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На прошедшей в Москве выставке 
«Золотая осень-2018» директору ООО 
«БКХП-Репное» Балашовского района 
Андрею Владимировичу Вендрову в 
числе других земляков была вручена 
благодарность минсельхоза Саратов-
ской области «За большой вклад в 
развитие…». Как прокомментировала 
бы его любимая жена, «за баранью 
упертость». Принцип у него такой: уж 
если начал, так доводить до победного 
конца.

 В 2005 году Вендров, дипломиро-
ванный учитель русского языка и ли-
тературы, выпускник Балашовского 
филиала СГУ и при этом «первый са-
ратовский перекуп» (от слова «пере-
купщик») забросил коммерцию и стал 
заниматься землей. По-настоящему с 
нуля, у его первого «Кировца» рабо-
тала лишь одна передача, а в един-
ственной бороне не хватало несколь-
ких звеньев. 

Он и сейчас, в возрасте 43 лет, счи-
тает себя зеленым пацаном, несмотря 
на то, что сам уже дед, в браке боль-
ше половины жизни, четверо детей. А 
тринадцать лет назад, по собственному 
признанию, вообще не понимал, с чего 
начинать. Помогли, без смеха, гены: 
дед заведовал местной нефтебазой, 
дядя отстроил центр Балашова, отец 
– инженер, мать – учительница. Их 

влияние не прошло даром. В рабочем 
кабинете находится икона 1826 года 
его прабабушки, по-настоящему ве-
рующего человека, который помог ему 
заметить, что крестьянин, плохо ли ему 
или хорошо, без разницы, всегда к Богу 
обращается. 

Так он нашел дорогу к храму, а на 
въезде в село появился оригинальный 
поклонный крест, да еще с подсветкой.

Вера и крепкая дружба с хорошими 
людьми стали двумя если не крылья-
ми, так опорами, на которых держится 
его оптимизм. Современным техно-
логиям научили ребята из Тамбова. 
К сахарной свекле чуть ли не силой 
подвинул директор Балашовского 
сахарного комбината Андрей Черны-
шов, благо от поля до завода 18 ки-
лометров. В советах и практической 
помощи не отказали легендарные ру-
ководители Калининского и соседних 
районов. В сбыте сельхозпродукции 
выручает 43-я хлебная база. Ну а 
без родного коллектива, где собра-
лись тридцать с лишним человек, он 
вообще ничто. Вот такая у Андрея 
Вендрова философия: прикидывать-
ся простаком, который, если его по-
слушать, ничегошеньки в этой жизни 
сам не добился. Зато у него жена мало 
того что умная и красивая, так еще и 
талантливый бухгалтер.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Саратовский молочный комбинат отка-
зался от проекта развития переработки и 
животноводства на территории Саратов-
ской области, сообщает 11 октября сайт 
Milknews со ссылкой на пресс-службу 
компании.

Вот что по этому поводу пояснил техниче-
ский директор СМК Дмитрий Петров: 

– При принятии решения рассматривался 
в том числе проект развития переработки и 
животноводства на территории Саратовской 
области, но решение было принято в пользу 
инвестиций в другой регион, так как предпри-
ятие находится в условиях неблагоприятного 
инвестиционного климата в Саратовской об-
ласти.

В частности, происходит отмена льгот для 
переработчиков молока, пониженные ставки по 
местным налогам не работают, инвестиционные 
договоры со стороны региональных властей не 
соблюдаются, что приводит к доначислению 
комбинату налога на имущество и на землю.

В настоящее время рассматривается вопрос 
снижения численности персонала на произ-
водственной площадке в Саратове.

А КАК У НИХ

20 сентября 2018 года в Чебоксарах после 
почти трех лет простоя торжественно открыли 
молочный завод, который пережил модерни-
зацию и реконструкцию.

Чебоксарский городской молочный завод 
открыли в 1957 году. По тем временам его 
мощность составляла 15 тонн в сутки, а через 
десять лет выпускалось уже 75 тонн в сутки. В 
1972 году в связи с возросшими потребностя-
ми чебоксарцев в молочной продукции завод 
переехал в новое здание, где и находится до 
сих пор. На тот момент мощность предприятия 
составляла 125 тонн в сутки.

В 2002 году контрольный пакет акций выку-
пила компания «Лидер-Трейдинг», в 2006 году 
завод перешел «Юнимилку», а после слияния 
в 2011 году с французской корпорацией Danon 
превратился в АО «Danon Россия». В течение 
четырех лет на чебоксарском предприятии 
выпускали молоко под брендом «Простоква-
шино». Однако в конце 2015 года француз-
ские владельцы заявили о нерентабельности 
производства в Чувашии и перенесли выпуск 
продукции на свои заводы в Самаре, Казани 
и Саранске. Тогда более ста работников ЧГМЗ 
оказались на улице.

В декабре 2016 года акции предприятия 
купил холдинг «Саратовский молочный ком-
бинат», чтобы использовать завод как допол-
нительную производственную площадку. Эта 
компания перерабатывает сырье и продает 
молочную продукцию под торговой маркой 
«Добрая Буренка», которая представлена в 
52 регионах России и в Казахстане.

Пока саратовцы вложили около 500 млн в 
ремонт производственного корпуса и в запуск 
первой технологической линии. Всего холдинг 
планирует потратить на восстановление че-
боксарского предприятия 1,2 млрд рублей, 
чтобы к 2021 году ежедневно вырабатывать 
300 тонн молочной продукции (100 тысяч тонн 
в год).

Завод будет ориентирован на выпуск линейки 
продуктов с долгим сроком годности – от че-
тырех до шести месяцев. В ассортименте будет 
представлено молоко жирностью 2,5%, 3,2%, то-
пленое молоко (4%), коктейли, сливки питьевые 
и для взбивания. Это позволит загрузить пред-
приятие производством 100–130 тонн готовой 
продукции в сутки.

Сейчас установлена и открыта одна линия 
шведской компании Tetra Pak по производству 
и розливу ультрапастеризованных продуктов, 
мощностью 8 тысяч упаковок в час.

По словам представителей завода, много-

слойная упаковка и обработка молока при 
высокой температуре поможет сохранить 
продукт в закрытом виде без холодильника 
до 180 суток.

На следующий год запланированы закупка 
нового оборудования для лаборатории, ре-
монт административного корпуса, установка 
технологической линии по розливу ультра-
пастеризованных молочных продуктов нор-
вежской компании Elopak мощностью 12 тысяч 
упаковок в час. Это позволит производить по-
рядка 550 тонн продукции в сутки.

Директор Чебоксарского гормолзавода 
Алексей Гирюк рассказал, почему холдинг 
решил выкупить чебоксарское предприятие: 

– Изначально я работал главным инженером 
на Саратовском молочном комбинате. Наша 
головная компания, несмотря на то что на-

ходится в 700 км от Чебоксар, уже более трех 

лет ежедневно получает из Чувашии от 100 
до 140 тонн молока. Понимая, что здесь есть 
профицит сырья, мы решили прийти сюда. То 
есть запустили завод там, где есть коровы.

Также Алексей Гирюк заверил, что сухое 
молоко использоваться не будет, только цель-
ное. Сейчас молоко централизованно закупа-
ется у местных производителей.

На обновленном заводе работают 54 чело-
века. До 2021 года при реализации второй, 
третьей и четвертой очередей численность 
сотрудников возрастет до 100 человек.

По словам представителей саратовского 
холдинга, продукция чебоксарского молоко-
завода будет поставляться не только в другие 
регионы, но и в Казахстан. Кроме того, сейчас 
ведутся переговоры об экспорте в Китай.

Источник: cheb.media

Комментарий министерства экономи-
ческого развития области к сообщениям 
Саратовского молочного комбината об 
«уходе» в Чебоксары

Правительство Саратовской области делает 
максимум возможного для привлечения и сопро-
вождения инвесторов. Губернатором области цель 
улучшения инвестиционного климата и точечной 
работы с каждым проектом ставится во главу угла 
всей экономической политики. Благодаря посто-
янной работе в этом направлении на сегодняшний 
день в портфеле области 82 инвестиционных до-
говора, 140 инвестпроектов на общую сумму по-
рядка 360 млрд рублей. Их реализация позволит 
создать 6 тысяч новых рабочих мест.

Что касается неоднозначной ситуации во-
круг Саратовского молочного комбината.  
В 2010–2013 гг.  ОАО «Саратовский молочный 
комбинат» получало субсидию регионально-
го министерства сельского хозяйства, которая 
компенсировала затраты на приобретение обо-
рудования. 31 июля 2014 г. между министерством 
экономического развития и инвестиционной по-
литики области и ОАО «Саратовский молочный 
комбинат» был заключен инвестиционный дого-
вор о реализации проекта, предусматривающего 
модернизацию цеха по производству и фасовке 
творога, модернизацию технологического обору-
дования для переработки и фасовки молочных 
продуктов, реконструкцию систем вентиляции и 
кондиционирования технологических цехов.

Инвестором неоднократно нарушались дого-
ворные обязательства. Согласно вступившему в 
силу решению Арбитражного суда Саратовской 
области (дело №А57-648/2018), у Саратовского 
молочного комбината отсутствуют основания для 
применения налоговой льготы по налогу на иму-
щество. Суд мотивировал указанное утверждение 
следующим:

1) отсутствием документов, подтверждающих 
фактическое осуществление капитальных вложе-

ний в имущество, которое подлежит налогообло-
жению по пониженной налоговой ставке. Льготу 
комбинат самовольно распространял не только на 
капитальные затраты, но и на складской инвен-
тарь. При этом отдельный бухгалтерский учет по 
инвестпроекту, вопреки требованиям законода-
тельства и договора, не велся, что свидетельству-
ет о безответственном отношении к заключенным 
соглашениям. Также комбинат не счел необходи-
мым в рамках договора уведомить органы власти 
об изменении организационно-правовой формы 
с ОАО на ООО;

2) имущество, в отношении которого обще-
ством заявлена налоговая льгота, не является 
вновь созданным или приобретенным в рамках 
реализации инвестиционного проекта. Спорные 
объекты входили в состав налогооблагаемого 
имущества до начала реализации инвестицион-
ного проекта.

Таким образом, имеет место не отмена льгот, а 
попытка их необоснованного применения самим 
предприятием. Предприятие использует агрессив-
ную налоговую политику, предельно минимизируя 
свои платежи в бюджет, что противоречит самой 
идее предоставления льгот инвесторам – налого-
вая база в ходе реализации проекта должна ра-
сти, при этом платежи по положениям договора 
уменьшаются согласно величине предоставлен-
ной льготы, а не повально по всем налогам.

Несмотря на это, поскольку области важен 
каждый инвестор, создающий или модернизиру-
ющий производство, в 2017 году с комбинатом 
был заключен еще один инвестиционный дого-
вор, предусматривающий модернизацию другой 
линии. Это показывает готовность и открытость 
правительства области к сотрудничеству и взаи-
модействию с инвесторами. Поэтому претензии к 
инвестиционному климату в регионе со стороны 
комбината, на наш взгляд, не вполне обоснова-
ны, а инициированные ими сообщения в СМИ со-
держат известную степень недоговоренности и 
лукавства.

В ТЕМУ

ООО «ИНВЕСТ-АГРО»
официальный дилер по Саратовской области

8-917-027-91-97
invest-agro2018@mail.ru
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Ушли туда, где есть коровы
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
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Научно-внедренческое предпри-
ятие «БашИнком» хорошо известно 
аграриям как крупнейший произ-
водитель биопродукции в России, 
странах ближнего и дальнего зару-
бежья. Хорошо знают компанию и 
земледельцы Поволжья: ее иннова-
ционная биотехнология антистрессо-
вого высокоурожайного земледелия 
(АВЗ) пользуется большой популяр-
ностью и позволяет хозяйствам полу-
чать стабильно высокие результаты. 
Биопрепараты и биоактивированные 
удобрения компании помогают сель-
хозпроизводителям не только по-
высить урожай, но и способствуют 
повышению его качества, а также 
восстанавливают почвенное плодо-
родие. 

Уже много лет НВП «БашИнком» разра-
батывает и проводит многочисленные по-
левые испытания по применению биопре-
паратов и биоактивированных удобрений 
в технологиях возделывания сельскохо-
зяйственных культур в различных ре гионах 
России и за рубежом. Активно такая работа 
проводится и в Поволжье, особенно в Са-
ратовской, Самарской и Оренбургской об-
ластях.

На рисунке представлены некоторые ре-
зультаты производственных испытаний по 
применению биопрепаратов и биоактивиро-
ванных удобрений в технологиях возделы-
вания сельскохозяйственных культур (био-
технологиях) в Поволжье, производимых 
НВП «БашИнком» на некоторых культурах 
в 2015–2018 гг.

В саратовском НИИСХ Юго-Вос то-
ка обработка семян подсолнечника 
Фитоспорином-М, Ж и применение по ве-
гетации баковой смеси Фитоспорина-М, Ж 
и Гуми-20М позволило достичь прибавки 
урожая в 3,5 ц/га. На этой же культуре в 
хозяйстве ИП Волкова В.Н. Марксовского 
района после применения по вегетации ба-
ковой смеси Бионекс-Кеми NPK 40:1,5:2 + 
МЭ + Фитоспорин-М, Ж прибавка урожая 
составила 2,5 ц/га. В этом же хозяйстве 
использование данной баковой смеси на 
яровой пшенице способствовало получению 
прибавки урожая на 3,6 ц/га.

