из Новосибирской 
области, интересуется как агроту-
ризм может увеличить экономические 
показатели фермерских хозяйств.

Боровой: Логика привязки к 
продуктивность вот в чем. Фермер 
имеет возможность реализовать свою 
продукцию по различным каналам 
сбыта. Туристы, которые приедут и 
будут потреблять – это одно из на-
правлений расширения каналов сбы-
та. Таким образом, увеличение объе-
мов производства – это непременное 
условие.

Титов: Агротуризм и грант – к 
этому нужно было прийти еще 10 лет 
назад, потому что мы не воспитываем 
наших детей в духе любви к сельско-
му хозяйству. У меня образцовое хо-
зяйство, вновь выстроенное, министр 
сельского хозяйства в гости приехал 
и назвал «оазисом среди разрухи». 
Но больше чем, чем туристам, нам 
нужны дороги до животноводческих 
ферм. Это 2 -3 километра, подчас 500 
метров. Но на сегодняшний день это 
огромные деньги. Вот на что нужны 
деньги. И вот тогда можно будет по-
купать автобусы, привозить детей и 
показывать, как растет бычок.

Боровой: Полностью с вами 
согласен. Но для этого у нас есть 
программа комплексного развития 
сельских территорий. Внутри есть ме-
роприятия на реконструкцию и стро-
ительство дорог. Есть целевка прямо 
до объектов АПК, где нет населенно-
го пункта. А просто ферма среди поля 
стоит. Только ферма.

Титов: На прошлом съезде я лич-
но обращался к министру Патрушеву, 
но проблема так и не решилась. Мы 
упираемся в то, что рядом с фермой 
непременно должна стоять деревня, 
упираемся в жителей. Тракторами 
прицепы таскаем, на «Кировцах» к 
ферме проехать не можем.

Боровой: Повторюсь, внутри 
программы комплексного развития 
села есть дороги с твердым покрыти-
ем прямо до ферм.

Перед рабочим совещанием съез-
да ко мне подошел представитель 
центрального офиса Россельхозбан-
ка и спросил, как я отношусь к са-
ратовскому филиалу. Ответила: «Не-
зависимо: он живет сам по себе, а 
наша газета сама по себе. Потому что 
пресс-релизы перепечатывать скуч-
но, а толковую публикацию никто не 
предлагает. Хотя работают в банке 
профессионалы. Наверное». 

А вот что говорит об увеличе-
нии кредитной поддержки Ири-
на Владимировна Жачкина, член 
правления, первый заместитель 
председателя правления АО «Рос-
сельхозбанк»: 

– В 2021 году мы выдали малым 
формам хозяйствования102 млрд руб., 
это на 30% больше, чем годом ранее 
и на 50% больше, чем в 2019 году. 74 
млрд из 102-х – это льготные кредиты 
по линии субсидирования МСХ, что мы 
направляем по льготной ставке. Это 
практически на 30 млрд больше, чем в 
2020 году. На приобретение сельхоз-
техники –27 млрд руб., почти в 2 раза 
больше, чем в 2020 году. На сезонные 
полевые работы – 46 млрд руб.

Сегодня каждый второй фермер 
страны берет кредиты в Россельхоз-
банке. Всего мы обслуживаем 58,5 
тыс. фермеров. 

Вы всегда говорите: для нас важ-
но как можно быстрей получить кре-
дит, сдавать поменьше документов, 
пореже к вам ходить и еще хорошо 
бы получить скидки, бонусы, прият-
ные и полезные вещи. 

Что мы сделали в 2021 году для 
вас, чтобы идти навстречу вашим по-
требностям? Мы запустили новый кре-
дитный продукт для ИП КФХ до 10 млн 
руб., для его получения нужно пода-
вать только три документа. Паспорт, 
анкета и ваша налоговая декларация 
за год. Рассмотрение кредита в срок 
до трех дней. Оценка платежеспособ-
ности, вот эти страшные формулы, ко-
торые всегда кажутся избыточными, 
мы сократили и теперь рассматриваем 
только два параметра. Причем, эти 10 
млн руб. – это и короткие деньги, и 
инвестиционные кредиты. Такой по-
рядок у нас действует для кредитов 
на любой срок. 

Кроме того мы постараемся в те-
кущем году увеличить сумму кредита 
с 10 до 20 млн под такую же упро-
щенную процедуру.

Вы всегда нас спрашиваете: за-
чем  мы в течение года постоянно 
ходим в банк и бесконечно сдаем 
какие-то документы, что называется 
банковским словом «мониторинг». 
Убрали мы его. Нет больше монито-
ринга.  Один раз в год вы передаете 
ту же самую декларацию, которую 
сдаете в налоговую инспекцию.

Следующее. Запустили кредит-
ную карту для фермера до миллиона 
рублей. Сейчас ее может  получить 
любой действующий клиент на лю-
бые срочные покупки. При этом 55 
календарных дней – льготный период 
кредитования  как для физического 
лица, проценты не начисляются, со-
ответственно действия лимита один 
год, 12 календарных месяцев. Для 
получения кредитных карт новыми 
клиентами запускаем процесс во вто-
ром квартале 2022 года, и пакет до-
кументов нужно будет сдать на одну 
последнюю дату. 

Для фермера же действует не 
кредитная, а обычная расчетная кар-
та, которая выпускается к отдельно-
му счету, которой удобно платить, ко-
пить бонусы за транзакции, получать 
скидки у партнеров.

Ставим перед собой задачей на 
текущий год – запустить для тех, кто 
продает свой товар в розницу, мо-
бильный эквайринг. Можно будет на 
своем смартфоне принимать оплату 
без дополнительного кассового обо-
рудования или мобильного термина-
ла.

Также в этом году мы запустим 
программу лояльности для юридиче-
ских лиц и ИП КФХ, где можно будет, 
пользуясь нашими карточками, нака-
пливать бонусы, а потом их исполь-
зовать для оплаты услуг или товаров, 
приобретаемых у партнеров банка. 
Мы запустим новое предложение без 
комиссии за ежемесячное обслужи-
вание, бесплатное решение для биз-
неса, когда мы ставим к расчетному 
счету торговый терминал, регистри-
руем за вас онлайн-кассу по закону 
54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники».

