
Главными событиями минув-
шей недели стали совпавшие по 
датам юбилейный съезд фер-
меров в Москве и традиционная 
сельскохозяйственная выставка 
«Саратов-Агро 2019». Как ни по-
кажется кому-то смешным, одной 
из объединяющих тем эти двух 
мероприятий стала проблема 
хранения и утилизации навоза.  

В Саратове ей посвятили панель-
ную дискуссию, вызвавшую больше 
вопросов, чем ответов. В здании мэ-
рии Москвы на рабочем совещании с 
участием первого заместителя Мини-
стра сельского хозяйства Джамбулата 
Хатуова озинский фермер руководи-
тель одного из лучших племзаводов 

по выращиванию казахской белого-
ловой породы скота Алексей Викто-
рович Седов задал вопрос: кому это 
понадобилось в Федеральный клас-
сификационный каталог отходов вно-
сить навоз, да еще присваивать ему 
4 класс опасности. Что, по мнению 
делегата, совершенно неправильно. 

– Однако кто-то из врагов народа и 
сельского хозяйства, какой-то «аме-
риканец» протащил, пролоббировал 
данную идею, поставив животновод-
ство на грань самоликвидации, – за-
явил Седов.– Это неэстетичный во-
прос, но мы от его решения никуда 
не уйдем.

Что такое 4 класс опасности? 
Обычная российская корова в сред-
нем за год выделяет из себя 13 тонн 

того, что мы называем навозом. Умно-
жаем на 653 рубля и получаем 8 489 
рублей за год. Столько денег эколо-
гам должна заплатить обычная дере-
венская семья, если она держит одну 
корову-кормилицу. А если их три?! А 
если их, как у Седова, 600?!  КФХ Се-
дова должно в среднем отдавать по 5 
миллионов в год! А представьте себе 
племзавод «Трудовой» с 4 тысячами 
голов КРС только дойного стада?!

«Мелкота» однозначно такой прес-
синг не выдержит, она даже бороться 
не будет. Поэтому фермер с трибуны 
съезда просил внести этот вопрос на 
заседание Государственной Думы, 
чтобы рассмотреть, какую цель пре-
следуют люди, которые таким обра-
зом наводят порядок в стране.

А ведь этот навоз еще надо как-
то паспортизировать, делать ТУ! 
Сколько на это понадобится денег? 
С прошлого года к данной теме под-
ключилась прокуратура, и начался 
прессинг. В ход пошли угрозы штра-
фами до 500-600 тысяч рублей, но 
пока фермера, как говорится, Бог ми-
ловал. Контролеры дали время на пе-
редышку, и за этот срок надо, по мне-
нию Седова, навоз перевести хотя бы 
в пятый класс опасности. А это уже 
другие деньги: 17 рублей. Умножаем 
17 рублей на 13 тонн и получаем 221 
рубль, что для сельского жителя еще 
терпимо. Да и для нашего фермера 77 
тысяч рублей – куда ни шло.

На самом деле Седову страшно по-
везло: у него есть растениеводство, 

поэтому свой навоз он может отправ-
лять на поля, не приобретая лицензии 
на хранение. А это еще дополнитель-
ные затраты и головная боль. 

Данной бедой Седов озабочен дав-
но. Поэтому поднимал проблему и на 
уровне московской АККОР, и на уров-
не области. Каждый регион решал эту 
проблему по-своему. По слухам, в 
Татарстане глава республики пообе-
щал и прокурорским людям, и эколо-
гам головы поотрывать, если тронут 
хоть одного сельхозника. Минсельхоз 
Саратовской области написал соот-
ветствующее письмо в Минсельхоз 
России. Но это федеральный закон, 
и одному Саратову его не изменить.
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ТАК И ЖИВЕМ

19-20 февраля в Москве прошел юбилей-
ный, XXX по счету, съезд Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов России. 
Тема – «30 лет российского фермерства: 
динамика, эффективность, перспективы».

Как сообщает сайт АККОР, в знаковом для 
российского крестьянства мероприятии участво-
вали  830 делегатов и гостей из 70 регионов 
страны: главы фермерских хозяйств и руково-
дители фермерских организаций, руководители 
Министерства сельского хозяйства РФ, других 
федеральных министерств и ведомств, депутаты 
Государственной Думы и члены Совета Федера-
ции, руководители органов АПК субъектов РФ и 
муниципальных образований, ученые-аграрники. 
В числе участников - представители деловых кру-
гов, общественных организаций, кооперативных 
объединений.

Съезд начался с минуты молчания в память 
ушедшего из жизни  в конце  прошлого  года 
нашего  земляка председателя Совета АККОР 
Вячеслава  Телегина.

Во вторник прошло рабочее совещание, на 
котором  делегаты и участники совместно с 
президентом АККОР, депутатом Госдумы РФ 
Владимиром Плотниковым, первым заместите-
лем Министра сельского хозяйства Джамбулатом 
Хатуовым,  заместителем  Министра сельского 
хозяйства Еленой Фастовой, заместителем Мини-
стра сельского хозяйства Оксаной Лут обсуждали 
ключевые вопросы развития АПК.

В повестке дня – пути увеличения сельско-
хозяйственного производства, регулирование 
земельных отношений, повышение эффектив-
ности использования государственных средств 
поддержки и доходности крестьянских хозяйств 
и другие актуальные вопросы.

В зале по традиции были установлены сво-
бодные микрофоны. Каждый участник конфе-
ренции смог напрямую задать интересующий 
вопрос руководителям аграрной отрасли. Фер-
меры заявляют, что размер несвязанной под-
держки на гектар крайне низкий, его не хватает 
на самое необходимые. Получение обставлено 
большим количеством справок и требований. 
Из Псковской области сообщили, что процедура 
рассмотрения заявок на льготный кредит до 5% 
очень длительная, что вынуждает отказываться 
от льготных кредитов  в пользу коммерческих 
под 18%,  которые  в свою  очередь  выдают  за 
2 недели. Фермеры Красноярского края говорят 
о нехватке молодых специалистов: ветеринаров, 
зоотехников и др. Из тысячи заявок только 10% 
получают поддержку в рамках госпрограммы. 

Также Движение сельских женщин России про-
вело отчетную встречу. Участники конференции 
подвели итоги работы за 2018 год, обсудили 
роль женщин в развитии сельских территорий 
и улучшении качества жизни на селе, проблемы 
сельских семей.

Очевидцы из «Крестьянских ведомостей» со-
общают подробности.

«В ходе совещания было отмечено: сегодня 
фермерство обрабатывает около трети всех по-
севных площадей страны. Существенным стиму-
лом развития малых форм хозяйствования (МФХ) 
является господдержка, объем которой ежегодно 
увеличивается. Например, в прошлом году на 
16% выросло количество КФХ и сельскохозяй-
ственных кооперативов, получивших субсидии 
на  повышение  молочной  продуктивности, до  
2 378 получателей.

С 2019 года изменятся принципы распреде-
ления средств «единой» субсидии. Минсельхоз 
России будет оказывать дополнительную фи-
нансовую поддержку регионам, которые при-
няли на себя обязательства по субсидированию 
сельхозстрахования – для них увеличен лимит в 
рамках «единой» субсидии. И напротив, регио-
нам, отказавшимся от субсидирования сельскохо-
зяйственного страхования, лимит уменьшен, что 
позволит стимулировать развитие страхования с 
господдержкой.

Кроме того на совещании обсуждалась актуаль-
ная для фермеров проблема — запрет на строи-
тельство жилья на землях сельскохозяйственного 
назначения. Как было отмечено, еще осенью про-
шлого года ГД приняла в первом чтении законо-
проект, который разрешает фермерам построить 
жилой дом до трех этажей на таком участке. В 
настоящее время инициатива дорабатывается за-
интересованными федеральными органами ис-
полнительной власти.

«Пар» на совещании был спущен так, что пле-
нарное заседание прошло в основном в воспоми-
наниях о перипетиях славного фермерского пути 

и перечислении достижений. Правда, в докладе 
президента АККОР В. Плотникова были отмечены 
серьезные проблемы. Изредка звучали критиче-
ские выпады делегатов, которые практически 
остались без ответа. Половина президиума во 
главе с министром, а также президентом АККОР, 
представителями Россельхозбанка и другоми от-
ветственными лицами в 11-м часу дня ушла слу-
шать Послание президента России (руководители 
аграрных комитетов ГД и СФ вообще не появи-
лись в этот день).

Осиротевших делегатов взял под опеку первый 
заместитель министра Джамбулат Хатуов – он как 
палочка-выручалочка на всех съездах всегда бе-
рет удары на себя – дипломатическим даром на-
делен разговаривать с крестьянами, тушить очаги 
несогласия с политикой МСХ. (Правда, вел съезд 
новый председатель Совета АККОР Александр 
Шипулин). Лишь гендиректор Росагролизинга Па-
вел Косов стойко высидел до конца и поделился 
своими соображениями о путях сотрудничества 
с АККОР (Здесь все в ажуре – полное взаимопо-
нимание, любовь и уважение, действует договор, 
которым довольны обе стороны).

На пленарке выступил Министр Дмитрий 
Патрушев. От лица Президента РФ В. Путина и 
Председателя Правительства РФ Д. Медведева 
он поздравил участников и делегатов съезда с 
30-летием фермерского движения в России. По 
словам Министра, в последние годы малый аг-
робизнес стал одной из опор сельского уклада 
жизни.

«Сегодня российское фермерство стабильно 
развивается, демонстрируя ежегодный рост про-
изводства, является движущей силой модерни-
зации сельских территорий, потребителем но-
вейших аграрных технологий. Фермеры вносят 
весомый вклад в общероссийское производство 
сельхозпродукции: по итогам прошлого года, 
на долю КФХ пришлось 12% всего сельхозпро-
изводства страны. Более того, по  отдельным 
направлениям фермеры дают фору даже самым 
крупным сельхозпредприятиям, демонстрируя 
впечатляющую  динамику  роста», – заявил Дми-
трий Патрушев.