Положительные результаты были получе-
ны и в Самарской области на посевах зерно-
вых культур. Так, проведенная на опытных 
полях Самарского НИИСХ предпосевная об-
работка семян озимой пшеницы препаратами 
Борогум Комплексный + Фитоспорин-М, Ж  
и листовые подкормки по вегетации бако-
выми смесями Фитоспорин-М, Ж Осенний + 
БиоПолимик-Сu, Бионекс-Кеми NPK 35:1:1,5 
+ МЭ + Богатый NPK 5:6:9 + МЭ способ-
ствовали получению прибавки урожая на  
4,6 ц/га. Полевые опыты, проведенные на 
базе ЗАО «Росинка» Хворостянского района, 
а именно предпосевная обработка семян ози-
мой пшеницы биопрепаратом Фитоспорин-М, 
Ж и последующая внекорневая подкормка в 
фазу весеннего кущения Бионекс-Кеми NPK 
40:1,5:2 + МЭ, позволили достичь прибавки 
урожая в 7,0 ц/га. 

На территории этого же хозяйства об-
работка семян ячменя Фитоспорином-М, Ж 
совместно с листовой подкормкой в фазу 
весеннего кущения препаратом Бионекс-
Кеми NPK 40:1,5:2 + МЭ позволили повы-
сить урожай зерна на 3 ц/га.

В 2015 году на опытных полях ОГАУ обра-
ботка яровой пшеницы по вегетации препара-
тами Фитоспорин-М, Ж + Борогум Комплекс-
ный и применение Бионекс-Кеми NPK 40:1,5:2 
+ МЭ по листу привела к прибавке урожая 
этой культуры на 8,2 ц/га. На территории это-
го же опытного хозяйства использование на 
кукурузе баковой смеси Фитоспорин-М, Ж + 

Земледельцы Поволжья 
доверяют НВП «БашИнком»

Примечания. 1–3 – Саратовская область. 1 – Саратовский НИИСХ, подсолнечник; 2 – ИП 
Волков В.Н. Марксовского района, подсолнечник; 3 – ИП Волков В.Н. Марксовского района, 
яровая пшеница.

4–6 – Самарская область. 4 – Самарский НИИСХ, озимая пшеница; 5 – ЗАО «Росинка» 
Хворостянского района, озимая пшеница; 6 – ЗАО «Росинка» Хворостянского района, ячмень.

7–9 – Оренбургская область, учебно-опытные поля ОГАУ. 7 – яровая пшеница; 8 – 
кукуруза; 9 – подсолнечник.

Богатый 5:6:9 + Бионекс Кеми NPK 40:1,5:2 
+ МЭ  позволило повысить урожай зерна на 
8,6 ц/га, а листовые подкормки подсолнечни-
ка препаратами Фитоспорин-М, Ж + Борогум 
Комплексный – на 4,3 ц/га.

На сегодняшний день земледельцы По-
волжья и других регионов России, оценивая 
положительный опыт сотрудничества с 
башкирскими учеными, считают предпосев-
ную обработку семян, внекорневую под-
кормку биопрепаратами и биоактивирован-
ными удобрениями эффективными и 
обязательными элементами в технологии 

возделывания сельскохозяйственных куль-
тур для получения стабильно высоких уро-
жаев. ?  

 
Аркадий ЩЕРБАКОВ, 

главный научный сотрудник, 
доктор сельскохозяйственных наук 

За консультациями по применению и 
приобретением биопрепаратов и биоакти-
вированных удобрений НВП «БашИнком» 
обращаться в Саратовской области к ИП 
Столбушкину С.А. Тел.: 8-987-371-23-13

Справочно:
Основные направления деятельности научно-внедренческого предприятия «БашИнком» 

– разработка, производство и внедрение инновационных биопрепаратов:
�� на основе комплексов наиболее эффективных микроорганизмов, отселектированных и па-
спортизованных (КЭМО и П): серии Фитоспорин, Стерня, Силостан, Лаксил и др.;
�� комплексных биоактивированных водорастворимых удобрений и микроудобрений серии Био-
некс-Кеми, БиоПолимик и Борогум;
�� регуляторов роста серии Гуми на основе биоактивированных по молекулярному весу и микро-
элементному составу гуматов калия.
Создание идеального агробиоценоза, обеспечивающего оптимальное взаимоотношение 

почвы, растений и биоты – залог стабильно высокого урожая непревзойденного качества 
при любых погодных условиях.

Биотехнология АВЗ разработана совместно с более чем 50 научно-исследовательскими 
институтами сельского хозяйства РФ и дает возможность управлять ростом и развитием 
растений в наиболее оптимальном русле, в связи с чем формируются сильные и здоровые 
растения, способные противостоять неблагоприятным условиям среды.

Все препараты производства НВП «БашИнком» оздоравливают почву и растения, вза-
имодействуют с сельскохозяйственными культурами, образуя своего рода симбиозы. Это 
стимулирует рост и развитие растений и резко повышает их урожайность.

Система АВЗ предусматривает дружественное, бережное отношение к земле и всему, что 
на ней растет, как к единому живому организму: активизацию природных животворных 
механизмов; минимизацию химических средств защиты растений, применение только при-
родных экологически безопасных компонентов.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

16 октября 2018 года после про-
должительной болезни ушел из жизни 
почетный работник АПК России,  глава 
крестьянско-фермерского хозяйства 
Трубалко Владимир Александро-
вич.

Владимир Александрович Трубалко  
родился 11 апреля 1956 года в зерно-
совхозе имени Чапаева Пугачевского 
района Саратовской области в дере-
венской семье.  После школы поступил 
в Саратовский институт механизации 
сельского хозяйства имени М.И. Кали-
нина, успешно закончив, вернулся в 
родное хозяйство.  Работал инженером, 
главным инженером, управляющим от-
делением. 

В 1992 году Трубалко Владимир 
Александрович с группой пайщиков 
вышел из совхоза, образовав КФХ. Ис-
пользуя накопленный опыт, пополняя 
свои знания, он создал отлаженное 
сельхозпредприятие, которое обраба-
тывает более 7 тысяч гектаров земли. 
Из года в год оно добивается высоких 
результатов в производстве зерна и 
подсолнечника, укрепляется матери-
ально-техническая база. Фермерское 
хозяйство принимает активное участие 
в социальном обустройстве села. 

Трубалко Владимир Александрович 
среди жителей, фермеров пользовался 
заслуженным авторитетом,  избирался 
председателем фермерской ассоциа-
ции Пугачевского района, депутатом 
Чапаевского муниципального образо-
вания. 

Все, кто знал Владимира Александ-
ровича, отмечали  его ответственное 
отношение к порученному делу, энер-

гию, чуткое  и внимательное отноше-
ние к людям. 

За весомый вклад в развитие сель-
скохозяйственного производства на-
граждался почетными грамотами ад-
министрации района, министерства 
сельского хозяйства Саратовской об-
ласти, АККОР. Трубалко В.А. являлся 
заслуженным фермером России, по-
четным работником АПК России. 

Светлая память о Владимире Алек-
сандровиче Трубалко на долгие годы 
сохранится в наших сердцах.

Садчиков М.В., Кальченко П.Н., Ар-
темов П.А., Поволяев С.И., 
Кожин А.П., Хадыкин А.Н., 

Стрельцов Н.С., Тарасов А. Г., 
Долгополов Ю.И., Шиндин В.П.,

Семенов С.Ф., Исмаков В.С., 
Занозин А.И., Свинорук С.А., 

Долбилин М.В., Седов А.В.

ЗАО «САМАРААГРОПРОМПЕРЕРАБОТКА» ПРОИЗВОДИТ ЗАКУПКУ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА

Базис поставки  НДС Ограничение по кислот-
ному числу масла (КЧМ)

Цена, 
руб./т

(с НДС)

Цена, 
руб./т

(без НДС)

ОАО «Пугачевский эле-
ватор»

Для поставщиков, работаю-
щих с НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 18 040 16 400

Для поставщиков, работаю-
щих без НДС

До 5 КОН/г
(включительно)  

 
 

16 400

АО «Аткарский МЭЗ»

Для поставщиков, работаю-
щих с НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 19 800 18 000

Для поставщиков, работаю-
щих без НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 
 

18 000

ООО «Волжский терми-
нал»

Для поставщиков, работаю-
щих с НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

18 700 17 000

Для поставщиков, работаю-
щих без НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 
 

17 000

Калининский филиал

Для поставщиков, работаю-
щих с НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 
19 250

17 500

Для поставщиков, работаю-
щих без НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 
 

17 500

Самойловский филиал

Для поставщиков, работаю-
щих с НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 19 250 17 500

Для поставщиков, работаю-
щих без НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 
 

17 500

Ртищевский филиал

Для поставщиков, работаю-
щих с НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 19 250 17 500

Для поставщиков, работаю-
щих без НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 
 

17 500

Аркадакский  филиал

Для поставщиков, работаю-
щих с НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 19 250 17 500

Для поставщиков, работаю-
щих без НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 
 

17 500

Балашовский филиал

Для поставщиков, работаю-
щих с НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 19 250 17 500

Для поставщиков, работаю-
щих без НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 
 

17 500

ОП г. Петровск

Для поставщиков, работаю-
щих с НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 19 250 17 500

Для поставщиков, работаю-
щих без НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 
 

17 500

ОП р.п. Романовка

Для поставщиков, работаю-
щих с НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 19 250 17 500

Для поставщиков, работаю-
щих без НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 
 

17 500

Хвалынский филиал

Для поставщиков, работаю-
щих с НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 18 150 16 500

Для поставщиков, работаю-
щих без НДС

До 10 КОН/г
(включительно)  

 
 

16 500

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
НА ЗАМЕТКУ

А м е р и к а н с к а я  к о м п а н и я 
Cargill открыла в среду в городе 
Новоаннинском Волгоградской об-
ласти маслоэкстракционный завод 
стоимостью $250 млн, сообщает 
корреспондент ТАСС.

– Мы будем поддерживать реализа-
цию таких проектов. В 2024 году экс-
порт сельхозпродукции должен соста-
вить $45 млрд. На третьей позиции в 
экспорте стоит масложировая продук-
ция, и мы большие надежды возлагаем 
в этом и на компанию Cargill. Отрадно, 
что это предприятие сегодня открыто 
в сельской местности, что даст новые 
рабочие места, – сказала на церемо-
нии открытия замминистра сельского 
хозяйства РФ Оксана Лут.

Как пояснили ТАСС в компании, за-
вод в Новоаннинском в течение года 
работал в технологическом режиме, 
этой весной были получены все экс-
плуатационные лицензии, и в насто-
ящее время предприятие перешло на 
полную мощность.

По данным компании, объем инве-
стиций в создание завода – около $250 
млн. Предприятие сможет перерабаты-
вать до 640 тыс. тонн подсолнечника 
в год, выпуская 280 тыс. тонн подсол-
нечного масла и 260 тыс. – подсолнеч-
ного шрота (побочный продукт произ-
водства). Как сообщили в пресс-службе 
правительства региона, достигнуты 
договоренности о поставке продукции 
в Азербайджан, Белоруссию, страны 
Ближнего Востока, Скандинавии и Аф-
рики.

СОБЫТИЕ ГОДА

Вчера открылся новый 
маслоэкстракционный завод
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ГВОЗДЬ НОМЕРА

МАКСИМ БАСОВ:  
«Если не будем делать ошибок, 

мы друг друга найдем»
Пятничный вечер 12 октября 

принес полусотне саратовских 
аграриев легкое нескрываемое 
разочарование, которое они ис-
пытали от встречи с руководством 
ООО «Группа Компаний «Русагро» 
во главе с совладельцем Макси-
мом Дмитриевичем Басовым.

– Вот если б они хотя бы на пятьде-
сят копеек – рубль подняли закупочные 
цены на подсолнечник, вот тогда да, 
стоило радоваться их приходу. А пока 
больше «ЭФКО» никто денег за нашу 
продукцию не дает, – заявили главному 
редактору газеты «Крестьянский двор» 
присутствовавшие на встрече ферме-
ры. – Какая нам разница, кто теперь 
владеет саратовскими маслоэкстрак-
ционными заводами и жировым ком-
бинатом. Если перекупщики дают по  
17 тыс. руб./т прямо в поле, так зачем 
нам везти подсолнечник на завод, где 
мы получим то же самое, а на элевато-
рах нам дадут еще меньше?

Беседа сельхозтоваропроизводите-
лей и переработчиков проходила на 
9-м этаже саратовского минсельхоза 
и больше напоминала торг. Гости от-
вечали кратко, четко, по возможности 
откровенно. Фермеры пытались выбить 
скидки и льготы. Президент ГК «Букет» 
Владислав Юрьевич Буров находился 
рядом с Басовым в президиуме, в его 
адрес из зала говорилось очень много 
благодарственных слов, однако… Од-
нако, как и ожидалось, представители 
региона, занимающего самые большие 
посевные площади подсолнечника в 
стране, можно сказать, скептически от-
неслись к стартовым цифрам, с которых 
начнется приемка продукции прямо с 
ближайшего понедельника, 15 октября. 
На опорных элеваторах закупочная це-
на – 17 тыс. руб./т без НДС, на Аткар-
ском МЭЗе – 17 500 руб./т.

Пока идет «расшивка» банков-
ских обязательств, закупка сырья 
будет производиться по документам 
ЗАО «Самараагропромпереработка» 
(«САПП»), пгт. Безенчук. 

ВСЁ ВХОДИТ  
В НОРМАЛЬНОЕ РУСЛО

Представители минсельхоза обла-
сти, рассылавшие телефонограммы 
аграриям с приглашением прибыть на 
встречу, заявили о том, что в регионе 
еще очень много сырья, которое либо 
не убрано, либо лежит на складах, 
поэтому самое время договариваться. 
Мнение минсельхоза: мы не должны 
ослабить позиции нашего региона как 
крупнейшего производителя подсол-
нечника на территории РФ.