За что вы еще нас критикуете? 
Всегда задаем вопросы: нравится ли 
вам наш интернет-банк и считаете ли 
вы его удобным. Знаем, что критики 
поступает много, и тех, кто подни-
мет руку за нас, будет мало. Поэто-
му мы сегодня объявляем о запуске 
нового мобильного банка и нового 

интернет-банка. В фойе съезда уже 
можно подключиться и посмотреть, 
удобен ли интерфейс. Но все основ-
ные операции уже в мобильном пред-
ложении предусмотрены. Не нужны 
физические ключи, которые мы рань-
ше получали, приходя по три раза в 
банк. Сейчас все подключаете у себя  
и спокойно работаете. По QR-кодам 
тоже запускаем оплату через мобиль-
ное приложение.

Два слова скажу о сельской ипо-
теке. Мы выдали более 63 тысяч кре-
дитов на 123 млрд руб, продукт очень 
популярный. Сейчас пока  приоста-
новили прием заявок в связи с тем, 
что лимит субсидии в Минсельхозе 
исчерпан. В марте ожидаем выхода 
нового постановления с измененны-
ми условиями. В нем ограничивается 
возможность приобретения квартир в 
многоэтажных домах, и действовать 
льгота будет только на новое строи-
тельство индивидуальных жилых до-
мов застройщиками в соответствии с 
законом 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации» либо на приобретение 

уже готового индивидуального жило-
го дома, построенного юридическим 
лицом не ранее чем 3 года назад или 
физлицом не ранее чем 5 лет назад.

Мы со своей стороны как креди-
товали сельскую ипотеку под 3%, так 
и продолжим кредитовать. Но сей-
час мы надеемся, что к концу весны 
Минсельхоз сумеет получить строку 
в бюджете и открыть субсидирование 
сельской ипотеки.

Не могу не сказать о том, как мы 
работаем с членами АККОР. Уже бо-
лее тысячи членов АККОР получили 
кредиты или специальные продук-
ты, которые мы делали отдельно для 
членов ассоциации на сумму более 3 
млрд рублей, и по ним нет просрочек. 
Поэтому когда у нас выстраиваются 
такие честные  взаимоотношения, 
мы хотим идти навстречу членам ас-
социации, слышать ваши просьбы и 
делать все, что в наших силах. Мы 
очень довольны таким результатом 
нашего сотрудничества.

Чем мы еще помогаем нашим 
фермерам? Создали несколько бес-
платных  платформ и экосистем, мож-
но по-разному к ним относиться, если 
нужно – пользуйтесь. Наша основная 
платформа – «Свое фермерство», се-
годня ею пользуются более миллиона 
посетителей, 1,2 млн наименований 
товаров, более 10 тысяч зарегистри-
рованных поставщиков. И мы еже-
дневно увеличиваем и количество 
поставщиков, и возможные скидки, 
возможность приобретения товара. 
Это удобно. Заодно в одном месте вы 
можете поискать себе кадры, подать 

заявку на кредит или лизинг. Мы раз-
местили много новых сервисов, таких 
как телеветеринария, телеагроном, 
практические приложения, где мож-
но бесплатно найти для себя что-то 
полезное. Мы стараемся через «Шко-
лу фермера» популяризировать ваш 
тяжелый труд. В этом году уже выпу-
щено 2 тысячи выпускников. В 50 ре-
гионах России и дополнительно еще в 
8 регионах откроем эту школу. 

Россельхозбанк  продолжает раз-
вивать платформу «Свое родное», 
это где готовая фермерская продук-
ция. Пользователей этой платформы  
более 50 тысяч, и с каждым месяцем 
обороты растут. В отличие от Яндекса 
и прочим систем мы комиссию за при-
сутствие не берем, она бесплатна как 
для фермера, так и для покупателя, 
который выбирает свой товар.

Еще одна платформа «Свое. За 
городом» – это поддержка агротуриз-
ма. Всем, кто готовы принимать своих 
гостей, кому есть что показать, могут 
информацию бесплатно размещать. 
У нас есть целые туры, посетители 
выбирают для своих детей поездки, 
чтобы показать, что такое коровы и с 
какой стороны к ним подходить.

Бессменный руководитель 

АККОР Ростовской области Алек-
сандр Максимович Родин:

– Я уже тридцать лет занимаюсь 
фермерством. Возглавляю областную 
ассоциацию и у меня есть возмож-
ность сравнить разные периоды раз-
вития нашего фермерства. И понять, 
почему оно развивается немного 
циклично.

На первом этапе АККОР была 
партнером власти в проведении зе-
мельной реформы. Был создан фонд 
«Российский фермер», который га-
рантировал кредитование. АККОР 
была создана, в общем-то, как кон-
сультационная структура, развива-
лась очень динамично. За три года 
мы создали 280 тысяч фермерских 
хозяйств. Потом пошел откат в дру-
гую агарную политику и, конечно же, 
ситуация значительно ухудшилась. В 
2011 году Владимир Владимирович 
Путин на очередном съезде опять как 
бы дал импульс на развитие малого 
бизнеса, заявив, что фермер – опо-
ра страны, возрождение российско-
го села, что АККОР – замечательная 
организация, солидная. Если надо, 
на уровне правительства подпишем 
соглашение. 

Мы, конечно, воспряли духом, но 
дальше ничего особенного не прои-
зошло. А поскольку закончилась про-
грамма, которая была реализована во 
времена председателя правительства 
Владимира Владимировича, оказа-
лось, что не все так гладко было. И 
что, действительно, надо кардиналь-
но менять. В частности,  в заключении 
Счетной палаты РФ было сказано, что 

Россельхозбанк получил в уставной 
капитал в 7,9 раза больше денег, чем 
планировалось по программе, и под 
эти деньги малый бизнес должен был 
получить 385 млрд льготных креди-
тов, а получил всего 79. Остальные 
средства ушли крупному бизнесу.

Почему это произошло? Потому 
что у малого бизнеса не под что было 
брать. Гарантийный фонд уже тогда, 
как говорится, сдох. Консультацион-
ная служба не развивалась. Путин на 
съезде в Тамбове сказал: мы на это 
выделим дополнительные средства. 
Но, к сожалению, в новой программе 
Силуанов решил, что это неэффек-
тивная статья расходования аграрно-
го бюджета и вместо 5 млрд, обещан-
ных Путиным, деньги сняли вообще.