Так, значительные успехи достигнуты в сфере 
животноводства. По итогам прошлого года произ-
водство скота и птицы на убой в крестьянских и 
фермерских хозяйствах выросло на 4,8%, круп-
ного рогатого скота – почти на 10%. На протяже-
нии последних трёх лет малые формы хозяйств 
опережают крупные сельхозорганизации по тем-
пам производства молока и по увеличению по-
головья стада.

Как отметил глава Минсельхоза, устойчивое 
развитие обеспечено, в том числе комплексом мер 
поддержки, которую предоставляет государство 
фермерам и сельхозкооперативам. Ведомство 
проводит большую работу по повышению ее до-
ступности, увеличению объемов финансирования 
и совершенствованию доведения средств до агра-
риев. Например, в прошлом году количество фер-
меров, получивших льготные краткосрочные и 
инвестиционные кредиты, возросло почти вдвое, 
составив более 5,4 тысячи. При этом в 2019 году 
объем субсидий по этому направлению увели-
чен в два раза – до 5,5 млрд рублей. В настоя-
щее время Минсельхоз ведет диалог с банками 
по оптимизации процесса получения льготных 
кредитов и гармонизации продуктовой линейки 
с действующими инструментами господдержки. 
По мнению Дмитрия Патрушева, АККОР также 
должен включиться в эту работу для улучшения 
взаимодействия кредитных организаций с сель-
хозпроизводителями.

В 2019 году фермеры и кооперативы будут по-
лучать дополнительные меры поддержки в рам-
ках федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации». В этом году на эти цели предусмотрено 
5,3 млрд рублей, а в целом до 2024 года – более 
37 млрд рублей». 
ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА АККОР ПЛОТНИКОВА 

«Стремительно мчится время, и мы отмечаем 
уже 30-летие фермерского движения.

Символично, что в этот торжественный для нас 
день со словами приветствия и поздравлений к 
российским фермерам обратился В.В.Путин. При-
знательны нашему национальному лидеру за вы-
сокую оценку труда и роли фермерства, за вни-
мание к крестьянству, за деятельное участие в 
решении крестьянских проблем.

Крестьянско-фермерские хозяйства стали воз-
никать по всей стране в марте 1989 года. Тогда 
вышло постановление «Об аграрной политике на 
современном этапе» и появилась возможность 
создавать частные хозяйства.

Начался процесс преобразований, который по 
своей значимости сравним разве что с отменой 
крепостного права и аграрными реформами Сто-
лыпина. Чтобы решиться тогда стать фермером, 
нужно было верить в свои силы и обладать лич-
ной смелостью. Хотелось бы назвать первопро-
ходцев поименно. Но разве можно перечислить 
всех! Ведь это поистине народное движение ох-
ватило десятки тысяч людей! И они заслуживают 
самых высоких слов!

Старт фермерству был дан! Уже в январе 
1990 года была создана наша Ассоциация - Ас-
социация крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России. 
АККОР была и остается локомотивом фермер-
ского движения. Первым ее президентом был 
избран академик А.М.Емельянов. Его сменил 
академик В.А.Тихонов. Затем – доктор экономи-
ческих наук В.Ф.Башмачников. Добрыми словами 
мы вспоминаем И.С.Силаева – в то время главу 
правительства, министра сельского хозяйства 
В.Н.Хлыстуна. Помнят фермеры и 1 млрд. руб. 
бюджетных средств. Благодаря поддержке госу-
дарства всего за три года количество фермерских 
хозяйств увеличилось до 270 тысяч!

В своем развитии фермерство из года в год, 
стабильно и уверенно увеличивает объемы про-
изводства. Сегодня наш сектор дает около 30% 
всего российского зерна, 33% - подсолнечника. 
Посевные площади ежегодно растут в среднем на 
1 млн га. Поголовье коров за последние 10 лет 
выросло и сегодня превышает 1 млн 290 тыс го-
лов. В производстве молока фермерские хозяй-
ства тоже имеют наивысшие темпы. Поголовье 

овец и коз у фермеров уже в 2 раза больше, чем 
в сельхозорганизациях.

Динамика – красноречивая! Более высоких по-
казателей не дает ни один уклад – это бесспор-
ный, зафиксированный Росстатом факт.

А какими за 30 лет стали многие фермерские 
хозяйства – современными, высокотехнологичны-
ми, соответствующими мировому уровню!

Вот Кубань – самый развитый аграрный регион 
России. Делегат нашего съезда Ковалев Р.И. до-
бился наивысшей урожайности по западной зоне 
края - 72,6 ц/га! Другой делегат нашего съезда 
- Бурдин А.Е. В его хозяйстве наивысший показа-
тель по северной зоне - 88,7 ц/га. Никитенко А.Н., 
тоже делегат съезда, – урожайность 99,3 ц/га – 
наивысший показатель по предгорной зоне края.

Секрет успеха простой – люди работают на 
своей земле, для себя, для своих детей. Лучшей 
мотивации не бывает! Потому и такая эффектив-
ность!

Калужская область. Здесь развивают и круп-
ный, и средний, и малый сектора. Показательный 
пример – производство молока. Надой по области 
уже - 7 358 кг на корову. Его производство за 
прошлый год выросло на 18%. А у фермеров – на 
25%. Построено 36 роботизированных семейных 
ферм!

Волгоградская область гордится фермерами 
– овощеводами. У Чердынцева П.В. урожай-
ность овощей – 629 центнеров с гектара. У 
Тупиковой Е.А. – 805 центнеров!

В других регионах – свои достижения. Вот 
такими стали современные фермеры. Такие по-
казатели и есть то, что наш Президент называет 
прорывом!

Фермер прочно утвердился в российской де-
ревне. Он стал ее опорой и надеждой. Каждый, 
кто присутствует в этом зале, считает своим 
долгом помогать односельчанам – техникой, 
транспортом, сеном, зерном, –  всем, чем может. 
А разве возможно посчитать, сколько школ отре-
монтировали фермеры, сколько дорог привели в 
порядок, скольким храмам помогли возродиться!?

Авторитет фермеров растет. Люди им доверя-
ют, обращаются за поддержкой, идут за советом. 
Неудивительно, что по всей стране их выбирают 
депутатами, главами сельских поселений, рай-
онных администраций. Только в прошлом году в 
органы власти избрано 773 фермера. Из всей этой 
многогранной работы и рождается настоящее на-
родное признание.

Огромное вам спасибо, уважаемые коллеги, за 
все, что вы делаете для того, чтобы жили наши 
деревни, села, станицы, аулы!

Успехи фермерства – очевидны. Но мы с вами 
знаем, сколько у фермера нерешенных проблем. 
Их еще - очень много.

Практика, сама жизнь показывают, что самый 
надежный путь их решения – конструктивное вза-
имодействие с властью.

Мы находим понимание и поддержку в Прави-
тельстве России, и в первую очередь - у замести-
теля Председателя Правительства А.В.Гордеева 
и Министра сельского хозяйства Д.Н.Патрушева.

Признательны Алексею Васильевичу за ини-
циативу о национальном проекте по развитию 
сельских территорий. Президент дал поручение. 
И сейчас разрабатывается соответствующая госу-
дарственная программа. Ее ждут на селе. Для того 
чтобы она была полноценной, важно подкрепить 
ее достаточными финансовыми ресурсами.

Идет работа над важными законопроектами - 
по залогу земель сельхозназначения, по неис-
пользуемым землям. В первом чтении приняты 

Íè Ïóòèí, íè Ìåäâåäåâ íà þáèëåéíûé
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поправки в закон по аграрному страхованию и 
в долгожданный закон, который дает фермеру 
право строить дом на своей земле.

Качественные перемены происходят в нашем 
сотрудничестве с Россельхозбанком – самым глав-
ным финансовым партнером фермеров.

В центре нашего внимания три проблемы, за-
трудняющие получение кредитов:

первая – большое количество запрашиваемых 
бумаг, документов и справок, зачастую дублиру-
ющих друг друга;

вторая – неоправданно долгие сроки рассмо-
трения заявок;

третья – меняющиеся требования по залогу.
Признательны Председателю Правления 

РСХБ Б.П.Листову, его первому заместителю 
И.В.Жачкиной за активное и заинтересованное 
участие в поиске новых подходов к решению су-
ществующих проблем.

Мы хотим, чтобы кредиты стали более доступ-
ными, и как можно больше фермеров смогли вос-
пользоваться ими.

С благословения Д.Н.Патрушева в прошлом 
году начали реализацию совместного пилотного 
проекта Россельхозбанка и АККОР по кредитова-
нию фермеров-членов Ассоциации по упрощенной 
схеме.

Не все механизмы пока отлажены, но путь пра-
вильный –  надо убирать лишние барьеры.

Многое зависит от четких и слаженных дей-
ствий региональных отделений банка.

От фермеров к нам поступили обращения – по-
ощрить от имени АККОР ряд региональных отде-
лений Россельхозбанка за большую проделанную 
работу по проекту. Мы это сегодня обязательно 
сделаем.

Сейчас проект действует в 10 регионах. Рассчи-
тываем, что в скором времени будут значительно 
увеличены как число регионов-участников, так и 
объем кредитования. Также планируем совмест-
но выпустить специальную банковскую карточку 
приоритетного клиента банка для членов АККОР.

Выдержала испытание временем совместная 
программа с Росагролизингом. С 2014 года члены 
АККОР получают сельхозтехнику, оборудование и 
племенной скот на льготных условиях – без залога 
и первоначального взноса. Только в прошлом го-
ду фермеры приобрели техники на полмиллиарда 
рублей. Очень важно, что фермеры досрочно рас-
плачиваются по своим обязательствам по лизингу. 
Так что программа – взаимовыгодна.