Владислав Юрьевич Буров, пре-
зидент ГК «Букет», признался, что 
был одним из инициаторов данной 
встречи:

– Та ценовая война, которая шла в 
последние годы, была на износ. После 
аварии на заводе в Балакове мы по-
нимали, что следует пригласить инве-
стора, который, имея деньги, в данной 
непростой ситуации не только возоб-
новит закупку, но и разовьет бизнес. 
Вопросы объединения мы обсуждали 
и с «Югом Руси», и с «ЭФКО», вы это 
отлично знаете, но поскольку они са-
ми довольно сильно закредитованы, 
делать это не имело смысла.

Как вы сами поняли, все события 
произошли в течение одной не-

дели. С четверга семечка начала 
поступать на завод, сегодня мы с 
коллегами посетили Аткарск, Ба-
лаково, Саратовский жиркомбинат. 
За неделю будет запущен завод по 
переработке «пальмы» и производ-
ству жиров. Поэтому всё входит в 
нормальное русло. Считаю, что для 
всех, в том числе и для нас, это нор-
мальная сделка.

На протяжении последних двадцати 
лет мы проделали громадную работу, 
неслучайно Саратовская область за-
нимает устойчивое первое место по 
выращиванию подсолнечника. Это 
было сделано в том числе и благода-
ря программе авансирования, которая 
долгие годы вам помогала. Я вчера 
встречался с Владимиром Кравцевым 
из АО «НВКбанк», и он подтвердил, 
что ничего не меняется. Если раньше 
сельхозтоваропроизводитель подпи-
сывал кредитный договор и вез под-
солнечник в «Солнечные продукты», 
то сейчас вы везете подсолнечник в 
«Русагро». Если у вас вновь возникнет 
желание кредитоваться в «НВКбанке», 
точно так же в следующем году вся эта 
программа будет работать.

Но что касается цены – это извечный 
торг. Сейчас курс находится на очень 
комфортной отметке в 66–67 рублей 
за доллар, поэтому и закупочная цена 
выросла. Если вы помните, в прошлом 
году мы начинали с 15 тыс. руб./т без 
НДС. Понятно, что вы имеете право 
выбора, но были и другие ситуации с 
курсом доллара. Кроме того, подсолнеч-
ника довольно много в средней полосе 
России, цена на масло упала. В про-
шлом году начинали с 710 долларов, а 
сейчас она – 660.

Максим Дмитриевич Басов:
– Компания «Русагро» является 

очень крупным холдингом, одним из 
крупнейших в России. Мы вместе с 
Владиславом Юрьевичем решили свя-
зать дальнейшую судьбу, и наша объ-
единенная компания займет, по самой 
скромной оценке, второе место по боль-
шинству показателей в России. В том 
числе и по финансовым. На повестке 
дня – реструктуризация долга, думаю, 
что решение будет найдено до конца 
ноября.

Для того чтобы заводы могли рабо-
тать, приносить прибыль, выплачивать 
зарплату, мы временно стали исполь-
зовать наше дочернее предприятие 
«САПП», которому уже 7 лет. Оно за-
купает подсолнечник и расплачивается. 
Как только мы решим вопрос с банками, 
вернемся к старой схеме.

Отвечая на вопрос о судьбе расте-
ниеводческих активов, Максим Басов 
заявил:

– Мы уже имеем порядка 700 тысяч 
гектаров земли, которые находятся в 
ЦФО и на Дальнем Востоке. Изначально 
не планировали работать в Поволжье, 
но в ГК «Букет» есть некоторые земли, 
и мы с Владиславом Юрьевичем будем 
определять, что с ними делать. Моя точ-
ка зрения: для такой крупной компании, 
как наша, есть смысл заниматься только 
орошаемой землей под сою с тем, чтобы 
потом ее перерабатывать. Однозначно 
тему будем изучать, до конца года точно 
определимся.

В Балакове есть прекрасный порт с 
нераскрытым потенциалом. Он может 
нарастить объем грузообработки до 
300 тысяч тонн, это гигантские циф-
ры. И, соответственно, дальше зависит 
от того, насколько эффективно будет 
работать наша команда. Мы экспорти-
руем около 700 тыс. тонн в год только 
собственного зерна, поэтому у нас есть 
интерес создать и здесь определенный 
поток.

Теперь что касается цен. Слава богу, 
что рынок очень конкурентный, мы пре-
красно понимаем: если объемы сырья 
будут большими, то и закупочные цены 
можно поднять. Вы стараетесь макси-
мизировать свою прибыль, мы также 
стараемся максимизировать свою при-
быль. Будем с вами работать, и баланс 
будет найден.

Роман Анатольевич Данилин, руково-
дитель масложирового бизнеса компа-
нии «Русагро», с 8 октября стал еще и 
руководителем компании «Солнечные 
продукты»:

– В понедельник мы увидели не 
очень хорошую ситуацию: и в Балако-
ве, и в Аткарске заводы стояли, стоял 
Саратовский жировой комбинат. Сегод-
ня в Балакове наметилась очередь из 
машин. Правда, она не такая, как нам 
бы хотелось, но она есть. И это приятно. 
Сегодня запустился Аткарский МЭЗ. 

Компании «САПП» и «Русагро» сла-
вятся тем, что рассчитываются за про-
дукцию быстро, максимум за два дня. 
У нас нет проблем с деньгами, но у нас 
есть проблема с семечкой. Мы призы-
ваем вас и ваших соседей подписать 
с нами документы и привозить товар, 
который мы будем перерабатывать, не-
пременно выплачивая все налоги, вы-
полняя все обязательства. 

Саратовский жировой комбинат будет 
запущен 20 октября. «Пальма», которая 
является основным сырьем, уже вышла 
из Прибалтики и движется в сторону за-
вода. Ожидаемый приход – через не-
делю.

Алексей Александрович Кузнецов, 
директор по закупкам ЗАО «САПП»:

– Многие из вас сотрудничают с нами 
уже несколько сезонов. Духовницкий, 

Ивантеевский, Пугачевский районы 
знакомы с нашим принципом работы, 
но мы были слабо представлены на 
правом берегу. Сейчас идет процесс 
оформления договоров на Аткарском 
МЭЗе, небольшая задержка объясня-
ется сбором необходимых документов 
и интеграцией. Думаю, в ближайшие 
день-два мы будем платить точно так 
же оперативно, как и на левом берегу. 
Каждый понедельник вам будут прихо-
дить СМС-рассылки от наших менедже-
ров по закупкам.

Вся прежняя команда очень сильная, 
нам приятно с ними работать. Хотим вы-
строить долгосрочные взаимовыгодные 
отношения. По долгам в первую оче-
редь, конечно же, будем платить тем, 
кто везет нам семечку.

Отвечая на вопрос, будут ли перера-
ботчики вывозить семечку своим транс-
портом, Кузнецов признался: 

– С машинами традиционная пробле-
ма. Ежесуточно на рынок «выбрасыва-
ется» порядка 20 тысяч тонн подсол-
нечника, мы не управляемся. В нашем 
распоряжении имеются 400–500 машин, 
а нужна тысяча единиц ежесуточно.

Петр Владимирович Гасилин, гене-
ральный директор ООО «Янтарное», 
руководитель группы менеджеров по 
закупкам:

– Новое название, но люди те же. 
Милости просим. Всегда рады видеть. 
Будем работать даже лучше, чем рабо-
тали раньше.

Кстати, о названии. Останется ли ста-
рый бренд «Солнечные продукты», или 
он будет писаться через тире с «Рус-
агро», или будет дано какое-то новое 
название саратовскому подразделению, 
пока не решено.

ХОРОШИЕ ВЫ РЕБЯТА.  
БУДЕМ ЖИТЬ ДРУЖНО

Максим Басов задал саратовским 
аграриям один-единственный вопрос: 

– Чего вам не хватает, чтобы по-
высить урожайность подсолнечника? 
Если у вас будет выше валовка, будет 
больше сырья для нас.

Отвечая на него, фермеры завери-
ли, что благодаря тесному сотрудни-
честву с «Солнечными продуктами» 
они получали не только современные 
гибриды, технологии, но и агросо-
провождение. Им нужно только одно: 
деньги. 

Среди вопросов: 
– Откуда такая разница в закупочных 

ценах: Пугачевский элеватор – 16–40 
руб./кг, Безенчук – 16–80 руб./кг, Бала-
ково – 17 руб./кг?

Кузнецов: 
– Подсолнечник нужен не где-

нибудь, а на МЭЗе. Если вы завозите 
нам на Пугачев, то до Балакова, ус-
ловно говоря, 80 км. Разница в 300 
рублей даже не покрывает логисти-
ческих затрат. 

Почему мы открываем приемные 
пункты везде, где можем? Потому 
что любой завод ограничен в при-
емке: кто-то везет подсолнечник 
влажностью 8%, а кто-то – 18%. К 
сожалению, в сушильных емкостях 
мы также ущемлены. Соответствен-
но, вы стоите по нескольку суток 
в очереди. Чтобы минимизировать 
ваши простои, мы открываем все 
базисы закупки. Но перемещение от 
элеватора до МЭЗа стоит денег. Если 
возьмете 80 км и поставите рыноч-
ную расценку (минимум 5 руб./т*км), 
это будет порядка 700–800 руб. Мы 
ставим меньше, перекладывая часть 
ваших затрат на себя.

Также Кузнецов предупредил, что 
хранение подсолнечника как услуга 
на Балаковском МЭЗе маловероятно, 
на элеваторах тоже.

Позиции аграриев выражали главы 
КФХ Вячеслав Королев из Петровска, 
Юрий Урабасов из Ивантеевки, Маго-
медрасул Рашидов из Духовницкого и 
другие. Общее мнение:

– Готовы работать, знаем, что вы 
хорошо платите. Но надо еще от-
регулировать цену на ближайших 
элеваторах и, конечно, условия по-
ставки. 

Смех раздался в зале, когда на во-
прос, упадут или поднимутся закупоч-
ные цены, отозвался Максим Басов: 

– Тот, кто знает, не скажет, а кто 
скажет, не знает. Наше предприятие 
публичное, мы на всех наших базисах 
показываем цены. Никаких секретов 
нет.

 Предварительные итоги подвел 
председатель комитета по вопросам 
агропромышленного комплекса адми-
нистрации Советского района Михаил 
Федорович Дроздов:

– Наконец-то хоть ясность какая-
то появилась в судьбе нашего дело-
вого партнера. Однако вопросы есть 
по транспорту. Посредники дают  
17 рублей с места. Ориентируйтесь. 
Хорошие вы ребята, будем жить друж-
но. Подсолнечника мы у себя в райо-
не собрали 16 тыс. га, урожайность –  
13 ц/га. Влажность и масличность 
нормальные. Ждем ваших предложе-
ний, готовы сотрудничать. Но сбыт 
пока под вопросом.

Завершили встречу гости. Проща-
ясь, Максим Басов заверил:

– Будем учиться друг у друга. Аб-
солютно точно вам говорю: всё хо-
рошее, что было наработано, следу-
ет сохранять. Наша главная задача 
– договориться с вами и купить у 
вас сырье. Ежегодно нам нужно бу-
дет полтора миллиона тонн семечки. 
У вас есть надежный покупатель, у 
нас – надежные поставщики. Если 
мы не будем делать ошибок, мы друг 
друга найдем.

Записала Светлана ЛУКА
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
НА ЗАМЕТКУ

ИНФОРМАЦИЯ 
по итогам конкурсов на 20-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018»

Золотая медаль и диплом 
«За производство высококачественной пи-

щевой продукции»
�� ООО «Кондитерская фабрика «Покровск»
– печенье детское растворимое с витамином и 

железом «Мама, хочу!»;
– печенье детское растворимое с добавлением 

овсяной муки «Мама, хочу!»;
– печенье детское с яблоком и витамином «Ма-

ма, хочу!»;
– мармелад детский с яблоком «Мама, хочу!»
�� ООО «Балашовский комбинат хлебопродуктов»
– мука пшеничная общего назначения  ТМ «Пе-

тровна»
�� ООО «Сандугач» 
– мука пшеничная в/с. 
�� ООО «Энгельсский хлебокомбинат» 
– хлеб пшенично-ржаной «Аппетитный» подовый;
– хлеб пшенично-ржаной «Картофельный с луком»;
– батон нарезной классический
�� ООО «Балаковохлеб» 
– хлебец рижский;
– сдобь российская;
– хлебец баварский;
– хлебец дивный.
�� ИП глава КФХ Чикобава К.А. 
– яблочный сок прямого отжима ТМ «Хвалын-

ский сад»;
– морс черносмородиновый.     
�� ООО «Завод «Империя соков» 
– сок томатный, упаковка Tetra Pak;
– сок яблочный, упаковка Tetra Pak. 
�� ООО «Поволжский торговый дом»
(ООО «Молочный комбинат  Энгельс-

ский») 
– масло крестьянское ТМ «Белая Долина»;
– сырок творожный детский с изюмом ТМ «Из 

села Удоево»;
– творог, м.д.ж. 9%, в упаковке по 315 г ТМ «Из 

села Удоево»
�� ООО «Пугачевские молочные продукты»
– молоко сухое цельное, м.д.ж. 26%;
– масло сливочное «Традиционное», м.д.ж. 