И вот теперь стоит задача сде-
лать новую программу по развитию 
сельских территорий, народную про-
грамму, народную, то есть чтобы на-
род развивался, решалась проблема 
демографии, занятости сельского на-
селения, развития малого предпри-
нимательства, но нужны прорывные 
решения.

А они какими должны быть? Если 
говорить про льготное кредитование. 
Стоило нам приехать на съезд, до нас 
доводили подписанные Хлыстуном 
лимиты на льготное кредитование по 
всем республикам и субъектам РФ. За-
тем лимиты распределялись на сове-
тах, а там договаривались: половина 
средств распределяется по количеству 
КФХ, а вторая половина на площадь 
пашни. И прекрасно все развивалось. 
Наш фонд «Российский фермер» да-
вал гарантии, и всех все устраивало. 

Сейчас нагородили такую «город-
ню», что ее надо срочно ломать. Что 
такое общие с Минэкономикой фонды? 
Причем здесь Минэкономразвития? 
Где бизнес и где сельские территории? 

Это совершенно разные вещи. 
Кредитования сельского хозяйства и 
кредитования благоустройства город-
ского направления: кафе и прочее. 
Пожалуйста, пусть они кредитуют, 
что будет развиваться на сельских 
территориях. Но у производства дол-
жен быть свой гарантийный фонд. И 
вы должны сказать не последнее сло-
во, мне так кажется.

Ну и, конечно, без развития кон-
сультационной службы никак нельзя 
обойтись, поскольку во внедрении 
новых технологий, оформлении тех 
же кредитов у нас есть огромный 
опыт. Нет, сгородили какие-то Цен-
тры компетенции. И посадили в них 
некомпетентных людей. Три или 
пять человек набрали из разных го-
родских структур, и вот они Центры 
компетенции. А наш тридцатилетний 
опыт побоку, мы ничего не понимаем. 

И, конечно, Россельхозбанк дол-
жен родным банком быть, посколь-
ку он создавался для этого. И наши 
бесконечные и претензии к вам они 
вызваны не тем, что мы вредные и 
плохие люди, просто надо отлажи-
вать этот механизм. И во всех нор-
мальных странах все, кто получает 
льготную поддержку, все они члены 
ассоциации. 

Татьяна Леонидовна Трегубо-
ва, глава КФХ «Ника», Мартынов-
ский район, Ростовская область, 
заявила, что не первый год принима-
ет участие в съездах и не помнит ни 
одного съезда, чтобы банк не озвучил 
такую программу «За три дня по трем 
документам». 
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– Ни разу  мы не получили за три 
дня по трем документам. Было сове-
щание с Россельхозбанком на «золо-
той осени, я этот вопрос поднимала. 
Представитель банка точно так же 
поднималась и заявляла о совершен-
но новой программе. Я тогда задавала 
вопрос и сейчас задаю: эта программа 
у вас только для ИП? Но 90% КФХ – 
юридические лица. Один учредитель 
без наемных рабочих  чем отличает-
ся от ИП? Почему по этой программе, 
если она на самом деле существует, 
я не видела ни одного человека, ко-
торый бы получил. И когда я после 
совещания вернулась домой, начала 
пропагандировать программу, стол-
кнулись опять с тем, что две недели 
запрашивали кучу документов, две 
недели рассматривали, а в результате 
пошли в Сбербанк и получили. 

Второй вопрос. Если эта програм-
ма существует, почему она только 
для ИП?

Жачкина: Вы плохо прочитали. 
Это для ИП КФХ. 

Трегубова: Мы крестьян-
ско-фермерское хозяйство, юридиче-
ское лицо.

Жачкина: Нет такого. Значит, вы 
ООО. 

Давайте разложим по полочкам. 
Для ИП КФХ этот продукт работает. Но 
когда нужно оформлять длинные кре-
диты, это вовсе не означает, что залог 
не берем и рассматриваем документы 
в течение трех дней. Мы об этом не 
говорим и не собираемся. В любом 
случае, мы ваше предложение слы-
шим и будем работать над тем, чтобы 
кредитовать по сокращенной схеме и  
фермеров – юридических лиц.

Трегубова: С каждым годом про-
цедура выдачи кредитов ужесточает-
ся. Из-за вашей пресловутой оценки 
кредитоспособности тот, кто смог по-
лучить кредиты в позапрошлом году, 
в прошлом не получил вообще. Гла-
ва КФХ «Механизатор», устав биться 
с вами, получил через МСП 10 млн 
электронно без залога по трем доку-
ментам. В каждом банке есть такая 
возможность: электронно оставить 
заявку и получить экспресс-кредит. В 
Россельхозбанке такого нет.

Жачкина: Уже есть. До 3 млн руб 
без залога. Мы же 102 млрд кому-то 
выдали, мы же не себе их взяли. Мы 
102 млр выдали малым формам хо-
зяйствования, а не просто малому 
бизнесу. Есть совершенно четкий 
критерий, кто входит в МСП. С отчет-
ностью здесь не поманипулируешь. У 

нас средний чек меньше 10 млн руб 
в одни руки, а если говорить точнее, 
7,8 млн руб.

Трегубова: У нас в районе по 
сравнению с позапрошлым годом в 
прошлом получила только половина. 
Остальным отказали. Я работаю с 
Россельхозбанком 15 лет, и ежегод-
но кредитовалась до 20 млн. Сейчас 
очень сложно с залогом. Кто тут сидит, 
знает. Наше КФХ ежегодно кредито-
валось под залог посевов, под залог 
урожая. В этом году отказали, хотя в 
прошлом году все кредиты  погасила. 
Под залог урожая нельзя, техника 
старше 10 лет, даже если она в иде-
альном состоянии, – нельзя, и так 
далее. Под участок, который стоит 
12 млн, можешь взять 4,6 млн. Хотя 
мне сейчас надо только 12 млн, чтобы 
вложить по 100 кг селитры на гектар.

Жачкина: Если вы говорите за 
себя, давайте обсудим вашу ситуа-
цию.