Здесь выступит генеральный директор 
П.В.Косов. Расскажет о перспективах. С нашей 
стороны есть желание дальше продолжать эту 
программу – увеличивать число регионов-участ-
ников и объемы средств. Это эффективный путь 
обновления техники для крестьян.

Особая признательность региональным мини-
страм сельского хозяйства, заместителям руко-
водителей  регионов  по сельскому хозяйству. 
От них очень  многое  зависит.  Фермерство  раз-
вивается там,  где  есть  активная  организация  
АККОР, ответственный министр и слаженная со-
вместная работа. Именно так обстоят дела  в 
Краснодарском  крае, Татарстане, Чеченской 
Республике,   Волгоградской,  Саратовской,  
Челябинской,  Оренбургской, Белгородской, 
Ульяновской областях и ряде других регионов.

Спасибо региональным министрам за поддерж-
ку!

Вчера конструктивно прошел первый день 
съезда.

Со всех концов страны приехали фермеры, и у 
каждого была возможность задать прямой вопрос, 
высказать предложения ведущим специалистам и 
руководителям, которые принимают важнейшие 
решения по аграрной повестке.

В открытом и прямом диалоге участвовали 
первый заместитель Министра сельского хозяй-
ства Д.Х.Хатуов, заместители Министра О.Н.Лут, 
Е.В.Фастова, руководители департаментов Мин-
сельхоза, члены руководства Россельхозбанка и 
Росагролизинга.

Хочу вкратце остановиться на вопросах, кото-
рые выходят сегодня на первый план?

Первый  – господдержка. Она небольшая и не-
доступна большей части хозяйств. Много вопросов 
было по поддержке на 1 га. Почти все регионы 
поднимали эту тему. За всю ее 5-летнюю исто-
рию погектарную поддержку получают до 15% 
крестьян. Все выступают за то, чтобы увеличить 
ее размер, снять все препоны и увеличить число 
получателей. Наша позиция – погектарную под-
держку должны получать все без исключения 
сельхозпроизводители. Отчитался по убранным 
площадям за прошлый год – и всё, получи под-
держку без всяких дополнительных требований.

Второе, что беспокоит крестьян, – резкий рост 
себестоимости производимой продукции. Этот 
рост происходит из-за того, что непрерывно 
растут цены и тарифы на товары и услуги для 
сельхозпроизводителей. Только за прошлый год 
ГСМ подорожали на 20% и более. Дорожают ми-
нудобрения. Несправедливо, что электроэнергия 
для аграрников в 2 раза дороже, чем для про-
мышленных предприятий.

Газ, запчасти, средства защиты растений, ги-
бриды – дорожает всё. Отсюда – рост себестои-
мости и снижение доходности.

Раз государство не может регулировать це-
ны – значит, необходимо увеличивать государ-
ственную поддержку! Ведь она – один из основ-
ных факторов повышения доходности. В странах 
Европейского Союза, например, доля субсидий 
достигает 70% всего дохода сельского товаро-
производителя.

Третья проблема - реализация продукции. В 
цепочке «от поля до прилавка» самое слабое 
звено – это фермер. В выигрыше – перекупщики, 
посредники, переработка, торговля.

Как решать эту проблему? Как во всем мире – 
объединяться - и в кооператив, и в ассоциацию 
производителей.

Договариваться, выстраивать отношения – вы-
ходить на рынок не разрозненно, не как слабые 
единоличники, а объединившись. Помощь госу-
дарства здесь необходима!

Четвертое – чрезмерное административное 
давление, от которого страдают буквально все 
фермерские хозяйства.

Не дают работать бесконечные проверки, пред-
писания, поборы и штрафы. И вся масса контроле-
ров и проверяющих приходит с мандатом от имени 
государства.

Каков  итог  административного  пресса?  В 
2012 году  в России  было  308 тыс.  КФХ, а на 
1 января этого года – осталось 188 тыс. Сокра-
щение – на 40%. Они никуда не исчезают. Пере-
ходят в основном  в ЛПХ. Посмотрите перепись 
2016 года. Более 2 млн ЛПХ у нас используют 
труд наемных работников. 86 тысяч ЛПХ имеют 
в среднем на хозяйство 69 га земли. В Европей-
ском Союзе, к слову, средний размер фермер-
ского хозяйства – 16 га. Вот такая складывается 
уродливая ситуация. Изменить ее – важная мас-
штабная государственная задача.

Если не решить эту задачу – трудно будет 
реализовать национальный проект по малому и 
среднему предпринимательству, принятый в со-
ответствии с майским указом Президента. Мы 
рассчитываем на этот проект. Готовы принять в 
нем активное участие. Но необходимо решительно 
покончить с беспределом проверяющих.

Пятая тема – это земля. Ситуация в регионах – 
разная. Но есть вопросы, которые касаются всех.

Первое. Не работает механизм залога земли. Во 
всем мире земля – самый естественный и удобный 
для крестьянина залог при получении кредита. 
Второе – большие площади сельхозземель не 
используются по назначению. От имени съезда 
обращаемся ко всем руководителям с тем, чтобы 
навести  здесь порядок. Наше предложение – за 
неиспользование земли по назначению повысить 
налог в 10 раз!

Особо остановлюсь на ситуации в Нечернозе-
мье. Есть регионы, где более половины земли не 
используется. Вчера делегаты приводили цифры. 
А ведь издавна это были развитые аграрные ре-
гионы, которые славились прежде всего высоко-
качественным молоком и производством льна. Кто 
сможет возродить к жизни эти земли? В первую 
очередь фермеры и малые хозяйства!

Предлагаем, чтобы государство приступило к 
своего рода сельскохозяйственной реновации Не-
черноземья.

Должна заработать система:
–  во-первых, провести землеустроительные ра-

боты, нарезать участки от 10 до 100 га под фермы 
– с пашней, лугами, лесом, водой, предложить 
их прежде всего местным жителям, а далее всем 
желающим, по аналогии с «Дальневосточным 
гектаром»;

– во-вторых, помочь в обустройстве, строитель-
стве дома, фермы;

–  в-третьих, оказать помощь в создании об-
служивающих и снабженческо-сбытовых коопе-
ративов.

Считаем, что тема сельскохозяйственной рено-
вации Нечерноземья должна найти отражение и 
в Государственной программе развития сельских 
территорий.

Каждая из проблем, о которых мы говорим на 
съезде, - требует к себе особого внимания. Чтобы 
эффективно их решать, надо усиливать роль и 
всемерно укреплять нашу организацию АККОР. За 

эти 30 лет Ассоциация российских фермеров при-
обрела репутацию конструктивного, надежного и 
ответственного партнера, который держит слово, 
выполняет взятые на себя обязательства.

Фундамент АККОР составляют региональные 
организации. Они накопили большой опыт рабо-
ты и пользуются высоким авторитетом в своих 
регионах.

Хочу особо отметить организации Алтайского 
края (руководитель Вайс А.А.), Краснодарско-
го края (Сергеев В.В.), Оренбургская область 
(Хижняк А.И.).

И еще одну фамилию хотел бы сегодня назвать. 
Это – Н.В.Безбудько, руководитель Движения 
сельских женщин России. Человек инициативный, 
с кипучей энергией и беспокойным характером, 
обаятельная женщина. Она приняла эстафету от 
Р.М.Клементьевой – основателя Движения сель-
ских женщин, и достойно продолжает ее дело, 
успешно работает. 

Важный итог тридцатилетия состоит в том, что 
российское фермерство получает заслуженное 
признание в международном фермерском движе-
нии. В мае прошлого года Россия впервые в исто-
рии принимала Генеральную Ассамблею Всемир-
ной фермерской организации, в которой приняли 
участие делегации из 55-ти стран мира. Сегодня 
Президент Всемирной фермерской организации 
уважаемый господин Тео Ягер – почетный гость 
нашего съезда. Поблагодарим его за то, что он 
приехал, и сегодня находится с нами.

Мы осуществляем тесное сотрудничество с кол-
легами из Германии. С Немецким крестьянским 
союзом реализуем совместный очень эффек-
тивный проект. Активно развиваем контакты с 
фермерскими организациями Финляндии, деле-
гация которой находится в зале, Белоруссии – ее 
представители  тоже сегодня с нами, Казахстана, 
штата Айовы, другими. Интерес к российскому 
фермерству, к нашей Ассоциации большой. Есть 
огромное желание развивать сотрудничество, 
взаимодействовать.

И это – вопреки всем ограничениям, запретам, 
санкциям и т.д. Можно твердо говорить: европей-
ское и мировое фермерство – за партнерство, а 
не за конфронтацию.

30 минувших лет - это целая эпоха.
Мы научились преодолевать невзгоды, высто-

яли, прочно утвердились на российской земле, 
получили доверие и признание народа.

Фермерские продукты завоевали высокую 
репутацию у потребителя. Вкусные, свежие, на-
туральные, экологичные – отличного качества! 
Время всё расставляет по местам!

Хотел бы завершить выступление словами на-
шего президента В.В Путина, который так опреде-
лил роль и значение фермерства: «Мы с полным 
основанием можем говорить, что фермерство в 
России состоялось как экономическая сила, в 
значительной степени - как опора страны, как 
важнейший источник развития российских тер-
риторий, возрождения нашего села и его лучших 
традиций». 