82,5%;
– сыворотка молочная подсырная сухая демине-

рализованная «Пугачевская»
�� ОАО «Гормолзавод Вольский» 
– бифилайф термостатный, м.д.ж 2,5%;
– ряженка термостатная, м.д.ж 2,5%;
– кефир обезжиренный «Фитнес», м.д.ж 0%;
– молоко питьевое пастеризованное
�� ООО «Саратовский молочный комбинат»
– творог ТМ «Добрая Буренка», м.д.ж. 9%»;
– молоко питьевое топленое ТМ «Добрая Бурен-

ка», м.д.ж. 4%
�� ЗАО Маслодельный завод «Хвалынский»
– масло сладко-сливочное «Крестьянское», 

м.д.ж. 72,5%;
– сметана, м.д.ж. 20%;
– кефир, м.д.ж. 2,5%
�� ООО «Саратов-Холод плюс»
– мороженое эскимо со вкусом малины и мяты в 

белой глазури ТМ Sufrele;
– мороженое батончик пломбир во взбитой 

глазури «ЛакомPinка» ТМ «Пломбир на сливках», 
м.д.ж. 15%;

– мороженое пломбир в вафельном стаканчике 
ТМ «МилкАйс»;

–  пельмени «Деревенские»;
– вареники «Деревенские» с картофелем и мясом;
– пельмени «Минутки»
�� ООО «Поволжский торговый дом» (ООО «Митэк»)
– вареная колбаса со шпинатом ТМ SCHNELLER;
– сосиски с соусом песто ТМ SCHNELLER;
– сырокопченая колбаса «Салями с брусникой» 

ТМ SCHNELLER;
– полукопченая колбаса «Краковская»  ТМ 

SCHNELLER.
�� АО «Птицефабрика Михайловская» 
– ветчина из мяса цыплят-бройлеров «Костром-

ская», сорт «Экстра»;
– филе варено-копченое, сорт «Экстра».
�� ООО «Дымок» 
– колбаса полукопченая «Престиж»;
– сырокопченая колбаса «Коньячная»;
– колбаса полукопченая «Зернистая»;
– сырокопченые колбаски «К пиву».
�� УНПК «Пищевик» СГАУ им. Н.И. Вавилова 
– консервы мясные из свинины «Свинина туше-

ная», высший сорт;
– колбаски варено-копченые «Мини-салями пе-

перони»;
– продукт деликатесный из свинины копчено-

вареный «Грудинка гриль»;
– изделие кулинарное из мяса по технологии су-

вид вареное свинина «Пикник»
�� УНПК «Агроцентр»  СГАУ им. Н.И. Вавилова 
– огурец Кураж F1
�� ООО «Делишес» 
– продукция из мяса птицы «Утка по-саратовски»  

ТМ «СаратовГлушьПродукт».
�� ООО «Агротэк» 
– колбаса варено-копченая «Сервелат Охотничий»

�� ООО МК «Родина»
– колбаса сырокопченая «Юбилейная»;
– колбаса сырокопченая «Фирменная»
�� ООО «Абсолют» 
– колбаса вареная «Докторская»;
– колбаса полукопченая «Охотничьи колбаски».

«Лучший молодой ученый-мелиоратор»
�� Энгельсский филиал ФГБУ «Управление «Сара-
товмелиоводхоз» 
– Ильдар Хайдарович Бабуков, первый замести-

тель директора

«За достижение высоких показателей в 
выращивании продукции растениеводства и 
повышении плодородия почв»
�� Энгельсский филиал ФГБУ «Управление «Сара-
товмелиоводхоз»
– «Производство кормовых культур»
�� Приволжский филиал ФГБУ «Управление «Сара-
товмелиоводхоз» 
– «Производство кукурузы»

«За достижение высоких показателей в 
развитии племенного и товарного животно-
водства»
�� АО «ПЗ «Мелиоратор» 
– номинация «Молочное скотоводство».
�� АО «ПЗ «Трудовой» , 
– номинация «Молочное скотоводство».
�� АО «Учхоз «Муммовское» МСХА им. К.А. Тими-
рязева
– номинация «Молочное скотоводство».
�� ООО «Роща» 
– номинация «Коневодство».
�� АО «ППЗ «Царевщинский-2»
–  номинация «Птицеводство»

«За успешное внедрение инноваций в сель-
ское хозяйство»
�� ФГБНУ «НИИ  сельского хозяйства Юго-Востока», 
г. Саратов

«За использование ГИС-технологий в оп-
тимизации использования земель сельскохо-
зяйственного назначения».
�� ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова»
– «Инновационная технология мониторинга со-

стояния и эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения»
�� ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова»
– «Система диагностических и лечебно-профилак-

тических мероприятий по борьбе с лейкозом у КРС»
�� ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова»
– «Здоровьесберегающие пищевые технологии с 

использованием продуктов зерновых и масличных 
культур»
�� ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова»
– «Разработка и внедрение информационной 

системы управления агроресурсным потенциалом 
земель сельскохозяйственного назначения на тер-
ритории Саратовской области»
�� ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова»
– «Высокоэффективный плуг ПБС-(8+1)Л «Инте-

грал» для агрегатирования с тракторами тягового 
класса 5».
�� ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова»
– «Кормовой органический комплекс на основе 

гуминовых кислот из леонардита для сельскохо-
зяйственных животных»
�� ФГБНУ «РосНИИСХ Россорго» Саратовской об-
ласти 
– «За создание новых сортов масличных культур».
�� ООО «ОВП Покровское» 
– «За создание новых сортов и гибридов сель-

скохозяйственных культур» (семена крамбе Арфа).
– «За достижение высоких результатов в сфере 

устойчивого развития сельских территорий»
�� Администрация Новопушкинского муниципаль-
ного образования Энгельссккого муниципаль-
ного района, 
– номинация «Формирование комфортной среды 

жизнедеятельности в сельских поселениях».

Серебряная медаль и диплом
«За производство высококачественной пи-

щевой продукции»
�� ООО «Экопродукт» Ровенского района
– тыквенное масло холодного отжима нерафи-

нированное ТМ Seelman;
– арбузное масло холодного отжима нерафини-

рованное ТМ Seelman.
�� ООО «Дикомп-Классик»
– напиток безалкогольный тонизирующий гази-

рованный Elektra ТМ ACTION;
– напиток безалкогольный тонизирующий (энер-

гетический) ТМ «Дракула» 

�� ООО «Гудок» 
– кукурузные палочки ТМ «Гудок»;
– семечки подсолнечные обжаренные отборные  

«Премиум» ТМ «Гудок».
�� ООО «Романовский молочный завод»
– сметана, м.д.ж. 20%.
�� ООО «Экопродукт» Новобурасского района
– сыр сычужный полутвердый «Новобурасский», 

м.д.ж 50%
�� ООО «Поволжский торговый дом» (ООО «Митэк»)
– колбаски для жарки «Баварские с сыром и па-

прикой» ТМ SCHNELLER 
�� ООО «Агротэк»  
– сосиски «Аппетитные»;
– сосиски «Российские»;
– вареная колбаса «Ароматная».
�� Энгельсский филиал ФГБУ «Управление «Сара-
товмелиоводхоз» 
– вода питьевая «Дар земли».
�� ООО «Абсолют» 
– ветчина в оболочке «Петровская».
�� ООО «Сысоевский» Алгайского района
– кумыс «Зоринский».
�� УНПК «Пищевик» СГАУ им. Н.И. Вавилова
– колбаса полукопченая «Домашняя жареная».

«За достижение высоких показателей в 
производстве продукции животноводства»
�� ИП глава КФХ Калманов Кинжагали Садыкович 
Новоузенского района, хутор Шестиворотный

«Лучший молодой ученый-мелиоратор»
�� ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»
– Артем Сергеевич Тугов, главный специалист.

«За достижение высоких показателей в 
выращивании продукции растениеводства и 
повышении плодородия почв»
�� Приволжский филиал ФГБУ «Управление «Сара-
товмелиоводхоз» 
– номинация «Производство кормовых культур».
�� Энгельсский филиал ФГБУ «Управление «Сара-
товмелиоводхоз»  
– номинация «Производство картофеля».

«Лучшее крестьянское (фермерское)  
хозяйство»

�� ИП глава КФХ Данышев Михаил Утепович Питер-
ского района
– номинация «Лучшая семейная животноводче-

ская ферма».

«За успешное внедрение инноваций в сель-
ское хозяйство»
�� ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова»
– «Система автономного энергообеспечения 

сельскохозяйственного предприятия с примене-
нием возобновляемых источников энергии»

«За высокоэффективное информационно-
консультационное обеспечение АПК»
�� ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова»
– «База данных эффективных моделей импор-

тозамещения в АПК»

«За достижение высоких показателей в 
выращивании продукции растениеводства и 
повышении плодородия почв»
�� ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова»
– «Выращивание гречихи и нута для производ-

ства органической продукции в Саратовской об-
ласти».
�� ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова»
– «Нанотехнология электролитического упроч-

нения ресурсоопределяющих деталей топливной и 
гидравлической систем автотракторной техники»
�� ФГБНУ «РосНИИСХ Россорго» Саратовской области
– За создание новых сортов зернового сорго
Гранат и Жемчуг»
�� ООО ОВП «Покровское» 
– «Семена редьки масличной Амбер».
– «За инновационные аспекты трансфера зерно-

бобовых культур в засушливых регионах России».

«За достижение высоких результатов в раз-
витии сельскохозяйственной кооперации»
�� Сельскохозяйственный потребительский снаб-
женческо-сбытовой кооператив «Феникс» Пере-
любского района
– «За достижение высоких показателей в про-

изводстве, переработке и реализации мясной про-
дукции».

Бронзовая медаль и диплом
«За производство высококачественной пи-

щевой продукции»
�� ООО «Романовский молочный завод» 
– продукт кисломолочный «Снежок», м.д.ж 4%;
�� ООО «Дымок и К»  

– колбаса вареная «Докторская элитная»
�� ООО «Березовское» 
– «За внедрение в производство установки полу-

чения зерновой патоки».

«За достижение высоких результатов в раз-
витии сельскохозяйственной кооперации»
�� Министерство сельского хозяйства области 
– «За вклад в развитие системы сельскохозяй-

ственной потребительской кооперации».
�� Сельскохозяйственный потребительский снаб-
женческо-сбытовой кооператив «Триумф» Иван-
теевского района
 –  за достижение высоких показателей в про-

изводстве, переработке и реализации мясной про-
дукции.
�� Ершовский филиал ФГБУ «Управление «Саратов-
мелиоводхоз»
– «Производство кормовых культур»

«За успешное внедрение инноваций в сель-
ское хозяйство»
�� Саратовский государственный аграрный универ-
ситет им. Н.И. Вавилова
– «Электромагнитный клипсатор для наложе-

ния скрепок на упаковку запечатываемых мясных 
и хлебобулочных изделий».
�� Саратовский государственный аграрный универ-
ситет им. Н.И. Вавилова
– «Создание нового инъекционного препарата 

для восполнения дефицита селена в организме 
сельскохозяйственных животных».
�� Саратовский государственный аграрный универ-
ситет им. Н.И. Вавилова
– «Новая упаковка мясного сырья в бактери-

цидную биокорригирующую пленку на основе 
экзополисахарида бактериального происхож-
дения».
�� Саратовский государственный аграрный универ-
ситет им. Н.И. Вавилова 
– «Мониторинг управления качеством зерна 

пшеницы в современной системе земледелия степ-
ного Поволжья».
�� Саратовский государственный аграрный универ-
ситет им. Н.И. Вавилова
– «Новые методы размножения амурского вино-

града для степной зоны Нижнего Поволжья».
�� Саратовский государственный аграрный универ-
ситет им. Н.И. Вавилова
 – «Новый сорт вигны Олеся».
�� Саратовский государственный аграрный универ-
ситет им. Н.И. Вавилова 
– «Новое оборудование дополнительной очистки 

масла в гидравлических системах сельскохозяй-
ственной техники».
�� Саратовский государственный аграрный универ-
ситет им. Н.И. Вавилова»
 – «Инструменты и импланты для ветеринарной 

травматологии и ортодонтии».
�� Саратовский государственный аграрный универ-
ситет им. Н.И. Вавилова 
 – «Разработка химической полиэлектролитной 

субстанции – адъюванта для создания вакцин про-
тив инфекционных болезней животных».

«Лучший молодой ученый-мелиоратор»
�� Саратовский государственный аграрный универ-
ситет им. Н.И. Вавилова 
– Дмитрий Александрович Колганов, «Электри-

фицированная дождевальная машина «Каскад».

«За производство высокоэффективной 
сельскохозяйственной техники и внедрение 
прогрессивных ресурсосберегающих техно-
логий»
�� Филиал по снабжению мелиоративных организаций 
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» 
– «За создание автоматической системы управ-

ления подачи воды за счет усовершенствования 
системы контроля» 
�� Саратовский обводнительный канал – филиал ФГБУ 
«Управление «Саратовмелиоводхоз»
– «За производство высокоэффективной сель-

скохозяйственной техники и внедрение прогрес-
сивных ресурсосберегающих технологий», номи-
нация «Энергетические средства и двигатели» 

– «За разработку передвижной насосной стан-
ции электрической ПНСЭ 1000/20 с улучшенными 
технико-экономическим показателем»

Благодарность МСХ РФ
�� ИП глава КФХ Киреева Вера Максимовна Балашов-
ского района «Лучшее крестьянское (фермерское) 
хозяйство», 
– номинация «Лучшая семейная животноводче-

ская ферма»

Диплом
�� ФГБНУ «РосНИИСХ Россорго» Саратовской области
– «За активное участие в выставке»

Источник: Министерство сельского 
хозяйства области
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
РЕПОРТАЖ

На задворках Дагестана
Вначале хотела написать «На 

задах у Дагестана», а потом по-
думала: кто их знает, этих горцев, 
что им взбредет в голову, когда 
они прочтут слово «зад»? Но как 
иначе назвать маленький стенд 
Саратовской области, который на 
выставке «Золотая осень» в Мо-
скве абсолютно нелогично при-
крепился к дагестанской крепо-
сти Нарын-Кала, словно ресторан 
«Ласточкино гнездо» к Аврори-
ной горе?! 