Трегубова: Нет, я говорю за себя 
и всех остальных. Кредитоваться в 
Россельхозбанке стало намного хуже, 

намного сложней. Ежегодно на каждом 
съезде мы слышим про льготное кре-
дитование, а домой приезжаем – ни 
одной льготной программы никогда 
нет. И вот то, что я в этом году не по-
лучила кредиты, это результат за все 
мои выступления на съездах.

Глава КФХ Дмитрий Викторо-
вич Емельянов Усть-Лабинский 
район Краснодарский край:

– Хочу обратить внимание на те 
мелочи, которые принято называть 
ложкой дегтя в бочке меда. Два мо-
мента, которые не позволяют сказать, 
что я доволен по всем параметрам ра-
ботой с этим банком. Заключили кре-
дитный договор на 25 миллионов, но 
стоило потратить 10 тысяч, требуют 
оформить какой-то транш. Бухгалте-
рия бегает, специалисты  банка дер-
гаются. Вы представляете, сколько 
нужно дергнуться, пока эти 25 млн из-
расходуешь. Зачем, скажите. Причем, 
вы сами называете меня VIP-клиентом.

Но хотя бы  VIP-клиентам вы мо-
жете эту баню устраивать? Она нико-
му не нужна.

Я являюсь учредителем сель-
хозпредприятия, и 80 акций при-
надлежат мне. Но у меня такое впе-
чатление, что ваши юристы только и 
делают, что отрабатывают свой хлеб 
на мне. Но почему нам не?! Я в чем 
провинился?! Если у меня 80%, зачем 
мне проводить общее собрание акци-
онеров и давать вам на руки прото-
кол? Если 20% проголосуют против, 

вы мне не выдадите кредит? Тогда вы 
нарушите мои права. 

Нет, мне отвечает, мало того, 
что ты будешь выполнять наши пра-
вила игры, ты измени устав, заверь 
его у нотариуса. Они мордуют меня 
примерно с полгода, а то и больше. 
Вы понимаете, можно любое краси-
вое решение вот этими нюансами 
испортить. От  этих мелочей вы бы 
уже давно могли освободить ваших 
VIP-клиентов.

Жачкина: Субсидируемые день-
ги по целевому использованию долж-
ны соответствовать Постановлению 
Правительства РФ от 29 декабря 
2016 г. № 1528. Мы же не можем пе-
речислить вам на счет 25 млн, а вы 
там дальше купите на них себе то ли 
Мерседес, то ли трактор.

Емельянов: Вы и раньше нас 
контролировали, а теперь наприду-
мывали еще кучу бумажек. Мы про-
тив проверок не возражаем.

Жачкина: Транши вводятся ис-
ключительно для вашего удобства, 
чтобы вы имели возможность потран-
шевой выборки. Льготные деньги 
можно получать все время, а не толь-
ко в течение тридцати дней.

Юристы не нравятся всем. Но 
если мы живем в правовом государ-
стве и вы должны одобрить решени-
ем совета директоров получение кре-
дита, и это у вас написано в уставе, 
как мы можем этого не требовать? 
Иначе это нелегитимная сделка.

Емельянов: В нашем уставе про 
это ничего не прописано, а вы выну-
ждаете нас менять устав. Тогда я вам 
задам вопрос: вы мне выдадите кре-
дит, если оба не одобрили?

Жачкина: Если у вас в уста-
ве написано, что должны одобрять 
100% голосов, тогда не выдадим.

Емельянов: Не будем тратить 
время, Я все понял, вы все поняли. 
Посмотрим, что будет дальше.

 ИП Глава КФХ, Республика 
Татарстан: В 2017 году я взял кре-
дит на приобретение племенного ско-
та и с тех пор ежеквартально сдаю 
отчет. У меня есть кредиты еще в трех 
банках, но только в вашем спрашива-
ют чуть ли не по два раза в неделю 
какую-нибудь бумажку. 

Жачкина: Тогда вам нужно пога-
сить этот кредит и взять новый, ко-
торый регулируется новыми правила-
ми. Задним числом ничего изменить 
не можем.

ИП Глава КФХ, Республика 
Татарстан: Но есть такое понятие 
как «допсоглашение», есть какие-то 
продукты. Было 4 млн, осталось 900 
тысяч.

Представители Крыма пытались 
выяснить, как получить кредиты, если 
Россельхозбанк на территории полуо-
строва не работает. Что вызвало боль-
шое недоумение: зачем надо было 
присоединять аграрный регион, если 
не обеспечить его жителей необходи-
мыми финансовыми инструментами. 
Очень удивил вопрос заместителя АК-
КОР Ингушетии, который заявил: ни 
одним из продуктов, который предо-
ставляет Россельхозбанк, невозможно 
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пользоваться в Ингушетии. С 2012 
года ни один сельхозтоваропроизво-
дитель, относящийся к малым формам 
хозяйствования, не смог получить ни 
одного кредита. Десяти лет вполне 
хватило бы на то, чтобы повернуться 
лицом к заемщикам.

Жачкина: Отделение Россель-
хозбанка работает в Республики Ин-
гушетии, но кредитов, действительно 
выдано очень мало. Поскольку у нас 
действуют правила, одинаковые для 
всех, и каждые 50 рублей из 100 нам 

никто не вернул, поэтому мы крайне 
осторожно подходим в выборе заем-
щиков. Банк ведь как работает: каж-
дый из сидящих в этом зале должен 
был заплатить за тех, кто не вернул. 
Я не хочу никого  обвинять, но все 
остальные регионы все эти годы пла-
тили за Ингушетию. В Ингушетии 
каждый второй кредит не возвращен, 
поэтому мы очень трепетно относим-
ся к тому, кого кредитовать.

Светлана ЛУКА
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Компания Ростсельмаш реа-
лизует крупнейший инвестицион-
ный проект. Строительство нового 
тракторного завода России идет 
полным ходом и с опережением 
графика. 

Согласно озвученным планам, 
тракторный завод заработает в кон-
це 2022 года. Официальный старт 
строительству будущего предприя-
тия был дан в минувшем сентябре. 

Сразу после этого на площадке 
приступили к активной расчистке 
территории, демонтажу старых кон-
струкций. Осенью Ростсельмаш про-
вел тендер по выбору генерального 
подрядчика. Сейчас строительные 
работы ведутся с небольшим опе-
режением графика. Так, устройство 
подпорной железобетонной стены 
завершено на 60%, ведется монтаж 
металлоконструкций прогонов, свя-
зей и ферм.