Делегаты съезда от Саратовской области
– Александр Петрович Кожин, председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяй-

ственных кооперативов Саратовской области «Возрождение», г. Саратов
– Алексей Геннадьевич Ильин, глава КФХ, д. Ершовка Аткарский район
– Сергей Александрович Лютиков, глава КФХ, пос. Лопуховка Аткарский район
– Валентина Николаевна Шпакова, председатель СОПК «Лидер» Аткарского района
– Владимир Валерьевич Головачев, глава КФХ, Ершовский район
– Иван Иванович Пузиков, глава КФХ, село Крепость Узень, Новоузенский район
– Валентина Николаевна Стрелкова, глава КФХ, пос. Нариманово Питерский район
– Аскат Маликович Акиров, глава КФХ, Пугачевский район
– Анатолий Николаевич Хадыкин, председатель Пугачевской районной ассоциации фермеров
– Алексей Викторович Седов, глава КФХ, председатель Озинской районной ассоциации фермеров
– Светлана Александровна Ундрова, заместитель министра по развитию пищевой и перерабаты-

вающей промышленности
Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ отмечена
Валентина Николаевна Шпакова, председатель СОПК «Лидер» Аткарского района
Медали «Заслуженный фермер» удостоен
Зариф Батырханович Байсалямов, ИП глава КФХ Пугачевского района Саратовской области

В ТЕМУ 
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В одном из главных событий года 
принимают участие 2 442 компании из 
69 стран мира. В их числе саратовское 
ЗАО НПП «Восход», лидер на рынке 
профессионального хлебопекарного и 
кондитерского оборудования. Холдинг, 
в состав которого входят три предпри-
ятия с мощной современной машино-
строительной базой, собственным кон-
структорским бюро, инвестиционной, 
управленческо-сбытовой компанией 
и другими вспомогательными подраз-
делениями, занимается поставкой са-
мого необходимого для кондитеров и 
пекарей оборудования. Это печи, му-
копросеиватели, расстойные шкафы, 
тестомесильные машины, планетарные 
миксеры, тестоделители, тестоокругли-
тели, тестораскатки, тестоотсадочное 
оборудование, шкафы предваритель-
ной расстойки, тестозакатки, хлеборез-
ки, машины для слоеного теста и пр.

Свои образцы продуктов питания 
и напитков демонстрируют предпри-
ятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской обла-
сти: энгельсское ООО «Белая Долина» 
(колбасные и мясные изделия, мясные 
снэки, мороженое); ООО «Вольский 
кондитер-2» (знаменит сливочной 
помадкой «Cream fudge конфета на 
сливках» и «Cream fudge конфета мо-
лочная» из натуральных ингредиен-
тов); вольские ООО «Завод «Империя 
Соков» (представлен соками торговых 
марок «Истинный» и «Истинный Пре-
миум») и ООО «Плодовое-2009» (не-
ктары в коробке тетрапак ТМ «ЛейФ-
рут» и просто нектары, в том числе 
для детского питания); саратовские 
ООО «Дары полей»  (бакалея  торго-
вой  марки  «Эколайн» и «Эколайн 
грин»), ОАО «Жировой комбинат» (са-
латные заправки «Я люблю готовить», 
промышленные жиры и маргарины, в 

том числе фритюрные смеси для сетей 
общественного питания); ООО «Ди-
комп-Классик» и ООО «Радуга Бот-
лерс» (широкий ассортимент напитков 
на сахаре, сахарозаменителях, с содер-
жанием сока, производство питьевой 
воды «Чистый глоток» и «Подземный 
дар»; ООО «Саратов холод плюс» (мо-
роженое марок «МилкАйс», «VkusАйс», 
«Фрукт Айс», «Sufrele», «Остынь-ка!», 
«Манжиона», «Италия»  и т.д., замо-
роженные полуфабрикаты, овощи и 
овощные миксы под маркой «Русское 
приволье»); марксовское ООО «Товар-
ное хозяйство» (масло подсолнечное 
марок «Мирра», «Лея», «Домашнее», 
«Дары Поволжья», «Саратовское»).

Недавние участники «Зеленой не-
дели» в Берлине – КФХ Чикобава К.А. 
(соки прямого отжима и морсы «Хва-
лынский сад») и ООО «Биопром» из 
Ровного (тыквенное, льняное, горчич-
ное  и  арбузное  масла  холодного  

отжима под маркой «Seelmann»), также 
отправились в Москву в поисках потен-
циальных клиентов. 

Экопродукты под маркой «Зельман» 
(по старому названию поселка Ров-
ное, где находится производство) и 
их создатели свободно могли бы стать 
участниками профессионального ту-
ристского конкурса «Гастрономическое 
впечатление/ Taste Experience – 2018». 
Его итоги также подводились в рамках 

деловой программы международной 
выставки «Продэкспо-2019».

Честь Саратовской области в нем 
защитил Балаковский муниципальный 
район, инициатор проведения Фестива-
ля Клубники и Клубничного Рождества. 
Диплом победителя I степени достался 
в номинации «Еда как событие» за луч-
шее впечатление о программе.

Источник: Соб. инф.
Фото предоставлено минсельхозом 

Саратовской области

Ãàñòðîíîìè÷åñêîå ÷óäî

НАШИ  ПАРТНЕРЫ
РЕПОРТАЖ

Начиная с 11 февраля в «Экспоцентре» на Красной Пресне, г. Москва, проходит 26 международная выставка 
продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019».
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

В среду утром сотрудники Фе-
деральной службы безопасности 
(ФСБ) и Федеральной налоговой 
службы (ФНС) произвели выемку 
документов на предприятиях круп-
ных агропромышленных холдин-
гов. 

Совместные мероприятия, в которых 
приняли участие несколько сот опера-
тивников центрального аппарата ФСБ, 
производились на территории 13 субъ-
ектов страны и затронули более двух 
десятков участников рынка агроэк-
спорта, среди которых такие гиганты, 
как группа «Черкизово» и «Русагро».

Формальным поводом для масштаб-
ной по своему географическому разма-
ху проверки агрохолдингов послужило 
нарушение отдельными предприятия-
ми агропромышленного комплекса 
(АПК) Хартии в сфере оборота сель-
скохозяйственной продукции, приня-
той в целях пресечения схем необо-
снованной налоговой оптимизации, в 
частности, схем необоснованного воз-
мещения НДС при экспорте зерновых.

Хартия, которую подписали не-
сколько тысяч предприятий АПК, пред-
усматривала упрощение фискального 
контроля за экспортерами зерна при 
условии покупки продукции напрямую 
у производителей, уплачивающих еди-
ный сельхозналог (ЕСН), что исключа-
ло последующую возможность зачета 
или возврата НДС.

Однако в ходе проверки соблюдения 
хартии, как пояснили в пресс-службе 
ФНС, были выявлены пять наиболее 
крупных площадок недобросовестных 
поставщиков, «деятельность которых 
направлена на создание условий для 
легализации НДС, заявляемого в со-
ставе налоговых вычетов переработ-
чиками зернового рынка».
БОДАЛСЯ ВТБ С МИНСЕЛЬХОЗОМ

Выездные проверки налоговиков 
при поддержке ФСБ прошли одновре-
менно с поглощением Объединенной 
зерновой компании (ОЗК) и Новорос-
сийского комбината хлебопродуктов 
государственным ВТБ.

ОЗК была создана более десяти лет 
назад в результате преобразования 
подведомственного Минсельхозу ФГУП 
«Федеральное агентство по регулиро-
ванию продовольственного рынка». 
Компания была наделена полномочи-
ями эксклюзивного государственного 
агента по зерновым интервенциям, 
с помощью которых планировалось 
поддерживать высокие цены на зер-
но. Через пару лет указом президен-
та Дмитрия Медведева значительный 
пакет (50% «минус» 1 акция) был 
передан  группе «Сумма» братьев 
Магомеда и Зиявудина Магомедовых, 
а генеральным директором был назна-
чен подчиненный тогдашнего помощ-
ника президента Аркадия Дворковича 
Сергей Левин.

Во многом благодаря ОЗК Магомедо-
вым удалось стать крупнейшими игро-
ками в сфере экспортной логистики 
зерна. По сути, им удалось создать 
вертикально интегрированный холдинг 
по обслуживанию экспорта продукции: 
перевозкой занимался принадлежащий 
им ж/д оператор «Трансгрейн», хране-
нием и поставками – ОЗК, а перевал-
ка происходила через Новороссийский 
комбинат хлебопродуктов (НКХП).

Весной прошлого года Магомедовы 
были арестованы по обвинению в соз-
дании преступного сообщества и хище-
нии бюджетных средств, а их активы 
стали предметом интереса кредиторов 
и крупных финансово-промышленных 
групп.

Еще осенью доли «Суммы» в ОЗК и 
НКХП фактически отошли ВТБ, в зало-

ге у которого находилась значительная 
часть активов братьев. Госбанк к тому 
моменту уже владел Новороссийским 
зерновым терминалом (НЗТ), вторым 
и последним пунктом перевалки за 
рубеж, и поглощение НКХП, по сути, 
делало его положение на рынке мо-
нопольным. За  прошлый год  объем 
экспорта зерна через Новороссийский 
морской транспортный порт составил 
12–14 млн тонн, притом стоимость та-
моженной «очистки» тонны зерна до-
стигала 28 долларов (для сравнения: 
соседняя Украина осуществляет пере-
валку тонны за 8–10 долларов).

Однако  остаться  единственным 
обладателем «узкого горлышка» в 
Европу госбанку не удалось.

Весной прошлого года, когда в 
отношении Магомедовых началось 
расследование, министром сельско-
го хозяйства  был  назначен  глава 
Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.

Пересев в кресло федерального ми-
нистра, сын секретаря Совбеза России 
долго добивался ротации в руковод-
стве ОЗК.

В октябре ОЗК покинул ее директор 
Михаил Кийко, назначенный несколько 
лет назад благодаря поддержке Зия-
вудина Магомедова и экс-главы ФСКН 
Виктора Иванова. Однако пост главы 
компании занял представитель ВТБ, 
а Патрушеву-младшему удалось лишь 
ввести в совет директоров своего за-
местителя Дмитрия Сергеева.