Представьте себе 100-метровую 
экспозицию в этническом стиле с 
развалами южных фруктов и овощей, 
сотнями бутылок вина и прочим на-
циональным колоритом, а прямо в 
хвосте – офис с маленьким белым 
диванчиком, словно вход в зубовра-
чебный кабинет, несколько неболь-
ших витрин с мясными деликатесами, 
палками колбас от мясокомбинатов 
«Митэк» и «Расково», соленой, копче-
ной, вяленой рыбой неустановленного 
происхождения. Надпись на одной из 
этикеток «Морская миля» указыва-
ет как на Воронеж, так и на Химки, 
Видное, Москву. Судя по саратовским 
сайтам, есть ООО «Рыбный мир», ООО 
«Солнечное», ООО «Савер», в Балако-
ве зарегистрирован ООО «Балфиш», 
в Марксе – ООО «БАТ» Лтд, есть не-
сколько ИП, которые занимаются пе-
реработкой как морских, так и речных 
обитателей. «Морская миля» в нашем 
регионе существует только в виде за-
плыва. А как же принцип региональ-
ной узнаваемости бренда, которому 
должны соответствовать все товары, 
рекламируемые на юбилейной вы-
ставке? А как же тренд на экспорт?! 
Девиз этой «Золотой осени» – «Воз-
можности вне границ».

Намек на экспорт, всем понятно, 
– это огромные саратовские калачи, 
это более 30 наименований колбасных 
изделий, выпускаемых под узнавае-
мыми торговыми марками «Филеево», 
«Белая Долина» и «Шнеллер»; макет 
будущего цеха по производству моро-
женого, о котором за последний месяц 
не писал только ленивый, это всякого 
рода растительные масла для здоро-
вья внутренних органов и жарки. Это 
«Мёд Поволжья» из города Петровска 
в деревянных бочонках и стеклянной 
пузатой таре. В соседнем павильоне 

семена НВП «Покровское». Ну и, по-
жалуй, всё.

Да, еще наша землячка – научно-
производственная компания «Био-
энергия», выпускающая отличные 
премиксы, – тоже по привычке при-
строилась к Саратову, продолжает де-
лать вид, что она наша, хотя все кон-
такты уже ведут в Москву, на улицу 
Маршала Рыбалко. Выросла, вылетела 
из гнезда. Что касается Владимира 
Коршунова, генерального директора 
саратовского ООО «ИнфоБиС», то он, 
наоборот, больше крутится у стенда 
«ЭкоНива-АПК Холдинг», поближе к 
Штефану Дюрру. «Агросигнал» – он-
лайн-сервис контроля и учета работ 
в агробизнесе – давно переключился 
с наших по преимуществу тощих нив 
на воронежские и курские черноземы.

Пока были на выставке в Москве, 
губернатор Радаев уволил к чертовой 
бабушке министра занятости, труда и 
миграции Саратовской области. Со 
своими «макарошками», которые яко-
бы позволяют спокойно прожить це-
лый месяц на 3,5 тысячи рублей, г-жа 
Соколова перебила всякий интерес к 
энгельсским колбаскам и конфетам, 
балаковскому хлебу, балашовским му-
ке и сахару, хвалынскому и вольскому 
сокам, кисломолочке из Романовки и 
Хвалынска, михайловским бройлерам 
и вообще ко всему, что должно было в 
Москве символизировать мощь и фан-
тазию наших переработчиков. Какой 
после этого пиар, если вся страна 
возмущается цинизмом местных со-
циальных чиновников?

Валерий Васильевич словно чув-
ствовал: ну не надо ему ехать в Мо-
скву. Решил: пошлю вместо себя зам-
преда Стрельникова. Ведь обидно же, 
чес слово, когда Медведев мимо тебя 
к Пензе шагает, а Патрушев и Хатуов 
– к Дагестану.

Очень скромный, в отличие от 
предыдущих лет, стенд Саратовской 
области, единственное достоинство 
которого – близость к павильону Мин-
сельхоза России, к счастью, не при-
влек большого внимания высокопо-
ставленных чинов, иначе бы конфуза 
не избежать. Он выполнял чисто ути-
литарную функцию: привечать членов 
делегации за их собственные же день-
ги (многие из них выступили спонсо-
рами этой поездки) и стать фоном 
для рекламных роликов к будущему 

Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 
А на большее – денег нет. И фантазии. 

В павильоне Ленинградской обла-
сти выставили огромную рыбину, вмо-
роженную в кусок льда, и огромное 
яйцо, собранное из сотен яиц. «Урал-
калий» не пожалел миллионы роз и 
сделал двухстороннее панно с пор-
третом Дмитрия Менделеева и его пе-
риодической системой. Воронеж вы-
ставил серебряные колосья в полтора 
человеческого роста. Объединенные 
пензенские заводы – больше десяти 
наименований алкогольных напит-
ков. Тамбовчане подвесили над собой 
огромное алое яблоко, а нижегородцы 
выставили клубнику размером с чемо-
дан. Очень стильно смотрелась Каре-
лия, вся присыпленная-припорошен-
ная мхом, вся воздушная-воздушная. 
Приглядишься к павильону – одни по-
лочки и ящички, в ящичках варенье 
и напитки из лесных ягод, а красиво. 
Ну как люди могут так необыкновенно 
презентовать свой регион?

А вы знаете, что удумал Кузбасс? У 
очень эффектного павильона в стиле 
техно всем посетителям раздавали-
навязывали мороженое под названием 
«Сибирский уголь». Вкус очень спец-
ифический, да и консистенция тоже. 
Весь прикол обнаружился вечером, 
когда пришло время чистить зубы. 
Они оказались черными и оставались 
такими несколько суток. Кинулись чи-
тать, что написано на упаковке рожка. 
Выяснилось, уголь растительного про-
исхождения. Не хочешь, а запомнишь 
на всю жизнь. 

Наши предприятия тоже презенто-
вали свою продукцию, но стандартно, 
с помощью рекламных буклетиков или 
нарезки на зубочистках, без огонька, 
безо всякого старания понравиться и 
врезаться в память.

В этом году не было ни одного са-
ратовца – кандидата на вручение го-
сударственных наград. Грамоты, кото-
рые вручались на небольшом пятачке 
между чужими территориями, вполне 
себе спокойно можно было отдать 
в Саратове, на том же праздничном 
концерте, посвященном профессио-
нальному празднику, чтобы как можно 
больше земляков увидело.

Да и договоры, которые в Москве 
подписывались, были не столь мас-
штабными, как у соседей. К примеру, 

Пензенская область предпринимает 
конкретные шаги по строительству 
сети современных метеорологических 
станций в регионе. Волгоградский 
губернатор Андрей Бочаров вместе 
с генеральным директором компании 
«Мегамикс» рассматривает возмож-
ность строительства на территории 
региона комбикормового завода. 
Его стоимость, по предварительным 
оценкам, составит около миллиарда 
рублей. Самара тоже выкинула свои 
козыри в масштабном павильоне: 
ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Ком-
пания Био-Тон», АО «Евротехника», 
ООО «Пегас-Агро», ООО «Фабрика 
качества». Импортозамещение в их 
понимании, к примеру, – испытание и 
выращивание собственного посадоч-
ного материала картофеля.

Что касается саратовцев, то мы 
по-прежнему очень непродуктив-
но готовимся к своим появлениям в 
Москве. Как сообщает пресс-служба, 
«подписано соглашение о взаимном 
сотрудничестве между министерством 
сельского хозяйства Саратовской об-
ласти и ООО «Технотранс», предме-
том которого является содействие в 
решении вопросов транспортировки 
зерновых грузов из области в регионы 
России, на экспорт».

300 голов племенного молодняка 
приобретет АО «Ульяновский» Рти-
щевского района у ООО «Вологда-
ПлемСкот» на сумму более 41 млн ру-
блей; линию по производству соков 
прямого отжима из фруктов и овощей 
австрийской фирмы Voran закупит 
кооператив «Хвалынский сад» у мо-
сковского ООО «Мобитим» на сумму 
более 13 млн рублей; ООО «Брянская 
мясная компания» поставит пере-
любскому кооперативу «Феникс» 150 
голов КРС мясного направления. Вот 
и весь сухой остаток. 

– К чему такая критика, если в ре-
гионе и так нет денег? – возмутятся 
некоторые. – Спасибо надо сказать 
минсельхозу, хоть этот уголок сде-
лали. Уговорили людей в Москву по-
ехать, вынудили представить свою 
продукцию на конкурсы, организова-
ли поход в Кремлевский дворец съез-
дов. И то событие!

Вот я и пишу, что это было за со-
бытие. Скромное, незатейливое, не-
запоминающееся.

Светлана ЛУКА 

Вчера на ученом совете НИИСХ 
Юго-Востока состоялось чествова-
ние победителей прошедшей «Зо-
лотой осени», авторов «золотого» 
проекта – «ГИС-технологии  в оп-
тимизации использования земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния». Это ученые из лаборатории 
агроландшафтов и ГИС – доктор 
сельскохозяйственных наук Иван 
Филиппович Медведев, Денис Ива-
нович Губарев и Андрей Андреевич 
Вайгант. Медаль одна, как делить 
будут – неизвестно.

Москва в этом году для врио ди-
ректора института Сергея Гапонова 
и его заместителя Сергея Деревяги-
на была не столько местом прове-
дения ежегодной выставки, сколько 
площадкой для переговоров. Состо-
ялись встречи с непосредственным 
руководством – чиновниками нового 
Министерства науки и высшего об-
разования, академиками, определя-
ющими направления развития науки 
на ближайшие годы...

На «Золотой осени» в этом году 
институт представлял один проект, 
зато изначально с прицелом на зо-
лотую медаль в одной из самых пре-
стижных номинаций «За успешное 
внедрение инноваций в сельское 
хозяйство».

Его суть в том, что использова-
ние геоинформационных систем при 
почвенно-агрохимическом обследо-
вании позволяет  достаточно точно 
оценивать плодородие почвы, про-
гнозировать потенциальную био-
логическую урожайность любой 
сельскохозяйственной культуры, 
предупреждать экологическую де-
градацию почвы, более точно  и 
экономно вносить удобрения, полу-
чать погектарную поддержку Мин-
сельхоза и многое другое. По сути, 
это универсальный инструмент по 
работе с землями сельхозназначе-
ния. 

При стоимости обследования 
всего 200-300 рублей на гектар, 
оно окупается за один сезон в 
хозяйствах, применяющих удо-
брения. Уже более 150 тысяч га в 
нашей области обследованы по та-
кой технологии. Это десятки сель-
скохозяйственных предприятий, 
институтские поля в Саратове и 
Константиновке. 

Проект получил поддержку вид-
ных российских ученых, заинте-
ресовал министерство сельского 
хозяйства. В следующем году ожи-
дается существенный рост спроса 
на услугу. Спрос рождает предло-
жение. Но пока по данной техноло-
гии в области и ближайших реги-
онах работает только наш партнер 
- ООО «Фотограмметрия и ГИС». 
Ближайший аналог  – технология, 
разработанная учеными из Тимиря-
зевки.

В ТЕМУ
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
РЕПОРТАЖ
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

WWW.EURALIS.RU

ОРИГИНАЛЬНАЯ ГЕНЕТИКА КУКУРУЗЫ
TROPICAL DENT

ЕС ФАРАДЕЙ
ФАО 320

ЕС СИРРИУС
ФАО 200

ЕС АСТЕРОИД
ФАО 280

ЕС МЕТОД
ФАО 380

ЕС КРЕАТИВ
ФАО 260

ЕС МЕТЕОРИТ
ФАО 230

ЕС КОНСТЕЛАНС
ФАО 260

ДОСТУПНА 
ПРОГРАММА 
1432 

с пружинно-катковой навеской
Культиватор «РУСИЧ» КПП 14–16

1 139 276 руб.*

ООО «Инвест–Агро»
дилер в Саратовской области
8-917-027-91-97  
Invest-agro2018@mail.ru

Плуг «РУСИЧ»
навесной универсальный 

усиленный ПНУУ-8х40

274 125 руб.*

*цены указаны с учетом скидки 25% по программе 1432

• Производительность − до 3 га/ч

• Глубина обработки − 12−30 см

• Ширина захвата − 3,2 м

• Требуемая мощность − 250−350 л.с.

• Ширина захвата − 14 м

• Производительность − 8,4−16,8 га/ч

• Требуемая мощность − от 280 л.с.