Для того чтобы все шло четко 
по плану, реализация главного  ин-
вестиционного проекта Ростсельмаш 
идет параллельно в двух направле-
ниях. Одновременно со строителями  
технологи  занимаются проектирова-
нием будущего предприятия. Ведется 
закупка необходимого оборудования,  
по заказу компании его изготавли-
вают лидеры рынка промышленного 
оборудования в России и странах Ев-
ропы.

– Тракторный завод Ростсель-
маш станет предприятием высокой 
степени автоматизации, – отмечает 
директор департамента маркетинга 
компании Андрей Рябов. – На всех 
этапах производства будут внедрены 
передовые технологии и оборудова-
ние. Например, станки со встроенным 
контролем качества, что к минимуму 
сведет человеческий фактор и по-
зволит отслеживать изготовление на 
каждом шаге, или камеры инфра-
красной сушки в малярном участке. 
Организацией сборочного производ-
ства от подачи комплектующих до 
контроля качества будет управлять 
интеллектуальная система, а робо-
тизированная конвейерная система 
обеспечит выполнение заложенной 
скорости производства. 

Тракторный завод Ростсельмаш с 
территорией в 14 га и производствен-
ными площадями 62 тыс. кв.м разме-
стится на одной из площадок компании 
в Ростове-на-Дону. На ней Ростсель-
маш планирует выпускать полный мо-
дельный ряд тракторов от 170 л.с. до 
600+ л.с. с шарнирно-сочлененной и 
классической рамами, на гусеничном 
ходу, а также дорожно-строительную 
и коммунальную технику. 

На предприятии будут организо-
ваны порядка 1850 новых рабочих 
мест, применены современные про-
мышленные технологии, инструмен-
ты бережливого производства, со-
здана комфортная производственная 
среда для сотрудников. 

Компания инвестирует в проект 
более 6 млрд рублей.

Ростсельмаш строит 
тракторный завод 

Минсельхоз призывает фермеров «смотреть 
шире», а фермеры смотрят в расчетные счета
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Агасиева Руслана Надирови-
ча – главу КФХ Ровенского района; 
09.02.1982

Анисимова Владимира Николае- 
вича – главу КФХ Базарно-Карабу-
лакского района; 28.02.1987 

Антохину Надежду Федоров-
ну – техника-лаборанта ФГБУ ГСАС 
«Саратовская»; 28.02.1968

Ауишева Заки Хабайдулинови-
ча – главу КФХ Краснопартизанского 
района; 25.02.1954

Аюбову Патимат Курбановну – 
главу КФХ Петровского района; 
06.03.1954

Байзульдинова Сырема Захаро-
вича – председателя совета директо-
ров АО ПЗ «Трудовой» Марксовского 
района; 28.02.1948

Бикусова Александра Владими-
ровича – главу КФХ Самойловского 
района; 01.03.1963

Боброва Павла Владимиро-
вича – генерального директора ГК 
«АГРОТЭК», г. Саратов, 23.02.1983

Борисову Галину Аркадьевну – 
агронома по семеноводству 1 катего-
рии Екатериновского филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 05.03.1965

Вебера Алексея Вячеславови- 
ча – главу КФХ Балаковского района; 
01.03.1973

Визитива Григория Иванови-
ча – главу КФХ Вольского района; 
25.02.1968

Ворона Виктора Викторови-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
09.03.1964 

Ганину Татьяну Сергеевну – 
главу КФХ Энгельсского района; 
10.03.1952 

Гиоргадзе Джемала Зауриеви-
ча – генерального директора ООО 
«Пивзавод-Марксовский»; 03.03.1959

Голованова Алексея Нико-
лаевича – водителя Ершовского 
райотдела Филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 28.02.1960

Головатенко Сергея Викторо-
вича – индивидуального предпри-
нимателя Марксовского района; 
02.03.1975 

Горохова Владимира Михайло-
вича – главу КФХ Базарно-Карабу-
лакского района; 24.02.1958 

Деева Владимира Николаеви- 
ча – главу КФХ Петровского района; 
05.02.1956

Декисова Тауфека Тасхалие-
вича – председателя ССПоК «Со-
дружество» Марксовского района; 
21.02.1959

Дементьеву Екатерину Вла-
димировну – старшего научного 
сотрудника Поволжского НИИ эко-
номики и организации АПК – обо-
собленного структурного подразде-
ления ФГБНУ ФАНЦ «Саратовский 
научный центр Российской академии 
наук»; 10.03.1983

Дерябина Виктора Николае-
вича – главу КФХ Питерского района; 
06.03.1954

Евдокимова Николая Александ- 
ровича – главу КФХ Питерского 
района; 02.03.1963  

Елисеева Николая Алексее-
вича – главу КФХ Марксовского 
района; 14.03.1953 

Ермакову Ольгу Николаевну – 
ветеринарного фельдшера ОГУ «Ар-
кадакская райСББЖ»; 02.03.1979

Жубанову Оксану Вячеславов-
ну – техника-лаборанта филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 05.03.1990

Заворотина Евгения Феофано-
вича – заместителя руководителя 
по научной работе Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК – обо-
собленного структурного подразде-
ления ФГБНУ ФАНЦ «Саратовский 
научный центр Российской академии 
наук»; 23.02.1955 

Загорцева Данилу Михайлови-
ча – главу КФХ Лысогорского района; 
06.02.1984

Иванова Сергея Ивановича – 
водителя Новобурасского райотдела 
Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 26.02.1972

Каримова Марата Сериковича – 
главу КФХ Марксовского района; 
06.03.1988

Колгину Екатерину Сергеевну – 
агронома по защите растений Филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 27.02.1989

Конопьянову Жупару Аубакы-
ровну – инспектора отдела кадров 
ЗАО «Таловское» Новоузенского 
района; 01.03.1972 

Коракова Геннадия Николае- 
вича – главу КФХ Татищевского 
района; 27.02.1964 

Котова Василия Семеновича – 
и.о. главы Ровенского района; бывше-
го генерального директора ООО «Био-
Пром» Ровенского района; 03.03.1984