В начале февраля этого года ВТБ 
вроде  бы  взял  большинство в сове-
те, избрав  четверых  представителей  
во главе  с  президентом  Андреем  
Костиным (от Минсельхоза в совет 
было избрано два человека, еще один 
делегирован Росимуществом), однако 
генеральным  директором в скором 
времени  будет  назначен Дмитрий 
Сергеев – правительственная дирек-
тива уже подготовлена.

Это назначение позволит уравно-
весить силы между министерством и 
банком, у которого доминирующее 
положение в акционерном капитале 
и совете директоров ОЗК, но борьба 
за программу развития предприятия и 
перевалку зерна через новороссийские 
терминалы продолжится.

НА КОНУ МИЛЛИАРДЫ
Одновременно с началом передела 

инфраструктуры, обеспечивающей 
перевозку и экспорт зерна, в Минсель-
хозе озаботились наведением поряд-
ка на рынке производства и поставок 
агропродукции. Так, в конце прошлого 
года в стенах министерства было при-
нято решение о создании нового союза 
производителей и экспортеров зерна, 
который должен заменить действую-
щий Российский зерновой союз. Бу-
дучи некоммерческим объединением, 
этот союз являет собой эффективный 
механизм искусственного регулирова-
ния экспорта: распределяет квоты на 
перевалку, устанавливает условия для 
фумигации (то есть очистки от вредных 
насекомых) экспортных партий.

Вы можете иметь любое количества 
зерна, но если оно не прошло фитоса-
нитарный контроль и вы не получили 
квоту на перевалку, продать его можно 
только на внутреннем рынке. Понятное 
дело – с большой скидкой.

Когда же методическая часть уста-
новления новой вертикали реализации 
зерна была отстроена, государство 
перешло к части практической.

Та самая Хартия в сфере оборота 
сельскохозяйственной продукции, не-
соблюдение которой привело к мас-
штабным проверкам, по сути, является 
документом декларативным, если не 
сказать понятийным. Подписанная аг-

рохолдингами  и  принятая  под  дав-
лением  ФНС, она  лишь  рекомендует 
экспортерам  покупать  зерновую про-
дукцию напрямую у производителей 
без последующего возмещения или за-
чета НДС (за что вроде бы гарантирует 
упрощенный фискальный контроль). 
В этой связи многие участники рынка 
продолжили приобретать продукцию 
у трейдеров, заявляли НДС к зачету 
или возврату.

Эта абсолютно законная операция с 
точки зрения налогового кодекса ока-
залась сомнительной с точки зрения 
подписанной хартии, позволив контро-
лирующим органам найти формальный 
повод для проведения проверки.

Примечательно и подразделение 
ФСБ, которому поручено оперативно 
сопровождать  этот  налоговый  рейд.  
В силу внутренних инструкций кон-
трразведывательное обеспечение на 
предприятиях агропромышленного 
комплекса осуществляет 7-й отдел 
Управления «П» СЭБ ФСБ, однако в 
разработке агропроизводителей опе-
ративная инициатива принадлежала 
сотрудникам двух отделов Управления 
«К» СЭБ ФСБ, курирующего налоговые 
инспекции и банковский сектор.

Это особенно символично с уче-
том бэкграунда нынешней верхушки 
Минсельхоза – министр и его под-
чиненные, вплоть до руководителей 
департаментов, выходцы из Россель-
хозбанка. Банка, через который осу-
ществлялось субсидирование проектов 
крупных агрохолдингов, а следова-
тельно, знающего всю подноготную 
их финансовых операций.

Практика последних лет показыва-
ет, что любые меры государственной 
поддержки в виде прямых субсидий 
или налоговых льгот позволяют кон-
тролирующим органам рассматривать 
налоговую оптимизацию или льготу 
как хищение. А владельцам агрохол-
дингов, которые в большинстве своем 
являются региональными элитами, до 
недавнего времени спокойно выстраи-
вавшими защиту по линии Россельхоз-
надзора и Роспотребнадзора и нахо-
дившими общий язык с руководством 
налоговых инспекций, стоит опасаться 
последствий – сейчас они находятся в 
прицеле контрразведчиков из финан-
сово-кредитной сферы.

«По результатам данных мероприя-
тий будет дана оценка степени вовле-
ченности крупнейших мукомольных, 
животноводческих, комбикормовых и 
прочих заводов-переработчиков в не-
законную схему минимизации нало-
говых обязательств и получению тем 
самым ими необоснованного конку-
рентного преимущества над остальны-
ми участниками рынка, которые ведут 
прозрачную закупочную деятельность 
без наличия налоговых рисков», – за-
явили в ФНС по результатам проверок.

Главный вопрос: за что идет война? 
Ответ на него очевиден: за огромные 
деньги. Причем в валюте.

Зерно становится более важным ис-
точником  экспортной  выручки, чем 
нефтегаз. Вот  цифры: в 2019 году  
при общем плановом объеме сельхо-
зэкспорта в  25 миллиардов  долларов  
10 должно дать непосредственно зер-
но и еще 7 – масложировая продук-
ция, произведенная на его основе. То 
есть речь идет про 15–17 миллиардов 
долларов в год – огромные деньги по 
меркам нашей осажденной санкциями 
крепости.

Источник: «Новая газета»

АКТУАЛЬНО

À ðîæü íå òðåñíåò?
Экспорт зерна приносит миллиарды долларов. Обыски в крупнейших 
агрохолдингах страны означают старт передела отрасли
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
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АГРО-ИНФОРМ

Шел второй час панельной дис-
куссии «Основные требования 
законодательства в части, касаю-
щейся деятельности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
по обращению с отходами живот-
новодства». Начальник управле-
ния сельского хозяйства Вольского 
района Калигина Надежда Генна-
дьевна, не выдержав, поднялась с 
места: Будем все-таки говорить о 
наших обычных, рядовых сельхоз-
товаропроизводителях, которые 
сейчас у нас работают и которые 
совершенно не защищены. Даю 
100-процентную гарантию, что у 
большинства из них не разрабо-
таны ни технические условия, ни 
паспорта. Давайте, может быть, 
минсельхоз области разработает 
необходимую документацию, что-
бы мы могли ее довести до каж-
дого.

Дмитрий Викторович Ерофеев, 
и.о. начальника управления раз-
вития животноводства минсельхо-
за области: Министерство природных 
ресурсов пообещало, что разместит на 
сайте письма, которыми оно руковод-
ствуется.

Калигина: Нам  хотя бы первые 
шаги.

Валерий Владимирович Наумов, 
генеральный директор Совета Со-
юза птицеводческих предприятий 
«Саратов-птицепром»: У них шагов 
нет, они только письма разместят.

Владимир Павлович Ермилов, 
начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Энгельсского 
района: Зачем нам минприроды? У 
нас есть свое министерство сельского 
хозяйства!

Ерофеев: Я понимаю. Вопрос акту-
альный и злободневный.

КЛОНДАЙК ДЕРЬМА 
ИЛИ ПРОСТО КЛОНДАЙК?

На самом деле актуальным и зло-
бодневным этот вопрос стал еще в 
1998 году, когда вышел Федеральный 
закон «Об отходах производства и по-
требления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ. 

По словам того же  озинского  фер-
мера  Алексея  Викторовича Седова, 
документ преспокойно лежал многие 
годы, затем был принят Федеральный 
закон «О внесении  изменений  в 
Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления», отдельные 
законодательные  акты  Российской 
Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации» от 
29.12.2014 N 458-ФЗ. 

Оба этих документа держались 
словно про запас, ожидая своего часа. 
И только сведущие люди понимали: 
поскольку навоз и помет с тех пор 
считаются не органическими удобре-
ниями, а спецотходами, занимается 
ими не Министерство сельского хозяй-
ства РФ, а Министерство природных 
ресурсов и экологии. 

Одно из самых криминогенных и 
денежнопривлекательных ведомств, 
прошу заметить. Если вы зайдете в 
Интернет, то легко обнаружите, кто 
кому симпатизирует, кто кого лобби-
рует, и откуда вообще берутся краси-
вые барышни в руководстве некоторых 
надзорных ведомств. Только не надо 
считать Интернет «выгребной ямой», 
уж если из дурно пахнущего навоза 
предприимчивые чиновники начали 
извлекать миллиарды.

Вернемся к теме. Принятие этих за-
конов прошло, в общем-то, незаметно 
для саратовских фермеров, но кто-то 
в стране все-таки озаботился данной 
темой и в 2016 году обратился в Пра-
вительство РФ за разъяснением о необ-
ходимости лицензировать обращение с 
навозом. К сведению, стоимость лицен-
зии начинается от 100 тысяч и доходит 
до 1,5 млн рублей. Министерство при-
родных ресурсов и экологии письмом 
от 5 мая 2016 г. N 04-12-27/9376 от-
ветило. Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации по данному 
поводу  сочинило  свое  разъяснение 
от 11 августа 2016 г. N ВА-14-27/8782. 
(Эту переписку мы обязательно опу-
бликуем. - Ред.). 

Не поверите, но в нашем регионе 
только в феврале 2019 года в рамках 
выставки «Саратов-Агро.2019» прошло 
первое рабочее совещание конкретно 
по данной теме с приглашением ру-
ководителей и специалистов живот-
новодческих хозяйств, начальников 
районных управлений области. На 
нем эти письма и всплыли. Но даже 
после громкой читки представителем 
Минприроды выдержек из них полно-
го понимания, что именно животновод 
должен в этой ситуации делать, не воз-
никло. Расходясь после совещания все 
наши «великие» и «знаменитые» ру-
ководители в унисон говорили только 
одно: нас всегда стремились добить и, 
наконец, отлили из дерьма пулю.