• Глубина обработки − 5−12 см
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АБВГДЕНЬГИ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ 
Ботводробилку на базе КИР-1,5 – 40 
тыс. руб.; телегу тракторную на кругу, 
деревянные борта – 45 тыс. руб. Тел.: 
8-905-030-69-95
Бутыль 50 литров. Требуется мойка. 
По вашему заказу можно сделать пле-
теную корзину с ручками. Изготовлена  
в СССР. Торг. Тел.: 8-937-255-97-67
Водяной насос 3К-6, цена 3 тыс. 
руб.; задвижку для воды диаметром 
80 мм, цена 1 тыс. руб.; лестни-
цу металлическую, 2,5 метра, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8-909-336-82-26
ГАЗ-63, самосвал; бочку из пищевого 
алюминия на 600 л; корыто алюминие-
вое на 500 л; сетку-рабицу, 20 рулонов, 
длина 1 рулона 10 м. Советский район. 
Тел.: 8-937-908-47-36
Два комбайна «Енисей» на косовицу 
в хорошем состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-226-70-12
Дизельную электростанцию модели 
КДЕ19ЕАЗ, мощность 15 кВт, 3-фазная. 
Тел.: 8-917-324-38-06
Инкубационное яйцо  кур по-
род андалузская, араукана, москов-
ская и другие. Хвалынский район.  
Тел.: 8-986-986-36-24
Картофелесажалку 4-рядную под 
трактор «Беларусь» – 40 тыс. руб., зер-
нопогрузчик – 45 тыс. руб. Тел.: 8-905-
030-69-95
Коз анненской породы (молод-
няк и дойное стадо); улья, рамки, 
сушь; опорные ролики триерных 
блоков БТ-10, БТ-20; полиамид вто-
ричный марки ПА-6-12Г; трубы п/д, 
диаметр 20; регулятор температу-
ры автоматический для термопласт- 
автомата; дождевальные аппараты на 
ДМ «Фрегат», готовые к использованию. 
Тел.: 8-937-908-47-36
Культиватор КПС-5,9. Тел.: 8-905-
327-04-56 
Лущильник дисковый гидрофициро-
ванный ЛДГ-10. Новый. Тел.: 8-927-
393-60-04
Машина мешкозашивочная для заши-
вания горлoвины напoлненнoго мeшкa. 
Используeтся в ceльcкoм xозяйстве, 
пищeвoй, xимичecкoй, стpoительнoй 
пpoмышленнocти. Подходит для меш-
ков из джута (мeшкoвины), бумaги 
(кpaфт-мешки), ткaни, пoлипpoпилeнa. 
Мaшина cмазaнa вepетённым мacлом. 
Бобина ниток в кoмплeкте. Пoчти нe 
испoльзовaлaсь. Производство КНР. 
Инструкция на русском прилагается. 
Стоимость новой более 6 тыс. руб. Торг.  
Тел.: 8-937-255-97-67
Насосную станцию СНП-50/80  
с двигателем А-41. Тел.: 8-905-369- 
63-08
Пять годовалых бычков и овец на 
развод. Советский район. Тел.: 8-937- 
908-47-36
Сварочный агрегат (САГ) прицепной, 
стационарный от двигателя Т-40 – 45 
тыс. руб.; катки прикатывающие, 3 м 
– 15 тыс. руб. за один. Тел.: 8-905-030-
69-95
Сеялку СЗ-3,6, культиватор, погрузчик 
(на трактор), волокушу, трактор Т-40. 
Ершовский район. Тел.: 8-903-383-40-65
Ступицу на прицеп КамАЗ Евро, 10 
шпилек, 4 штуки (комплект) – 15 тыс.  
руб.; выхлопную трубу на «Хун-
дай Солярис» – 2,5 тыс. руб.; блок 
двигателя на «Хундай Солярис» с 
коленвалом, с поршневой в сборе 
– 17 тыс. руб.; выпускной коллек-
тор (паук) с катализатором (чугун) 
на «Хундай Солярис» – 2,5 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
СК-5 «Нива», 2 шт. По 250 тыс. руб.
МТЗ-80, новая кабина, облицовка, дви-
гатель Д-245 после капитального ремон-
та, рулевая переделана под насос-доза-
тор. 450 тыс. руб.Полуприцеп КамАЗ, 9,3 
м. Использовался для перевозки зерна. 
100 000 руб.Культиватор КПС-4, 5 шт. 
По 50 тыс. руб. Тел.: +7 906-302-93-77. 
Александр
Сцепное устройство для КПС-4, 2 шт. 
По 20 тыс. руб.КПШ-5 с боронами, 2 шт. 
По 60 000 руб. КПШ-8, переделанный под 
культиватор (завод «Алтаец»). 80 тыс. 
руб.РУМ-5 (привод гидравлический) – 50 
000 руб. Экскаватор роторный на базе 
С100 – 500 тыс. руб. Тележка-пчеловод 
2ПТС-4 на 25 мест, каркас под тент, ре-
зина новая, с документами. 80 тыс. руб. 
Трактор ДТ-75 (изготовлен в Волгограде) 
– 300 тыс. руб. ЗИЛ-130 (сельхозник), 
новый двигатель Д-245 установлен в 
2016 г., кузов  4,5 м. 400 тыс. руб. Тел.: 
+7 906-302-93-77. Александр
Кузов КамАЗ-5320 цельнометалли-
ческий. Изготовлен в 2014 г. Полы из 

ХРОНИКА СТРАДЫ

металла, 4 мм; борта на верхних петлях. 
Задний борт полностью разбирается. Ис-
пользовался как зерновоз. 150 тыс. руб. 
Прицеп МАЗ (зерновоз), 10 т (1 скат, 2 
оси). 100 тыс. руб. Тел.: +7 906-302-93-
77. Александр
«ПЕТКУС ГИГАНТ» с триерным блоком, 
состояние отличное. 200 тыс. руб. Тел.: 
+7 906-302-93-77. Александр
ВАЗ-21213 («Нива»), г.в. 2014, пробег 
130 тыс. км. Не битая, не крашеная, 
музыка, сигнализация, литые диски, в 
хорошем состоянии. 300 тыс. руб. «УАЗ 
Хантер», комплектация «Трофи» (пробег 
65 тыс. км., не охотник), литые диски, 
г.в. 2015. 430 тыс. руб. Пикап ИЖ, г.в. 
2008. Цвет синий, на ходу (хлебовоз). 
120 тыс. руб. Пикап ИЖ, г.в. 2012. Цвет 
красный, в хорошем состоянии, пробег 
74 тыс. км. 180 тыс. руб. Тел.: +7 906-
302-93-77. Александр
Ферму в Александрово-Гайском районе 
по выращиванию КРС, овец и лошадей. 
Земельный участок 1 200 га, коровник 
1 700 м, весовая, погрузочная, се-
нохранилище. Двухквартирный гази-
фицированный дом. Цена договорная.  
Тел.: 8-927-622-93-87
Электродвигатели и электронасосы 
разной мощности (все вопросы по теле-
фону), трубу трехсотку для полива, 300 
метров. Тел.: 8-905-030-69-95
Б/у сельхозтехнику: КамАЗ-551022, 
1988 г.в. с прицепом СЗАП- 8527, 1990 
г.в.; трактор Т-150, 1992 г.в. (колес-

ный); КПШ-5; сеялки СЗП-3,6 – 3 шт. 
и сцепы на 2 и 3 сеялки; емкости под 
ГСМ, 10 и 25 куб. м; тракторный прицеп 
ПТС-4 (аварийный); культиватор про-
пашной КРН-5,6; лущильник ЛДГ-10 в 
разобранном состоянии, дополнитель-
но еще одна рама и труба; емкость из 
текстолита под воду на колесном ходу, 
4 куб. м. Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-
916-70-71
Б/у сельхозтехнику: автомобиль ГАЗ-
53 на запчасти (кабина, рама, двигатель, 
коробка, кардан, мосты); культиваторы 
КПС-4,2 – 2 шт. со сцепом; катки коль-
чатые – 3 шт.; рама плуга ПЛН-4; при-
способление для уборки подсолнечника 
5 м (лифтеры, труба с пяльцами); трубы 
б/у 3,5 х 0,3 метра, толщина стенки 5 мм; 
кабель электрический четырехжильный 
медный, 150 метров. Тел.: 8-917-316-43-
90, 8-927-916-70-71
Б/у технику в Калининском районе: 
трактор К-701, три трактора К-700. Тел.: 
8-900-312-49-85

КУПЛЮ
Сенокосилку на мини-трактор МТЗ, 
работающую от вала отбора мощности. 
Тел.: 8-927-121-30-91

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
На оптовую и розничную поставку 
свежих ягод и саженцев земляни-
ки садовой и малины ремонтантной.  
Тел.: 8-937-908-47-36

В СТРАНЕ
По официальным данным территориальной службы статистики, Пензенская 

область занимает позиции лидера ПФО по приросту производства скота и 
птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, показатель – 
109,9%. Регион – лидер среди субъектов ПФО по приросту надоя молока в 
крупных, средних и малых сельхозорганизациях – 116,9%.

Самой высокой в отрасли среди регионов ПФО остается среднемесячная 
заработная плата в сельскохозяйственных организациях Пензенской области. 
За отчетный период она составила 25 230,9 рублей, что на 4,2% выше уровня 
аналогичного периода 2017 года.

Источник: Минсельхоз Пензенской области

В ОБЛАСТИ
К 17 октября 2018 года в Саратовской области зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены на площади 2,131 млн га (97%), при средней урожай-
ности 14,6 ц/га валовой сбор составил 3,121 млн тонн.

Осталось убрать около 61 тыс. га поздних зерновых культур (из них 52 
тыс. га кукурузы на зерно, 6,6 тыс. га сорго, 0,4 тыс. га проса и гречихи).

Сельхозтоваропроизводители Балашовского района намолотили 241,4 тыс. 
тонн зерна, в 12 районах собрано более 100 тыс. тонн зерновых: в Калинин-
ском (169,8 тыс. тонн), Екатериновском (160,1 тыс. тонн), Пугачевском (155,5 
тыс. тонн), Самойловском (135,0 тыс. тонн), Ершовском (130,0 тыс. тонн), 
Ртищевском (129,0 тыс. тонн), Энгельсском (131,7 тыс. тонн), Краснокутском 
(114,2 тыс. тонн), Аткарском (110,5 тыс. тонн), Аркадакском (110,6 тыс. тонн), 
Романовском (100,3 тыс. тонн), Петровском (100,2 тыс. тонн).

Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых (Правобережье) – в 
Балашовском (26,0 ц/га), Романовском (25,6 ц/га), Турковском (24,5 ц/га), 
Ртищевском (19,7 ц/га) районах, (Левобережье) в Советском (20,9 ц/га) и 
Энгельсском (20,9 ц/га) районах.

Уборка зерновых культур завершена в 12 районах области. 
Ведется уборка подсолнечника, посевная площадь – более 1,2 млн га. На 

сегодня убрано 62,1% к плану, или 753,6 тыс. га, собрано 889,7 тыс. тонн, по 
итогам года предполагается намолотить более 1,2 млн тонн.

Сахарной свеклы убрано 41,2% от плана (10,0 тыс. га), накопано 122,6 тыс. 
тонн. Урожайность 290 ц/га. По итогам года планируется получить 343 тыс. тонн.

Овощные культуры убраны на 80,5% площадей, при средней урожайности 
256,7 ц/га собрано 164, 3 тыс. тонн. Предстоит убрать 3,1 тыс. га поздно 
убираемых овощных культур, это капуста, свекла столовая, морковь. Всего 
планируется собрать более 300 тыс. тонн.

Тепличными предприятиями с начала года произведено 32,2 тыс. тонн 
овощей, что составляет 106% к уровню прошлого года, в том числе огурцов 

– 21,7 тыс. тонн, томатов – 10,3 тыс. тонн. Планируется произвести 36,0 тыс. 
тонн овощей закрытого грунта.

Продовольственные бахчи убраны на площади 9,0 тыс. га, собрано 53,7 тыс. 
тонн продукции.

Закончена уборка картофеля, накопано 141 тыс. тонн клубней, средняя 
урожайность 

152,2 ц/га.
Наряду с завершением уборочных работ хозяйства области ведут закладку 

основ будущего урожая.
Под озимыми зерновыми 1,2 млн га, в том числе озимой пшеницы посеяно 

1,1 млн га, озимой ржи – 94,1 тыс. га, тритикале – 5,9 тыс. га. Озимого рыжика 
– 5,6 тыс. га, озимых на зеленый корм – 0,4 тыс. га).