Князева Дмитрия Александ- 
ровича – начальника Турковско-
го районного отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 05.03.1967

Кубланова Акбулата Жексено-
вича – главного инженера ЗАО «Но-
вая жизнь» Новоузенского района; 
01.03.1962

Кузьмичеву Наталию Алексеев-
ну – начальника отдела ФГБУ ГСАС 
«Саратовская»; 21.02.1956

Минаеву Кристину Дмитриев- 
ну – ведущего агрохимика ФГБУ ГСАС 
«Саратовская»; 01.03.1994 

Мишину Наталию Владимиров-
ну – техника-лаборанта Балашов- 
ского райотдела Филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 28.02.1973

Моисеева Сергея Ивановича – 
главу КФХ Энгельсского района; 
02.03.1989

Мулина Дмитрия Юрьевича – ве-
дущего агронома по защите растений 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 09.03.1981

Мухтарова Серкали Милерови-
ча – главу КФХ Ровенского района; 
09.03.1970

Нагеля Владимира – менеджера 
по продажам ООО «СНАП», г. Сара-
тов; 03.03.1976

Нестерова Константина Влади-
мировича – главу Духовницкого 
района; 24.02.1983

Нефедову Наталью Валенти-
новну – ветеринарного лаборанта 
1 кат. ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
10.03.1968

Николаева Александра Лукича – 
консультанта отдела сельского хо-
зяйства администрации Балаковского 
района; 14.02.1963

Новикову Светлану Михайлов-
ну – старшего научного сотрудника 
Поволжского НИИ экономики и орга-
низации АПК – обособленного струк-
турного подразделения ФГБНУ ФАНЦ 
«Саратовский научный центр Россий-
ской академии наук»; 09.02.1985

Нургалиева Кайрата Максу-
товича – главу КФХ Питерского 
района; 09.03.1985

Овода Геннадия Викторовича – 
инженера КФХ Абдуллаев Н.А. Ровен-
ского района; 03.02.1960

Пак Евгению Павловну – гла-
ву КФХ Марксовского района; 
01.03.1988 

Пачурина Василия Николае-
вича – директора ООО «Заозерное» 
Вольского района; 08.03.1959

Попова Алексея Александро- 
вича – директора АО «Волга» Бала-
ковского района; 28.02.1978 

Пупкина Сергея Васильевича – 
главу КФХ «Пахарь» Ртищевского 
района; 02.03.1981

Рамазанова Дасима Шихзада-
евича – заместителя директора по 
сельскохозяйственному производству 
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» Энгельсского 
района; 02.03.1954 

Резепова Рината Ильдусовича – 
главу КФХ Петровского района; 
13.02.1978

Рогачева Виктора Николаеви- 
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
05.03.1958

Саканову Валентину Иванов-
ну – экс-главу КФХ Лысогорского 
района; 19.02.1950 

Седова Алексея Алексеевича – 
главу КФХ Озинского района; 
20.02.1995 

Сигайло Леонида Владими- 
ровича – главу КФХ Лысогорского 
района; 08.02.1967

Симонова Павла Владимиро-
вича – руководитель отдела продаж 
компании «Агродрайв»; 10.02.

Скорикова Николая Василье-
вича – главу КФХ Самойловского 
района; 08.03.1978 

Слабковского Сергея Владими- 
ровича – главу КФХ Базарно-Кара-
булакского района; 03.03.1978 

Танатарову Наталью Иванов-
ну – главу КФХ Федоровского района; 
03.03.1987

Тепляшину Любовь Ивановну – 
начальника отдела ФГБУ ГСАС «Са-
ратовская»; 02.03.1960

Тома Сергея Константиновича – 
главу КФХ «Тома» Озинского района; 
01.03.1971

Тужина Дмитрия Анатольеви- 
ча – ООО УК «Новый Исток» Федо-
ровского района; 20.02.1981

Упрунину Ольгу Анатольев-
ну – техника-лаборанта Федоров-
ского районного филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 07.03.1966 

Уришева Дмитрия Ивановича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
07.03.1972 

Фатхулина Николая Миниро-
вича – главного инженера ООО 
«Лето 2002» Татищевского района; 
27.02.1958

Фатхулина Николая Миниро-
вича – главного инженера ООО 
«Лето 2002» Татищевского района; 
27.02.1958

Хадыкина Валерия Александ- 
ровича – пенсионера, бывшего 
сотрудника отдела сельского хозяй-
ства администрации Духовницкого 
района; 26.02.1953

Хоришко Андрея Николае-
вича – директора ООО «Эпсилон» 
Марксовского района; 26.02.1988

Шатохина Александра Алек-
сеевича – заместителя директора 
ООО «Переспективное» Татищевского 
района; 08.03.1960

Штанова Алексея Юрьевича – 
исполнительного экс-директора ООО 
«Яблоневый сад» Марксовского 
района; 29.02.1976

Юсупхожиева Сулеймана Алие-
вича – главу КФХ Вольского района; 
28.02.1977

Поздравляем с днем рождения Экзотика: непривычные 
растения в саду

Оксана Сколдина – садовод- 
любитель со стажем. Выращива-
ние растений – ее хобби с 12 лет. 
Методом проб и ошибок она поня-
ла, что ей ближе выращивание де-
коративных, экзотических и пло-
довых культур. Поэтому Оксана 
старается разнообразить свой сад 
непривычными растениями. 

БЕЛАЯ ВОЙЛОЧНАЯ ВИШНЯ

Войлочная вишня, этот маленький 
карлик родом из Китая, нашим са-
доводам полюбилась давно. Весной, 
подобно сакуре, она покрывается   
душистыми цветочками, за которыми 
не видно листвы. В течение сезона 
дерево всегда дает обильное плодо-
ношение. Предлагаю вам для кон-
траста разбавить привычную красную 
вишню сортом войлочной с белыми 
плодами, она будет смотреться  очень 
оригинально на вашем участке. Са-
мые распространенные сорта белой 
вишни – Альбинос и Сневит.