К разговору с этими людьми были 
приглашены Александр Владимиро-
вич Бородин, заместитель начальника 
отдела по надзору в сфере охоты, над-
зора за водными и земельными ресур-
сами, особо охраняемыми природны- 
ми территориями и разрешительной 

деятельности Управления федераль-
ной службы по надзору в сфере при-
родопользования по Саратовской 
области (Росприроднадзора); Ольга 
Евгеньевна Хилько, главный спе-
циалист-эксперт отдела контроля и 
надзора в сфере охоты, надзора за 
земельными ресурсам, контроля за 
особо охраняемыми природными тер-
риториями и разрешительной деятель-
ности того же ведомства; Александр 
Владимирович Мигачев, начальник 
отдела земельного надзора Россель-
хознадзора по Саратовской области; 
Сергей Николаевич Чемоданкин,  
заместитель руководителя Управле-
ния Россельхознадзора по Саратовской 
области; Алексей Владимирович 
Советов, заместитель Саратовско-
го межрайонного природоохранного 
прокурора; Валерий Владимирович 
Наумов, генеральный директор Со-
вета Союза птицеводческих предпри-
ятий «Саратов-птицепром»; Татьяна 
Николаевна Крылова, заместитель 
начальника управления государствен-
ного экологического  надзора - на-
чальник отдела  охраны  окружающей  
среды  министерства  природных  ре-
сурсов и экологии Саратовской об-
ласти; Сергей Петрович Воронин, 
генеральный директор АО «Биоамид». 

Модератором   был  назначен  
Дмитрий Викторович Ерофеев, 
и.о. начальника управления развития 
животноводства минсельхоза области. 
Но уже на второй минуте разговор по-
вели Бородин и Наумов, причем вре-
мя от времени они даже перебивали 
друг друга. Гвалт в аудитории стоял 
необыкновенный. А поскольку микро-
фонами был обеспечен только прези-
диум, говорящих с мест было почти не 
слышно.

Примерно 30 процентов времени 
так или иначе было уделено нашим 
знаменитым мега-комплексам: скан-
дально известной татищевской птице-
фабрике «Возрождение 1», которая, 
по мнению природоохранителей, по-
чве нанесла ущерб на 36,6 млн руб., 
вывезя на участок в 1 га, относящийся 
к сельхозземлям, куриный помет. Из-
за постоянных жалоб общественности 
и нападок СМИ здесь даже сменился 
генеральный директор, обиженный 
собственник грозился в правительстве 
области полностью свернуть инвести-
ционный проект. 

Как говорит Бородин, инвестор оби-
жался зря, поскольку на месте старого 
заброшенного коровника тот поставил 
27 курятников и при этом не уста-
новил для них ни одного «туалета». 
Да, он вложил в бизнес немалые 
средства, но сэкономил на экологии,  

о чем свидетельствовал запах тухля-
тины, который разносился за много 
километров от птицефабрики. Над че-
ками помет возвышался на высоте 5-6 
метров, на реке Идолги не было видно 
воды, настолько она «цвела», и про-
чее, прочее. Видимо, поэтому новый 
директор оказался более вменяемым, 
начал свою работу с общения с Роспри-
роднадзором. Птицефабрика в принци-
пе сделала все бумаги, но не работает 
так, как должно быть.

По признанию  Александра Владими-
ровича, саратовский  Росприроднадзор 
целый год «гнобили», не позволяя тро-
гать животноводов. К тому же в управ-
лении трудятся всего 25 инспекторов. 
Они загружены работой до предела, и 
с сельхозниками общаются, только ре-
агируя на жалобы населения. Так было 
и с племзаводом «Трудовой» Марксов-
ского района. Оборудование немецкое, 
просто замечательное, а технология не 
отработана: лагун нет, все сливается в 
один бассейн, из которого тут же вы-
возится на поля. При этом происходит 
загрязнение и сорными растениями, 
и паразитами. «Росприроднадзор по-
стоянно к ним имеет претензии»,– то 
и дело повторял эту фразу Бородин и 
приглашал специалистов из «Трудово-
го» к совместным действиям. 

Кем по-настоящему гордится са-
ратовский Росприроднадзор, так это 
свинокомплекс «Хвалынский». Была 
бы возможность, начальник отдела 
поставил бы владельцам оценку пять 
с плюсом, настолько строго это пред-
приятие выдерживает все требования 
экологов. «Эталон, куда нужно возить 
специалистов на учебу», – цитируем 
Бородина. По репликам Елены Сергеев-
ны Тихоновой, генерального директора 
ООО «СКХ», чувствовалось: отличная 
оценка досталась такой кровью, такими 
моральными усилиями «вопреки все-
му», что примазываться к этой победе 
и минсельхозу области, и Росприрод-
надзору, и минприроды просто стыдно.

«МЛЯ, РЕБЯТА, КУДЫ УНИТАЗЫ 
СТАВИТЬ БУМ?»

Побывав на данной панельной дис-
куссиии, мы сначала думали отписать-
ся маленькой заметкой. Но чем больше 
погружались в тему, тем больше обна-
руживали в ней «скопление миазмов». 
Пришлось стенографически запрото-
колировать выступления некоторых 
докладчиков. Дмитрий Ерофеев как 
представитель минсельхоза сказал 
буквально два слова, но каких: 

– Саратовский минсельхоз неодно-
кратно обращался в Минсельхоз Рос-
сии, Национальный союз свиноводов, 
министерство внутренней политики и 
общественных отношений области (к 
этим-то почему, непонятно. – Ред.) с 
предложениями по совершенствованию 
нормативно-правовых актов, регули-
рующих деятельность по обращению с 
отходами животноводства.

То есть родное ведомство разделяет 
с животноводами их горе. Ну а дальше 
что?

– В настоящее время участились 
случаи по предъявлению штрафных 
санкций за несанкционированное 
складирование отходов от деятельно-
сти животноводства. (Статистика не на-
зывается.- Ред.) Возникает множество 
вопросов по оформлению лицензии, 
сбору, транспортированию, обработ-
ке, обезвреживанию, размещению от-
ходов с 1 по 4 классов опасности при 
обращении с навозом. В связи с этим  
мы хотели бы рассмотреть вопрос для 
ПОЛНОГО ЕГО ПОНИМАНИЯ.

Первым слово дали Александру 
Владимировичу Бородину:

– Законодательство об отходах по-
стоянно меняется. В 2017 году навоз 
впервые попал в Федеральный класси-
фикационный каталог отходов (ФККО). 
В нем  он подразделяется на навоз КРС, 
конский, навоз свиней, и предвари-
тельно установлен класс опасности. К 
примеру,  «навоз свиней свежий»  вхо-
дит в 3 класс опасности, требует осо-
бого обращения, остальные отходы – к 
4-5 классам опасности. По сути дела, 
этот справочник легализовал отходы 
сельхозтоваропроизводителей, кото-
рые в соответствии с ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» нужно 
начинать перерабатывать. 

Что для этого требуется? Разрабо-
тать паспорт отходов, произвести по 
сути дела лицензирование вида отхо-
да и потом цивилизовано передавать 
его на те или иные виды переработки, 
обезвреживания либо захоронения. 

Закон у нас вышел, но почему-то по-
лучилось так, что очень многие жите-
ли деревень и даже главы поселковых 
администраций не знают, куда скла-
дировать навоз, который образуется 
от скотины, тех 3-4 коров или бычков, 
которые содержатся в ЛПХ. Вопрос 
оказался открытым.

В связи с этим мы сделали множе-
ство запросов в МСХ РФ, Министерство 
природных ресурсов РФ, которое отве-
чает за отходы по всей стране. Судя 
по письму Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ от 5 мая 2016 г. N 
04-12-27/9376, наши действия должны 
происходить в соответствии с двумя 
сценариями. Первый. Обращение с на-
возом для предприятий, которые могут 
этот навоз переработать и использо-
вать только на СВОИ нужды, только на 
СВОЕМ участке. И нигде более.

Второй: животновод производит на-
копление, но не может применить на 

ПРОБЛЕМА ВЕКА

Алексей Владимирович Стрельников, замести-
тель председателя правительства области: 

Тема утилизации навоза, новых требований приро-
доохранной прокуратуры и Росприроднадзора сегодня 
как никогда актуальна. В области имеется больше де-
сяти предприятий, которые ощущают проблему захоро-
нения навоза и расположения навозохранилищ. 

Три дня назад в Москве, в Россельхознадзоре, мы 
обсуждали эту тему с Ольгой Валерьевной Захаровой, 
она курирует это направление в Росприроднадзоре. Мы 
постараемся смягчить основные требования по органи-
зации хранения в случае, если сельхозтоваропроизво-
дители обеспечат невозможность попадания сточных 

вод в почву, произведут закольцовку, изоляцию от 
грунта. На какой-то переходный период принимается 
даже целлофан. Но требования довольно жесткие. Если 
у кого-то из предприятий возникает острая проблема с 
Россельхознадзором и Росприроднадзором, мы готовы 
комиссионно выезжать, искать компромиссы. Пролон-
гировать решения о привлечении к ответственности. 
Есть указания Генеральной прокуратуры, в котором 
указывается Саратовская область как регион, имеющий 
проблемы по размещению отходов животноводства. Мы 
будем работать в оперативном порядке по каждому 
субъекту. Есть проблемы в «Трудовом», мы постараем-
ся и ему помочь. К сожалению, такой у нас закон.

Говно
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР 1
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АГРО-ИНФОРМ

Конюху, убирающему навоз, кажется, что нет ничего страшнее, чем мир 
без лошади. Любая попытка объяснить ему, как безобразно существование  

человека, всю жизнь сгребающего горячее дерьмо, – идиотизм.
Генри Миллер, американский писатель

вопрос
своих полях или землях. Он должен 
отходы перерабатывать либо утили-
зировать. Переработка этих отходов 
и реализация требуют обязательного 
соблюдения закона об отходах. То есть 
у вас должен быть паспорт отхода, ус-
ловия переработки, условия сертифи-
кации  продукта, который получится в 
результате. 