Вспахано зяби – 2,3 млн га.
Семян яровых культур засыпано 129 тыс. тонн (85,0% от потребности), в том 

числе элитных – 1,3 тыс. тонн.
Источник: Минсельхоз Саратовской области

Продаю крупное фермерское хозяй-
ство в Саратовской области, без долгов. 
Прибыльное! Озимые посеяны, зябь вспа-
хана. 3 500 га земли, из них 1 000 га по-
ливные. Вся земля расположена вдоль 
крупного оросительного канала, всегда 
наполненного водой. Ранее хозяйство 
специализировалось на овощах. Есть 50 
капитальных зданий: склады, мастерские 
(теплые), гаражи (теплые), ток, ЗАВ, не-
фтебаза, коровники (на 1 000 голов), сви-
нарники, бойня, холодильники, молочный 
цех, самые лучшие в районе мастерские, 
контора после ремонта двухэтажная. В 
хозяйстве техники на 70 млн рублей, 150 
единиц  – от плугов, сеялок, тракторов, 
комбайнов до спецтехники: кранов, по-
жарных машин, опрыскивателей и т.д. 
Рабочей силы хватает. Пять лет отрабо-
тает смело. Цена 125 млн рублей (из-за 
срочности продаю в три раза дешевле 
стоимости). Тел.: 8-917-329-82-77. Юрий 
Витальевич
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ПОГОДА

Город 22.10 23.10 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10

БАЛАШОВ

Днём, о С +11 +11 +11 +8 +4 +20 +18

Ночью, о С +2 +6 +6 +2 +1 +4 +15

ПЕТРОВСК

Днём, о С +10 +8 +12 +10 +4 +18 +16

Ночью, оС +2 +4 +6 +3 +1 +6 +2

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +9 +11 +10 +15 +16 +16 +17

Ночью, о С +5 +4 +8 +0 +12 +9 +2

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +9 +12 +14 +18 +20 +16 +19

Ночью, о С +3 +3 +8 +12 +12 +6 +12

ЕРШОВ

Днём, о С +8 +12 +11 +15 +16 +17 +13

Ночью, о С +3 +2 +7 +7 +6 +8 +5

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +7 +13 +11 +18 +19 +17 +17

Ночью, о С +1 +6 +7 +1 +2 +9 +11

САРАТОВ

Днём, о С +8 +12 +13 +15 +18 +15 +16

Ночью, о С +3 +3 +7 +9 +11 +5 +11

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ХОНИАРА–ШЕЙК–АРАЛ–МОЗГ–СЕЛЬ–АРАБСКИЕ–
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ХОЛЛ–НЕПАЛ–АЛЛЕ

ПО ВЕРТИКАЛИ: ПЕЛЬМЕНИ–ОБЕТ–ИНКАССО–РОГАЛИК–РЕКС–ЛЬЕ–ЗАКАЛ–
ГРАД–БЛЮМИНГ–ВОТ–ОБИРАЛА–КАКА–КЛИН–ДАРВИН–ПОМЕХА–ИЗОЛ– 
ТЕБЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №38
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Получатель: НП редакция «Крестьянский двор», ИНН 6455032511,  
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Тел.: (8452) 23-23-50, 23-16-31, 23-07-79

НА ЗАВАЛИНКЕ

Акчурина Кямиля Юсуповича – ге-
нерального директора ОАО «Ново-
узенский мясокомбинат» Новоузен-
ского района;  18.10.1967 
Анацкова Владимира Валентино-
вича – главу КФХ Балашовского рай-
она; 13.10.1957
Андреева Александра Николаеви-
ча – главного зоотехника ООО «Пре-
ображенское» Пугачевского района; 
13.10.1983
Андреева Сергея Александровича 
– главу КФХ Марксовского района; 
13.10.1965
Арапова Андрея Григорьевича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
17.10.1972
Афанасьева Василия Викторовича 
– генерального директора ООО «Ко-
совица» Энгельсского района; 
13.10.1951
Бабанова Геннадия Владимирови-
ча – главу КФХ Хвалынского района; 
18.10.1967
Бадалова Натига Фейзи оглы  – ин-
дивидуального предпринимателя 
Вольского района; 16.10.1981
Базанова Андрея Валерьевича – 
главу КФХ Ершовского района; 
16.10.1975
Безрукова Михаила Михайловича 
– главу КФХ Саратовского района; 
17.10.1962
Бычкову Ольгу Владимировну – 
главу КФХ Хвалынского района; 
14.10.1971
Войцеховскую Ирину Викторовну 
– ведущего агронома по защите рас-
тений Екатериновского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 13.10.1988
Воробжанского Николая Никола-
евича – главу КФХ «Лада» Краснокут-
ского района; 17.10.1957
Гвоздеву Светлану Александровну 
– директора ООО «Северъ-2» Петров-
ского района; 14.10.1950
Глухова Владимира Федоровича 
– экс-директора ООО «Новопокров-
ское» Лысогорского  района; 
18.10.1952
Горина Федора Александровича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
15.10.1953
Дёмину Валентину Ивановну – гла-
ву КФХ Балашовского района; 
18.10.1960
Домрачеву Елену Викторовну – 
техника-лаборанта Калининского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
12.10.1983
Журавлева Виктора Константино-
вича – директора ЗАО «Сот» Энгель-
сского района; 12.10.1949
Зимина Владимира Александрови-
ча – техника управления сельского 
хозяйства Пугачевского района; 
13.10.1953

Зубрилина Валерия Александро-
вича – главу КФХ Лысогорского рай-
она; 14.10.1955
Иванова Кирилла Михайловича – 
системного администратора филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 13.10.1988
Казакова Владимира Валентино-
вича – главу КФХ Воскресенского 
района; 16.10.1968
Клубникину Галину Борисовну – 
ветеринарного лаборанта ОГУ «Рома-
новская райСББЖ»; 18.10.1963
Кудашева Мустафу Абдряшитови-
ча – директора ООО «Колосок» Ба-
зарно-Карабулакского района; 
12.10.1957
Кузнецова Василия Ивановича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
16.10.1968
Кузнецова Николая Васильевича 
– агронома КФХ Кабанов А.Е. Рома-
новского района; 14.10.1957
Кумылганову Ирину Васильевну 
– главу КФХ Красноармейского райо-
на; 14.10.1972
Кустову Людмилу Александровну 
– техника-лаборанта Лысогорского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
12.10.1961
Логинову Надежду Владимировну 
– уборщика служебных помещений 
Татищевского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 13.10.1954
Маказюба Петра Викторовича – ди-
ректора ООО «Клевенское» Перелюб-
ского района; 14.10.1950
Малышева Юрия Васильевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
14.10.1966
Мантулина Вячеслава Васильеви-
ча – главу КФХ Воскресенского райо-
на; 14.10.1958
Маняхина Геннадия Анатольевича 
– главу КФХ Романовского района; 
13.10.1961
Михайлова Алексея Сергеевича – 
председателя правления ООО «Группа 
компаний «Белая долина» Энгельс-
ского района; 17.10.1979
Никитину Марию Юрьевну – веду-
щего агронома по семеноводству фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 18.10.1984
Пискунова Михаила Ивановича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
17.10.1970
Попова Алексея Владимировича 
– специалиста по госзакупкам По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 13.10.1991
Разговорова Александра Борисо-
вича – главу КФХ Петровского райо-
на; 14.10.1946
Сидорина Евгения Николаевича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
13.10.1958

Сиротина Владимира Сергеевича 
– председателя СХПК «Земледелец» 
Екатериновского района; 18.10.1951
Сисина Сергея Юрьевича – главу 
КФХ Аркадакского района; 12.10.1958
Ситникову Марию Васильевну – 
главу КХ «Ситниково» Самойловского 
района; 13.10.1959
Смбатяна Ваге Спандаровича – гла-
ву КФХ Вольского района; 12.10.1982 
Супруна Юрия Михайловича – гла-
ву КХ Федоровского района; 
15.10.1940
Темлюкову Евгению Викторовну 
– главного агронома по семеновод-
ству Духовницкого райотдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 12.10.1958
Тимонина Сергея Ивановича – гла-
ву КФХ Новоузенского района; 
14.10.1963
Туманова Юрия Анатольевича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
12.10.1961
Утешкалиева Тлекабла Утеуевича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
16.10.1969
Фильчикова Антона Александро-
вича – агронома ООО «Заречное» 
Пугачевского района; 18.10.1986
Хлобыстова Михаила Сергеевича 
– главу КФХ Ершовского района; 
12.10.1968
Царева Николая Васильевича – 
главу КФХ Новобурасского района; 
16.10.
Чернавина Алексея Егоровича – 
председателя СПК «Озёрное» Аткар-
ского района; 12.10.1962
Чуншкалиева Рахметуллу Наби-
шевича – главного зоотехника ЗАО 
«Новая жизнь» Новоузенского райо-
на; 12.10.1954
Чурляева Владимира Анатольеви-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
14.10.1956
Шамьюнова Равиля Абдурахмано-
вича – генерального директора ООО 
«Дергачи-птица» Дергачевского рай-
она; 15.10.1934
Швецова Александра Николаеви-
ча – главу КФХ Романовского района; 
18.10.1990
Швырёва Владимира Ивановича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
13.10.1963
Шрайбера Владимира Роберто-
вича – директора ООО «Импульс» 
Краснокутского района; 18.10.1952
Юдаева Валерия Викторовича – ге-
нерального директора ООО «Рос-   
агро-Саратов» Балашовского района, 
генерального директора ООО «Рома-
новская Нива» Романовского района; 
18.10.1968
Явкина Максима Викторовича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
15.10.1983

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ЖЕЛАЕМ
Во всем всегда 
     везения,
В делах – большой 
         удачи!
И рядом – тех, 
        кто любит,
Кто очень много 
      значит.

Коллектив предприятия, 
друзья

Большого умницу и милейшего человека,
Профессионала  с большой буквы 

Игоря  Александровича Тимошенко, 
главного инженера ООО «Авангард», 

поздравляем с днем рождения! 

18 октября – ДЕНЬ ХАРИТИНЫ. 
Праздник Прялы. Сельхозработы за-
кончены. На вечерках девушки пря-
ли. Ветра нет на Прялу – похолодает. 
Харитина без снега – зима не скоро. 
Щелканье и треск деревьев осенью – 
к хорошей погоде. 

19 октября – ДЕНЬ ФОМЫ, ДЕ-
НИСА ПОЗИМСКОГО. Предзимняя 
пора началась сухим снегом – лето 
комфортное будет и для людей, и 
для урожая. Вороны, галки в ста-
ях – к ненастью. 20 октября – день 
Сергия Зимнего и Вакха. Сергий со 
снегом – к ранней зиме, но если 
деревья не полностью облетели, 
зима подождет. На Вакха погожий 
день – следующие двадцать будут 
такими же. 

21 октября – ДЕНЬ ТРИФОНА И 
ПЕЛАГЕИ ОЗНОБНИЦЫ. Низкие об-
лака – скоро нагрянут жесткие моро-
зы. Луна на Трифона обрамлена кру-
гами – к засушливому лету. 

22 октября – ДЕНЬ ЯКОВА 
ДРОВОПИЛЬЦА. Старались за-
готавливать дрова в этот день, 
чтобы они отдали больше тепла в 
дом. Лиственница не обнажилась 
еще – зима идет с небольшим и 
непрочным снегом. Сосульки на 
крышах – осень затянется. Вишня 
не облетела на Якова – оттепель 
придет. 23 октября – день Евлампия 
Зимоуказателя. Ива наверху оста-
ется зеленой к Евлампию – зима  
раньше времени придет, а весна бу-
дет комфортной. На улицах мокро, 

распутица – снега еще несколько 
дней не будет. 

24 октября – ФИЛИППОВ ДЕНЬ. 
Выпавший на Филиппа снег не тает 
– ждет ранняя, погожая весна. Утрен-
ний снег влечет зиму злую. Неяркая 
луна в легком тумане – к скорому сне-
гу и ненастью. Шуршание высохших 
листьев на дереве сулит большой 
снег. Спустившийся туман – к поте-
плению. 

25 октября – ДЕНЬ ПРОВА, СВЯ-
ТОГО АНДРОНА ЗВЕЗДОЧЕТА. Гада-
ли на урожай и погоду: звезды туман-
ные – к хорошей погоде, отчетливые 
– к большому холоду, мерцающие – к 
снежным осадкам. Обилие звезд на 
Звездочета – к большому урожаю, а 
сияние звездное – к снегопадам. 
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Муж отвечает по телефону:
– Не знаю, звоните в бюро погоды!
– Кто звонил? – спрашивает жена.
– Наверное, какой-то моряк. Спрашивал, как 
там на горизонте?

Жена с любовником лежат в постели. Жена 
говорит:
– Дорогой! Ты такой сильный! Что бы ты сде-
лал с моим мужем, если бы он появился?
Тот отвечает:
– Я бы его в бараний рог скрутил, ноги бы 
вырвал, он бы кровью умылся...
Из прихожей раздается тонкий, несмелый го-
лос:
– Фигушки – я еще два дня в командировке.

В ресторане официант:
– Мадам, почему ваш муж залез под стол?
– Это не муж, муж стоит в дверях.

Жена ночью видит сон: будто спит она с лю-
бовником и тут входит муж. Она просыпается 
с криком:

– Прыгай скорее в окно – муж идет!
Муж вскакивает с кровати и прыгает в окно.
Летит и думает: «А кто же я?».

К адвокату обращается клиент с просьбой 
взять на себя ведение бракоразводного про-
цесса.
– Почему вы хотите разойтись? – спрашивает 
адвокат.
– Я не в состоянии больше этого выносить. 
Моя жена имеет привычку ложиться спать 
утром.
– А что она делает всю ночь?
– Ждет меня.

Встречаются два мужика на том свете:
– Ты как умер?
– Замерз. А ты как?
– От смеха умер.
– Это как?
– Был я у любовницы, звонок в дверь, я в 
панику. Муж. Она ему мусорное ведро в дверь 
подала, пока он выносил, я оделся и ушел. 
Прихожу домой, звоню, а жена мне ведро про-
тягивает. Я всё понял, ворвался в квартиру, 
всё перерыл, а никого не нашел. Сел на ди-
ван, смеялся, смеялся, от смеха и умер.

– Дурак! Заглянул бы в холодильник – оба бы 
живы остались.

Неожиданно вернувшись из командировки, 
муж просыпается от подозрительного шороха 
и видит, как из шкафа выползает голый муж-
чина, закутанный в шубу жены.
– Ты кто такой?
– Не видишь – я моль.
– А шубу зачем взял?
– Дома доем.

– Папочка, сегодня у нас в школе сокращен-
ное родительское собрание.
– Что значит «сокращенное»?
– Ты, я и директор.

Возле памятника Пушкину стоит почетный 
караул из двух пионеров. Подходит Вовочка 
и спрашивает:
– Кому памятник?
Пионеры отвечают:
– Пушкину.
– Это который «Муму» написал?

– Ты что, дурак? «Муму» Тургенев написал, 
а это Пушкин.
Вовочка задумался, а через некоторое время 
говорит:
– Что-то я вас не пойму. «Муму» Тургенев на-
писал, а памятник Пушкину поставили.

На стройку привели на экскурсию Вовоч-
ку и других детей. Экскурсовод раздал им  
каски.
– Дети, наденьте их, а то был такой случай: 
мальчик с девочкой пошли на стройку, девоч-
ка была в каске, а мальчик нет. На голову им 
упало по кирпичу. Мальчик умер, а девочка 
засмеялась и убежала.
Вовочка воскликнул:
– А я знаю эту девочку! Она до сих пор бегает 
в каске и смеется.