Размер куста войлочной виш-
ни достигает порядка 1,5 м, крона 
раскидистая, листья удлиненные, 
небольшие, морщинистые, темно-зе-
леного цвета. Цветы белые, содержат 
большое количество нектара. Цветет 
продолжительно, около 1,5–2 не-
дель, по этой причине некоторые вы-
ращивают ее как декоративное рас-
тение. Ягоды белые с перламутровым 
блеском, масса – 1,6–2,5 г, овальной 
формы. Кожица тонкая с мелким вор-
сом, мякоть белая, сочная, с косточ-
кой. Вкус кисло-сладкий, содержит 
сахара – 7,6 г, кислоты – 0,8%. После 
созревания плоды не осыпаются и их 
не склевывают птицы.

Белая войлочная вишня зимо-
стойкая, хорошо переносит морозы 
до 30–34°.

Такая вишня может  расти в тех 
местах, где существует проблема с 
выращиванием косточковых. Сорт 
является совершенно бесхлопотной 
культурой, единственное – не вы-
носит застоя воды и  плохо растет 
в тени, а в остальном нет каких-то 
особенных требований.

Плоды созревают в конце июля 
– начале августа. Размножается че-
ренками, так как при выращивании 
из косточки может переродиться в 
вишню с красными ягодами.

Растение самобесплодное, без 
опылителя плодов будет мало. Самым 
хорошим опылителем считается сорт 
Анна, но могут подойти и распростра-
ненные сорта, такие как Натали или 
Сказка, ягоды у которых красного 
цвета.

Еще один плюс войлочной виш-
ни – она очень редко подвергается 
болезням.

ВКУСНЫЕ ЯГОДЫ ГУМИ

Предлагаю всем садоводам по-
мимо выращивания классических 
растений посадить на своем участке 

экзотический кустарник гуми, ягоды 
которого превосходят по витаминно-
му составу смородину и лимон. Гуми, 
бесспорно, станет украшением сада и 
непременно своей нарядной внешно-
стью будет   привлекать внимание ва-
ших соседей и гостей в течение всего 
дачного сезона.

Гуми, или лох многоцветковый, -
это экзотическая плодово-декора-
тивная культура, которая считается 
ягодой долголетия.  Она попала к нам 
из Китая в начале прошлого века. 
Гуми – листопадное растение, ку-
старник может достигать 2 м. Листья 
весной и летом окрашены в серебри-
сто-зеленый цвет, осенью становятся 
золотыми. Цветы нежно-кремового 
цвета источают приятный, как у си-
рени, аромат, привлекая насекомых. 
Гуми – очень щедрый медонос. Пло-
доносит на 5–6-й год, ягоды счита-
ются настоящим кладезем витаминов. 
Цвет ягод – красный, имеют вкрапле-
ния в виде серо-серебристых точек. 
Форма ягод чаще овальная, приятная 
сочная мякоть, вкус кисловато-слад-
кий. Созревают с конца июня по ав-
густ не одновременно, а постепенно, 
что дает возможность, насладиться 
ягодами длительное время.

Самые распространенные сорта: 
Сахалинский первый, Кинашир, Таи-
са, Южный. Гуми легко размножает-
ся отводками и семенным способом.

Характерной особенностью рас-
тения является наличие на корнях 
клубеньков азотфиксирующих бак-
терий, благодаря чему кустарник от-
лично снабжает почву азотом. Такое 
соседство будет полезно и другим 
культурам вашего сада.

Гуми – достаточно неприхотли-
вый кустарник. Место на участке 
должно быть хорошо освещено и за-
щищено от сквозняков. Высаживать 
саженцы можно весной и осенью, при 
посадке рекомендуется внести золу 
и суперфосфат, корневую шейку за-
глубить до 7 см. Гуми – влаголюбивое 
растение, при длительной засухе его 
необходимо поливать не только под 
корень, но и саму крону. Растение 
требует регулярной подкормки мине-
ральными удобрениями и органикой 
в первые годы развития саженца, да-
лее достаточно одного раза в год.

Гуми – морозостойкое растение, 
во взрослом возрасте спокойно выдер-
живает до 30°. Рекомендуется укры-
вать маленькие по возрасту саженцы. 
Перед зимовкой поздней осенью надо 
окучить куст, далее укрыть его нетка-
ным материалом. В течение зимы по 
возможности накидывать снег.

Ранней весной после схода сне-
га укрытие снимается постепенно. 
Очень важно после полного его сня-
тия притенять молодые саженцы, 
потому что яркое весеннее солнце 
может сжечь молодые побеги, что 
приведет к гибели саженца.
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Необычные исследования за-
казывались в рамках гранта, кото-
рый был выделен из Российского 
научного фонда.

Институт философии РАН потра-
тил 742 тысячи рублей на исследо-
вание «Является ли злом существо-
вание ада».

Согласно данным с сайта госу-
дарственных закупок, договор на на-
писание трактата о взаимосвязи зла 
и ада был выполнен в октябре 2021 
года. Исполнителем (поставщиком) 
закупки значится доцент, кандидат 
философских наук, сотрудник Во-
ронежского государственного меди-
цинского университета им. Н.Н. Бур-
денко и «Высшей школы экономики» 
Игорь Гаспаров.

Интересно, что это далеко не 
первое исследование ада, которое 

производится Российской академией 
наук.

До этого был заказ на проведе-
ние работы под названием «Беспо-
лезная свобода и проблема ада», 
которую исполнил преподаватель 
НИУ ВШЭ кандидат наук Александр 
Мишура. Там тоже за работу запла-
тили свыше 700 тыс. рублей.

Как к этому всему относиться? С 
одной стороны, вроде как, наука от-
рицает и рай, и ад...

С другой стороны – религия 
утверждает обратное.

И не только религия. В подавля-
ющем большинстве своем люди ве-
рят в существование этих мест.

Может, кто-то из тех, кто ведает 
государственным бюджетом, зара-
нее решил изучить все места, куда 
душа может попасть, что бы, так ска-
зать быть готовым...

В школе №5 Тобольска уча-
щихся восьмого класса на уроке 
биологии попросили решить зада-
чу о скорости остывания трупа.

В условиях задачи было прописа-
но, что в 20 часов вечера был обна-
ружен труп человека, которого уби-
ли. Тело отдает тепло со скоростью 
1,5 градуса в час. Предлагалось рас-
считать, на какое время у подозрева-
емого должно быть алиби.

По словам директора учебного 
заведения, эту задачу учительница 
биологии взяла из учебника по крими-
налистике, предварительно посове-
товавшись со школьным психологом. 