Некоторые фабрики, например «Воз-
рождение 1» заявляют: мы имеем лишь 
30 гектаров земли, и весь объем полу-
чаемого помета там все сожжет. Такие 
фабрики, на мой взгляд, должны ду-
мать, как этот навоз перерабатывать. 
А если они хотят от него получать при-
быль, то они должны строго следовать 
закону «Об отходах производства и 
потребления». То есть по полной це-
почке.

Те сельхозтоваропроизводители, 
которые имеют возможность использо-
вать переработанный навоз, который 
при определенных условиях перешел в 
удобрения и используется ТОЛЬКО на 
СВОИХ земельных участках, для них 
существует упрощенная схема. Вот что 
пишет заместитель Министра - руково-
дитель Федерального агентства лесного 
хозяйства И.В.Валентик: «…в случае 
отнесения навоза, помета и других 
органических веществ и материалов, 
которые образуются в животноводстве 
в результате содержания сельскохо-
зяйственных животных и являются про-
дуктами жизнедеятельности последних, 
к продукции и (или) их использования 
в качестве промежуточных (побоч-
ных) продуктов для собственных нужд 
требования природоохранного зако-
нодательства, включая требования к 
получению лицензий на деятельность 
по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов 
опасности, оформлению паспортов, 
разработке проектов нормативов обра-
зования и лимитов на их размещение, 
расчету и внесению платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
при размещении отходов производства 
и потребления на такие навоз, помет, 
органические вещества и материалы 
распространяться не будут». 

Если сделать обзор законов, кото-
рые на сегодняшний день действуют, 
и межгосударственных стандартов по 
отдельным видам помета, основные 
претензии – отсутствие специализиро-
ванных бетонированных площадок для 
хранения до 12 месяцев. Мы считаем, 
каждому сельхозтоваропроизводите-
лю просто необходимо иметь паспорт 
отходов. Вроде бы министр говорит, 
что можно прожить и без него, но, с 
другой стороны, закон написан так, что 
без этого паспорта  вы просто никуда 
не денетесь. Вы сунетесь на полигон, а 
полигон вам скажет: дайте нам паспорт 
отходов. 

Хотим мы или не хотим, хотя бы один 
раз, но его надо сделать. Вы отлично 
знаете, что образуется  у вас в резуль-
тате жизнедеятельности животных и в 
каком количестве. Далее нужно раз-
работать технические условия компо-
стирования, если вы собираетесь ис-
пользовать навоз у себя в хозяйстве. То 
есть, на какой площадке (бурты, кучи, 
навалом) и что с ним будет происхо-
дить. Например, внесение веществ, 
ускоряющий процесс компостирования 
и переработки. Обязательно  нужно 

вести журнал регистрации отходов, 
в котором  будет отмечаться партия 
навоза. Она просуществовала 11 ме-
сяцев, в лабораториях, которые име-
ются практически на каждой фабрике, 
должны дать заключение, что отходы с 
точки зрения ветеринарии безвредны. 
После того как вы по своим ТУ получи-
ли удобрение, вы можете его вносить 
на СВОИ поля в разумных количествах. 
Потому что мы знаем организации, 
которые складируют навоз метровым 
слоем, а потом перепахивают. Это не-
серьезно, дозы должны соблюдаться. 

К удобрениям, которые вносятся на 
поля, тоже применяются межгосудар-
ственные стандарты по хранению, но 
они более мягкие, позволяют сделать 
простую подстилку из соломы и на ней 
уже хранить перед тем, как внести.

Повторюсь, законодательство об от-
ходах постоянно совершенствуется. 
Недавно получили письмо от нового 
руководителя Росприроднадзора (на-
значена Светлана Радионова, ранее 
занимавшая пост замглавы Ростехнад-
зора. – Ред.) о том, что отходы жиз-
недеятельности животных необходимо 
учитывать в территориальных планах 
по размещению отходов. Что это та-
кое, мы пока не знаем. Я так понял, 
что планируется работа и с частниками, 
которые содержат в сельской местности 
скотину.

Голос из зала: Кто разрабатывает 
ТУ на навоз?

Бородин: Каждое предприятие раз-
рабатывает и утверждает ТУ самостоя-
тельно в случае, если вы не собирае-
тесь им торговать. Если собираетесь, 
приходите к нам. Это совершенно дру-
гой порядок, длинный, и нужно полу-
чить в Москве лицензию на продажу.

Голос из зала: Не секрет, что в не-
которых ЛПХ  участников содержится 
до 100 голов КРС. Как с ними работать? 
Какие меры к ним можно применять? 
Что они должны делать? Ведь в законе 
не прописано, сколько животных име-
ет право держать обычный владелец  
ЛПХ.

Бородин: Отвечу экспромтом. Если 
это бабушка с одной коровкой, то вряд 
ли кто-нибудь ее тронет. А вот если у 
человека 100 голов, то он занимается 
индивидуальным предприниматель-
ством. Есть «Закон о земле», наносится 
ущерб почве и за это предусмотрена не 
только административная ответствен-
ность землевладельца, но и уголовное 
преследование.

Александр Владимирович также на-
помнил, в чем разница между Россель-
хознадзором и Росприроднадзором. 
Земли сельхозназначения курирует 
Россельхознадзор. Росприроднадзор – 
все остальные, в том числе земли сель-

хозназначения, на которых находятся 
объекты недвижимости. 

КОМУ ПОНАДОБИЛОСЬ ДЕЛАТЬ 
ИЗ ДЕРЬМА ПУЛЮ?

На последний вопрос «к доске» вы-
шла отвечать Татьяна Николаевна 
Крылова, заместитель начальника 
управления государственного эколо-
гического надзора-начальник отдела 
охраны окружающей среды министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Саратовской области, которая не про-
сто всех утомила, но и порядком разо-
злила из-за нудного цитирования уже 
названных документов: Наша позиция 
такая: во всех муниципальных обра-
зованиях разработаны правила бла-
гоустройства, в которых прописано, 
где что складируется, как  убирается 
этот навоз, – прописаны требования к 
каждому домовладению. За нарушение 
правил благоустройства предусмотрена 
административная ответственность по 
ст. 8.2. Протоколы составляют полно-
мочные сотрудники органов местного 
самоуправления и рассматривают на 
административных комиссиях в райо-
нах. 

Министерство природных ресурсов и 
экологии Саратовской области в свою 
очередь тоже делало запрос в Минпри-
роды РФ, и мы получили ответ, несколь-
ко отличный от той позиции, которую 
высказал Росприроднадзор. Ответ да-
тирован 18 сентября 2017 года, то есть 
имеется более свежая информация.

Во-первых, то, что касается навоза: 
он подпадает и под критерий «отхо-
ды», и может является «продукцией», 
которая реализуется. В зависимости 
от этого различные требования. На 
основании статьи 14 (Требования к 
обращению с отходами I - V классов 
опасности)  ФЗ  N 89  «Об отходах 
производства и потребления», «Инди-
видуальные предприниматели, юриди-
ческие лица, в процессе деятельности 
которых образуются отходы I - V клас-
сов опасности, обязаны осуществить 
отнесение соответствующих отходов 
к конкретному классу опасности для 
подтверждения такого отнесения в 
порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти. Подтверждение 
отнесения отходов I - V классов опас-
ности к конкретному классу опасно-
сти осуществляется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти». Это то, о чем говорил Алек-
сандр Владимирович, то есть оформле-
ние паспортов. То есть в любом случае 
на этапе образования навоза оформ-
ляется паспорт отходов. Порядок уста-
новлен, пока не требует регистрации 

в Росприроднадзоре, фермер сам его 
разрабатывает и  подтверждает класс 
опасности проведением инструмен-
тальных исследований. 

В статье 11. ФЗ №89 «Требования 
к эксплуатации зданий, сооружений и 
иных объектов, связанных с обраще-
нием с отходами» говорится о том, что 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели при эксплуатации 
зданий, сооружений и иных объектов, 
связанной с обращением с отходами, 
обязаны разрабатывать проекты нор-
мативов образования отходов и лими-
тов на размещение отходов в целях 
уменьшения количества их образова-
ния, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА. Также запрещается ввод в 
эксплуатацию зданий, сооружений и 
иных объектов, которые связаны с об-
ращением с отходами и не оснащены 
техническими средствами и техноло-
гиями обезвреживания и безопасного 
размещения отходов. Разрабатывается 
инвентаризация объектов размещения 
отходов и устанавливается норматив 
образования отходов.

Заметим, в своем цитировании доку-
мента Татьяна Николаевна, увлекшись, 
произнесло слово сельскохозяйствен-
ные отходы, однако в самой статье нет 
ни слова ни  про сельскохозяйственные 
отходы, ни про сельхозтоваропроизво-
дителей.

Говоря про экологическую эксперти-
зу, Крылова напоминает, что все объ-
екты хранения отходов, их строитель-
ство и ввод в эксплуатацию, подлежат 
экологической экспертизе, причем  НА 
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ.

Валерий Владимирович Наумов,  
представляющий интересы 12 птице-
фабрик области, задает вопрос: Кто ее 
проводит? Кто этим занимается?

Крылова: Министерство природных 
ресурсов Российской Федерации.

Наумов: А есть какие-то на местах 
организации? Какие документы пода-
вать?

Крылова: Экологическая эксперти-
за, повторяю, проводится Министер-
ством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

Наумов: Нужно туда заявку пода-
вать?

Крылова: Чтобы туда подать доку-
мент, нужно его разработать.

Наумов: Да это понятно! Но пока 
нет вообще никакой информации, где 
можно провести эту экологическую 
экспертизу.

Крылова: Через министерство…
Наумов: Это долгий путь, вы же 

сами понимаете. А с нас уже сейчас 
требуют.