– Тетя, скушай эту конфетку.
– Спасибо, милый.
– Вкусно?
– Очень.
– Странно, почему тогда и собака, и кошка 
всё время ее выплевывали?

ОВЕН | 21 марта – 20 апреля
Сейчас можно начинать поиски люби-
мого дела. Вне сомнений, оно будет 
найдено! В этот период надо отдавать, 

а не брать. Перестаньте предъявлять к людям 
слишком высокие требования, иначе около вас 
никого не останется. Будьте проще и старай-
тесь как можно чаще делать первый шаг. 

ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая
Хорошая новость для тех Тельцов, кто 
ждал перемен в жизни: они наступят. 
Для большинства представителей зна-

ка новые события окажутся благоприятными. 
Самое время строить планы и думать о том, как 
их реализовать. Свежие впечатления нужны 
вам больше, чем когда-либо.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня
Близнецам на этой неделе представит-
ся возможность реализовать давние 
задумки. Только не спешите просить 

помощи на стороне. В решении финансовых 
вопросов будьте аккуратны: вас могут обма-
нуть. Лучше обратитесь за поддержкой к род-
ным или друзьям. Они вам точно не откажут.

РАК | 22 июня – 23 июля
Пока чувствуете себя на гребне волны, 
постарайтесь сделать всё по максиму-
му – это станет «вложением» в благо-

получное будущее. Ведь в дальнейшем жиз-
ненные ситуации могут быстро меняться. То на 
вас будут давить проблемы, то вы окажетесь в 
силах быстро с ними справиться.

ЛЕВ | 24 июля – 23 августа
Неделя обещает быть спокойной и гар-
моничной. Не сидите в одиночестве, 
попробуйте организовать дружеский 

или семейный праздник. Деятельность, связан-
ная с интеллектуальными усилиями, сейчас 
вряд ли будет успешной. Но для решения фи-
нансовых вопросов время походящее.

ДЕВА | 24 августа – 21 сентября
Если хотите продвинуться вверх по ка-
рьерной лестнице, займитесь этим во-
просом сейчас. Начальство настроено 

по отношению к вам благосклонно. Домашние 
дела придется забросить. Остается надеяться, 
что близкие отнесутся к этому с пониманием. 
Только объясните им ситуацию.

ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября
Сейчас в вашей жизни могут происхо-
дить странные вещи. Задумайтесь над 
ними. Вероятно, теперь вы найдете от-

веты на волнующие вас вопросы. На работе 
перед вами поставят сложные задачи. Беритесь 
за их решение с холодной головой и без фана-
тизма, иначе успеха не видать. 

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября
На этой неделе вам понадобится стрес-
соустойчивость. Ситуаций, в которых 
ваши нервы будут на пределе, окажет-

ся предостаточно! Позаботьтесь о том, чтобы 
хотя бы дома вас ждали тишина, уют и люби-
мые люди. Соблюдайте осторожность: для тех, 
кто ведет себя безрассудно, период травмо-
опасен. 

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря
Безусловно, забот сейчас хватает: ра-
бота, семья, быт. Но если не возьмете 
себя в руки, преодолевать трудности 

будет гораздо сложнее. Не унывайте. Органи-
зуйте свое время. После долгого дня старайтесь 
отдыхать и высыпаться, тогда сил хватит на всё 
– и с большим запасом.

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января
Пока финансовые вопросы будут ре-
шаться не так легко, как вам хотелось 
бы. Если денег перестанет хватать, 

умерьте гордость и попросите в долг. В конце 
недели придумайте, как провести время с поль-
зой. Возможно, вас ожидает дальняя поездка. 
Возьмите с собой семью.

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля
На этой неделе вам захочется заняться 
чем-то новым и расширить свой круго-
зор. Вероятно, тогда лишних трат будет 

не избежать. И хоть они и уменьшат бюджет, 
но поднимут настроение. Забудьте о неприят-
ностях, сейчас есть уникальная возможность 
осуществления заветной мечты.

РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта
Готовьтесь к тому, что вам предстоит 
много контактировать с людьми. Обще-
ния будет столько, что дома разгова-

ривать уже не захочется. На работе могут воз-
никнуть спорные ситуации. Ради своего же 
блага оставайтесь в стороне. А если вам по-
ступают советы – прислушивайтесь!
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КОМПАНИЯ «СИНГЕНТА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Добиться высокой рентабельно-
сти производства подсолнечника 
можно только при комплексном 
подходе. Для получения стабиль-
но высоких урожаев необходимо 
подбирать схемы защиты и гибри-
ды с учетом почвенно-климатиче-
ских условий региона возделы-
вания и производственных целей 
хозяйства.

Компания «Сингента» с мо-
мента своего основания ведет 
активную селекционную работу 
и выводит новые высокопродук-
тивные гибриды, предоставляя 
своим клиентам возможность 
получать максимальный урожай 
в любом регионе и при любой 
технологии возделывания под-
солнечника. Мы предлагаем ре-
зультат этой работы – гибриды, 
адаптированные для различных 
технологий и производственных 
систем, представленных на рос-
сийском рынке.

КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Селекционеры компании «Синген-
та», зная потребность сельхозпро-
изводителей в высокопродуктивном 
подсолнечнике, устойчивом к агрес-
сивным расам заразихи, а также 
адаптированном к засушливым ус-
ловиям Волгоградской, Саратовской, 
Самарской и Оренбургской областей, 
вывели новые гибриды: Алькантара,  
СИ Арко и СИ Эдисон.

Алькантара – еще одна звезда в 
портфеле «Сингенты». Это сред-
неранний гибрид, устойчивый 
к заразихе рас A–G, способный 
выдержать самые засушливые 
условия!

Одновременно с феноменальной 
устойчивостью к засухе он отлично 
адаптируется к большинству почвен-
но-климатических условий России, 
что позволяет возделывать его от 
юга Ставропольского края до Алтая. 
Потенциал урожайности гибрида мо-
жет достигать 43 ц/га, это проверено 
условиями 2018 года в Воронежской, 
Саратовской, Самарской областях, а 
также в Краснодарском и Ставрополь-
ском краях.

Наибольшая ценность гибрида про-
является именно в стрессовых усло-
виях, когда он демонстрирует лучшие 
результаты по сравнению с конку-
рентными гибридами подсолнечника. 
Быстрое прорастание и интенсивное 
развитие на начальных этапах помо-
гает Алькантаре эффективно исполь-
зовать весеннюю влагу для развития 
корневой системы. Именно эта осо-
бенность дает растениям возможность 
в дальнейшем использовать влагу в 
более глубоких слоях почвы. Для ра-
боты по классической технологии вы-
ращивания в условиях ограниченной 
влаги этот гибрид подходит идеально. 
Он обладает отличной способностью 
формировать полностью опыленную 
корзинку. Кроме того, его пыльца со-
храняет жизнеспособность при тем-
пературе воздуха до +35 °С, что на 
3–4 °С выше, чем у большинства гиб-
ридов на рынке.

Поскольку заразиха – одна из ос-
новных проблем, с которыми сталкива-
ются аграрии при использовании клас-
сической технологии выращивания 
подсолнечника, особенно важно вы-
бирать заразихоустойчивые гибриды.

СИ Арко – раннеспелый клас-
сический гибрид подсолнечника, 
устойчивый к заразихе рас A–F.

Еще одна его уникальная особенность 
– высокая генетическая устойчивость к 
ржавчине. Селекционная работа, сфоку-
сированная на устойчивости к ржавчи-
не, была начата генетиками «Сингенты» 
в ответ на запрос российских аграриев. 
В результате селекционеры компании 
сумели вывести ген с максимальной 
резистентностью к патогену. СИ Арко 
также идеально подходит для условий 
ограниченной влажности и рискованно-
го земледелия. Именно благодаря не-
прихотливости гибрид демонстрирует 
стабильную урожайность даже в стрес-
совых условиях. Так, например, в Волго-
градской и Саратовской областях в 2018 
году урожайность составила от 20 до  
27 ц/га,  при отсутствии осадков в тече-
ние двух с половиной месяцев начиная 
с конца июня. В более благоприятных 
условиях гибрид демонстрирует уро-
жайность 25–32 ц/га. Масло гибрида 
высокоолеиновое и окисляется в четыре 
раза дольше, что особенно важно, если 
уборка затягивается из-за обильных 
дождей.

Максимальным потенциалом 
в своей группе – урожайностью 
до 53 ц/га – обладает еще один 
новый гибрид «Сингенты» – сред-
неспелый и заразихоустойчивый  
СИ Эдисон.

Засухоустойчивость делает его од-
ним из лидеров на юге, в центральной 
части России, а также в Волгоград-
ской и Саратовской областях. Листья 
растений СИ Эдисон сильногофриро-
ванные, что значительно увеличивает 
эффективную площадь фотосинтеза 
и позволяет формировать максималь-
ный урожай даже в сложных засушли-
вых условиях. Одним из неоспоримых 
плюсов гибрида является его высокая 
масличность (52–54%). Для достиже-
ния лучших результатов компания 
«Сингента» рекомендует использо-
вать СИ Эдисон в условиях интенсив-
ного земледелия.

В сезоне 2018 года Алькантара по-
казала урожайность до 33 ц/га даже 
в условиях позднего сева, СИ Эдисон 
– в районе 35 ц/га в условиях огра-
ниченной влаги Волгоградской об-

ласти и юга Саратовской. Подобная 
урожайность является лучшей оцен-
кой селекционных достижений наших 
специалистов.

Помимо новинок этого сезона для 
выращивания по классической тех-
нологии мы также рекомендуем про-
веренные временем гибриды под-
солнечника: СИ Кадикс, СИ Ласкала,  
СИ Купава, Савинка и НК Роки, уже 
многие годы демонстрирующие ре-
кордную урожайность.

ТЕХНОЛОГИЯ CLEARFIELD®  
И CLEARFIELD® PLUS

Ис по ль зов ание  т е хно ло г ий 
Clearfield® и Clearfield® Plus – залог 
надежного контроля заразихи. Для 
сельхозпроизводителей, работаю-
щих по этим технологиям, и гибриды 
подсолнечника требуются особенные. 
Зная потребности клиентов, «Син-
гента» регулярно выводит на рынок 
новые высокопродуктивные гибриды, 
предназначенные специально для ин-
тенсивных технологий возделывания.

НК Фортими и СИ Эксперто – гиб-
риды для технологии Clearfield®, 
ставшие за несколько лет эталоном 
урожайности наравне с НК Неома, 
Санай МР и Тристаном. Ранняя груп-
па спелости НК Фортими позволяет 
возделывать его на всей территории 
Российской Федерации вплоть до юга 
Алтайского края. Одно из главных до-
стоинств гибрида СИ Эксперто – вы-
сокоолеиновое масло. Уникальность 
этого среднеспелого интенсивного 
гибрида в том, что маслосемена, 

как и полученное из них масло, не 
окисляются на протяжении долгого 
времени, а значит, дождливая осень 
и затянувшаяся уборка не снизят ка-
чественных показателей урожая. По 
данным клиентов компании «Синген-
та», в сезоне 2018 года НК Фортими 
позволил многим сельхозпроизводи-
телям провести уборку без исполь-
зования десиканта, даже в условиях 
холодной весны и затянувшегося 
сева. Гибрид традиционно отличил-
ся быстрой влагоотдачей, а урожай-
ность превышала 37 ц/га.

Высокоинтенсивные новинки для 
технологии Clearfield® Plus – гибриды 

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ПРОДУКЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
 горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82,
 подразделения компании «Сингента» в г. Саратове (8452) 42–77–55,
а также на сайте www.syngenta.ru

Урожай подсолнечника 
в любых условиях

Гибриды, эффективно работающие при любых технологиях возделывания

СИ Бакарди КЛП и СИ Неостар КЛП. 
Благодаря новой генетике потенци-
ал этих гибридов превышает 55 ц/га 
одновременно с масличностью более 
50%! Гибриды адаптированы к нуле-
вой, минимальной и традиционной 
технологиям. Использование про-

изводственной системы Clearfield® 
Plus позволяет снизить риск воз-
действия на последующую культуру 
в ре гионах, где количество осадков 
ограничено.

В сезоне 2018 года оба гибрида 
возделывались на территории По-
волжья и в условиях интенсивного 
производства демонстрировали уро-
жайность до 43 ц/га.

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСПРЕСС™

Помимо линейки классических гиб-
ридов и гибридов, разработанных спе-
циально для возделывания в системах 
Clearfield® и Clearfield® Plus, компания 
«Сингента» предлагает своим клиентам 
решения, предназначенные для рабо-
ты по технологии Экспресс™, – гибри-
ды, оптимизированные для гербицида  
Экспресс™ компании DuPont™. Яркий 
представитель этой группы – средне-
спелый высокоурожайный гибрид 
Cумико HTS. Одновременно с устой-
чивостью к полной норме внесения 
препарата (50 г/га) гибрид отличается 
высокой масличностью – 53%, а также 
быстрой энергией роста на начальных 
этапах развития. В сезоне 2018 года 
гибрид подтвердил стабильность по-
казателей высокой урожайности и 
устойчивость к основным патогенам. 
Урожайность Cумико HTS в Волгоград-
ской, Саратовской, Самарской и Орен-
бургской областях превышала 37 ц/га.

Интенсификация российского 
производства подсолнечника выхо-

дит на новый уровень, поэтому ком-
пания «Сингента» продолжает рабо-
ту над созданием новых гибридов с 
максимально возможным потенциа-
лом урожайности, предлагая раз-
личные решения для высокомаржи-
нального бизнеса. ?

НАШИ ПАРТНЁРЫ