Психолог подтвердила, что эта зада-
ча не повлияет негативно на 15-лет-
них детей, поскольку в этом возрасте 
уже есть понимание необратимости 
смерти.

Директор также добавила, что 
этот урок был проведен для профори-
ентации учеников, развития научной, 
математической и функциональной 
грамотности.

Отмечается, что многим вось-
миклассникам понравилась крими-
нальная задача и они даже сумели 
рассчитать время смерти героя.
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Считается, что цветочный горо-
скоп был придуман еще во време-
на древних кельтов. В его основу 
заложен друидский календарь, со-
гласно которому годовой цикл де-
лился на 36 периодов, каждый из 
которых находился под покрови-
тельством одного из цветков.

Друиды и волхвы давно заметили, 
что каждый цветок обладает своими 
характерными чертами, часть из ко-
торых передается людям, рожденным 
в период их главенства. Поэтому цве-
точный гороскоп рассказывает об осо-
бенностях характера каждого знака, 
раскрывает их сильные и слабые сто-
роны, предупреждает об опасностях и 
дает прогноз на будущий год.

ЛИЛИЯ (11-20 марта)
Личности, рожденные под знаком 

Лилии, являются самыми самоуве-
ренными представителями гороскопа 
Цветов. Это царственные и высоко-
мерные особы, которые прекрасно 
знают, чего хотят от жизни. Их нельзя 
назвать лицемерами, но они умеют 
надевать маску приветливости, в слу-
чае если собеседник не вызывает у 
них симпатии. Люди-Лилии очарова-
тельны и услужливы, поэтому с лег-
костью околдовывают окружающих. 
Среди представителей данного знака 
нет «середнячков» – это или ангелы 
во плоти, или коварные демоны.

В 2022 году люди-Лилии должны 
опасаться слухов и сплетен. Ваши 
закулисные игры вот-вот раскроют, 
что приведет к появлению пятен на 
репутации. Постарайтесь меньше 
интриговать и больше работать, что-

бы заслужить уважение начальства 
и награду за добросовестный труд. 
Астрологи рекомендуют вам меньше 
скрытничать. Таинственность Лилий 
привлекает противоположный пол, но 
поклонники устают разгадывать за-
гадки и проникать под покровы ваших 
тайн, предпочитая со временем менее 
сложные натуры.

НАПЕРСТЯНКА (21-31 марта)
Люди-Наперстянки отличаются 

любопытством, трезвостью суждений 
и философским подходом к жизни. Это 
убежденные прагматики, которые не 
приемлют пустых мечтаний. Они уве-
ренно стоят на ногах и четко идут к 
поставленным целям. Такие личности 
ценят авторитетное мнение, поэтому 
редко принимают решения, не посо-
ветовавшись с друзьями или родными. 
Наперстянок характеризует исключи-
тельное трудолюбие и упорство. Они 
способны вести за собой людей, одна-
ко чрезмерная ответственность часто 
приводит к нервным истощениям и 
срывам.

В 2022 году астрологи рекомен-
дуют Наперстянкам не бросаться в 
омут с головой. Вы часто пренебрега-
ете реальной опасностью, что может 
привести к неприятным последствиям. 
Не заключайте сомнительных сде-
лок, чтобы не потерять значительную 
сумму денег. Не принимайте неудачи 
близко к сердцу – помните, что у всех 
бывают взлеты и падения, которые 
нужно просто пережить. Звезды гово-
рят, что в новом году вы можете по-
менять место жительства или работу, 
причем такие перемены будут исклю-
чительно во благо.

Цветочный гороскоп 
на 2022 год Тигра

ЮМОР

В Одесском переполненном авто-
бусе.

– Мужчина! Что ви об меня всё трё-
тесь и трётесь, ви шо, меня хотите?

– Ну шо ви? Нет, конечно же.
– Ну так отойдите, может другие 

хотят!    

– Доктор, шо хорошего ви скажете 
за мои сэрцэ, печень, почки?

– Охотники за органами не имеют 
до вас вже никакого интереса.

– Моисей Соломонович, что вы 
думаете за людей, которые бегают по 
утрам от инфаркта?

– Я таки думаю, что у них очень не-
удобные диваны. 

– Вы женаты, Семен Маркович?
– Разведен.
– И сильно вас развели?
– Трусы таки оставили.

Врач-сексопатолог пациентке:
– Роза Давидовна, а вы пользуе-

тесь ещё какими-то другими средствами 
контрацепции, кроме своего характера?

На призывной медкомиссии психо-
лог приходит за советом к военкому:

– Есть призывник. Он объявил 
себя особенным… точнее, чувствует 
себя женщиной.

– Не хочет служить?
– Да.
– Чего ещё хочет?
– В перспективе: ходить в жен-

скую баню и раньше уйти на пенсию.

– Хрен ему! Пусть отдохнёт от этих 
мыслей… Но мы гуманисты! Будет слу-
жить в спецназе у нас в округе. Пусть 
вспомнит Некрасова и осознает: наши 
бабы трудностей не боятся. Но можно 
будет отцов-командиров попросить, 
чтобы ему можно было на марш-бро-
сок бегать в туфлях на каблуке, не 
мочиться в писсуар, а во время спар-
рингов с сослуживцами вместо кулаков 
отбиваться пощечинами…

А когда ему разок прилетит между 
ног – он сразу вспомнит свою половую 
принадлежность.

Херофобия – это, оказывается, 
боязнь веселья, а не то, что вы поду-
мали.

– Сарочка, шо ви меня за дурака 
держите?!

– Да я к вашему дураку и не при-
трагивалась!

Самым ярким проявлением жен-
ского оптимизма является фраза: «Ка-
кой я была дурой!»

– Алло, ты получила цветы?
– Да, но курьер настучал мне буке-

том по морде.
– Хорошо. Это мой каприз.

Анна! Лет через шестнадцать ты 
сделаешь какого-то мужчину по-нас- 
тоящему счастливым, когда будешь, 
сидя голая на кухне, вот так пить мо-
локо, проливая половину на себя. А 
сейчас, блин, не беси уже маму и папу!

Озаботились изучением 
зла и ада

Задача на скорость 
остывания трупа
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