Крылова: Федеральным законом от 
10.01.2002 N 7-ФЗ  «Об охране окружа-
ющей среды» пункт 4.2 предусмотрено, 
что объект, оказывающий негативное 
воздействие на среду, должен быть по-
ставлен на учет и этому объекту при-
сваивается государственный номер. 
Критерии, на основании которых осу-
ществляется отнесение объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III 
и IV категорий, устанавливаются По-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.09.2015 N 1029. 
В основном критериями отнесения к 
объектам негативного воздействия 
1-4 категории является осуществление 

деятельности по обезвреживанию или 
размещению, хранению и захоронению 
отходов. То есть все объекты по хране-
нию и захоронению отходов относятся 
к объектам 1-2 категории и подлежат 
регистрации в Росприроднадзоре.

Дальше идет интересный момент…
Тут Татьяна Николаевна фактически 

читает ту же самую выдержку из  разъ-
яснений Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федера-
ции, опубликованных 24.05.2016 года, 
которую уже цитировал Бородин.

Крылова: Какие необходимо вы-
полнить условия, чтобы отнести навоз 
и помет к «продукции»? 

Далее докладчик читает тот же са-
мый текст, только двумя абзацами вы-
ше:

По мнению Минприроды России, 
навоз, помет и иные органические 
вещества и материалы, образующи-
еся в животноводстве в результате 
содержания сельскохозяйственных 
животных и являющиеся продуктами 
жизнедеятельности последних, после 
их обезвреживания и обеззаражива-
ния в соответствии с указанными вы-
ше санитарными правилами, а также 
органические удобрения на их основе 
могут быть реализованы в качестве 
продукции при соблюдении ряда ус-
ловий, а именно:

– при наличии уставной, проектной, 
технологической и иной документации, 
позволяющей относить указанные на-
воз, помет, иные органические веще-
ства и материалы, образующиеся на 
предприятии в результате хозяйствен-
ной и иной деятельности, к продукции;

– при наличии разработанных и 
утвержденных технических условий 
для удобрения (или подобные про-
дукты) на основе указанных навоза, 
помета, иных органических веществ и 
материалов, которые учитывают госу-
дарственные и отраслевые стандарты, 
санитарно-гигиенические нормативы и 
правила, природоохранные требования 
и соответствующие нормам законода-
тельства о техническом регулировании, 
а также при наличии технологическо-
го регламента на такие навоз, помет, 
органические вещества и материалы;

– при реализации юридическим 
лицом или индивидуальным предпри-
нимателем указанных навоза, помета, 
иных органических веществ и матери-
алов сторонним лицам на договорной 
(в том числе на безвозмездной) основе 
в соответствии с уставной и иной до-
кументацией;

– при отражении в хозяйственном, 
бухгалтерском учете предприятия опе-
раций с указанными навозом, пометом, 
иными органическими веществами и 
материалами в качестве операций с 
продукцией.

В случае реализации продукции 
третьим лицам, необходимо соблюдать 
основные требования ФЗ №109 «О без-
опасном обращении с пестицидами и  
ядохимикатами» в соответствии с ко-
торым установлен запрет на оборот, в 
том числе производство и применение 
удобрений биологического происхож-
дения, которые не внесены в «Государ-
ственный каталог пестицидов и агрохи-
микатов, разрешенных к применению 
на территории РФ». 

ОКОНЧАНИЕ СТР. 10



10
21 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Далее опять следуют цитаты и, на-
конец, сотрудница минприроды отры-
вается от бумажки.

Крылова: Как мы использовали это 
письмо в своей работе? На этапе, когда 
помет или навоз не приобрели свойства 
товара, они являются отходами. К ним 
применяются все требования законо-
дательства об отходах производства 
и потребления. Но если предприятие 
решило перевести его в товар, то при-
меняются требования к продукции. В 
заключение хочу сказать, что на самом 
деле существенно изменились приро-
доохранные требования к предпри-
ятию, с этого года изменилась отчет-
ность и нормативы, обязательно для 
предприятий, где образуются отходы, 
наличие первичного учета этих отходов 
и паспортов. 

Если предприятие относится к объ-
ектам 1-2 категории, сдают отчет 2-ТП 
(отходы) в Росприроднадзор. Если 
они относятся к 3-4 категории, сдают 
«Сведения об образовании, отработке, 
утилизации, обезвреживании, транс-
портировании и размещении отходов 
производства» как субъекты малого и 
среднего предпринимательства. Обя-
зательным требованием с этого года 
стало ведение программ производства 
экологического контроля и сдача отчет-
ности о результатах производственно-
экологического контроля. Срок сдачи 
– до 25 марта. Предлагаю опубликовать  
на сайте нашего ведомства письмо для 
вашего ознакомления.

Валерий Владимирович Наумов,  
кажется, больше всех взволнован раз-
говором: Все то же самое. Что продукт 
ты будешь делать, что отходы соби-
рать. И там, и там нужно сочинять одни 
и те же документы. Отходы  3 класс – 
это жидкий непереработанный помет, 
4 класс – помет переработанный. Даже 
если мы его переведем в 4 класс, от-
ходом он быть не перестанет. А отходы, 
по существующему земельному зако-
нодательству, нельзя вносить в землю. 
Как же здесь быть?

 Никто из сидящих в зале не знает, 
как документы оформить, к кому об-
ратиться. Вот вы и расскажите, дайте 
перечень. А то вы отбиваетесь одной 
только фразой: «техническая докумен-
тация».

ДЕНЬГИ В ПРИНЦИПЕ
НЕ МОГУТ ДУРНО ПАХНУТЬ

Тут не выдержала Ольга Евге-
ньевна Хилько. Она вышла к ми-
крофону, чтобы еще раз повторить 
азы: Когда в цехах накапливается 
помет, вы его вывозите на площадку 
временногохранения, на 11 месяцев. 
Уже в самом начале вы должны для 
себя решить, будете ли вы с ним что-
то делать, или отправите на полигон, 
заключив с лицензирующей компанией 
договор. В случае если вы принимае-
те решение, что это у вас «побочный 
продукт», объем, который вы вывозите 
из цехов, собирается на площадке на-
копления партиями. В зависимости от 
того, когда вы его вывезли. 

Скопились, к примеру, у вас на 
площадке 50 тонн сырья, получилась 
партия. Теперь вы ее либо биологи-
ческим способом компостируете, либо 
смешиваете с опилками, соломой и 
прочим. К тому времени у вас должно 
быть разработано ТУ на основе ГОСТов, 
и в техусловии должен быть расписан 
весь цикл переработки. На препарат, с 
которым вы работаете, должен иметься 
сертификат о том, что он соответствует 
всем экологическим требованием. Там 
же должно быть написано, сколько 
времени вы им пользуетесь. Как толь-
ко время, установленное в инструкции 
к этому препарату, проходит, вы го-
ворите: нам нужно сделать анализы. 
Либо на удобрение, полученное на 
основе отходов животноводства, либо 
на удобрение на основе куриного по-
мета. Берете анализы данной партии и 
оформляете паспорт качества. В этом 
документе должно быть четко указано: 
данная партия, все 50 тонн, соответ-
ствует всем санитарно-гигиеническим 
и экологическим нормам. 

Далее вы этот «продукт» оприхо-
дуете, но с самого начала ясно: после 
переработки, «на выходе» вы получите 
всего лишь 30 или 40 тонн. Потому что 
навоз потеряет воду, станет меньшей 
фракции и так далее. На конечные 30 
тонн продукта вы имеете сертификат, 
ТУ и в этом ТУ написано, сколько дан-
ного удобрения нужно внести на поля. 

Когда к вам приходит представитель 
контролирующего органа, вы ему гово-
рите: вот у меня на данную партию в 
30 тонн имеется сертификат качества и 
20 тонн из них я уже вывез на такой-то 
участок. Приходит Россельхознадзор и 
проверяет, так ли это или нет. Вот о 
чем идет речь.

Данная цепочка, к примеру, у «Воз-
рождения 1» не прослеживается. У них 
есть ТУ, они вываливают помет в че-
ки, сколько и какое время отходы там 
лежат, неизвестно. Потом добавляется 
очередная партия и тоже лежит, а ког-
да чек наполняется, они все это «до-
бро» вывозят на земельный участок. 
Тогда  мы задаем вопрос: у вас лежит 
куча прямо на земле, дайте паспорт, в 
котором бы говорилось о содержимом 
кучи. Что в ней нет гельминтов, свинца 
и прочего. Представители птицефабри-
ки этого сделать не могут.

Если же в результате ферментации 
у вас образовалось 5 тон удобрений, 
и вы их оприходовали как конечный 
продукт, они должны у вас лежать на 
площадке с твердым покрытием. Тут 
в действие вступает Федеральный за-
кон от 19.07.1997 N 109-ФЗ (ред. от 
17.04.2017) «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами». Так 
понятно?

Наумов: Задавайте вопросы. Вы 
представляете, сколько нужно офор-
мить документов, чтобы получить ли-
цензию или разрешение на продукт?!

Хилько: Лицензия на продукт нуж-
на. Для этого у вас есть ТУ. Еще раз 
повторюсь: на площадке накопления 
вы приходуете отходы по бухгалтер-
ской отчетности, потому что с момента 
накопления это уже не навоз, а сырье. 
Его количество не может быть беско-
нечным – оно приходуется партиями. 
С этим сырьем проводятся какие-то 
технологические процесс, которые про-
писываются в ТУ. И вы, когда прошли  
цепочку преобразования, получаете 
готовый продукт. 

Но если вы будете использовать 
удобрение для собственных нужд, вам 
никакой государственной регистрации  
на удобрение не требуется. Стоит вам 
его дать кому-нибудь на сторону, да-
же подарить соседу или населению, 
вы должны иметь «Свидетельство о 
государственной регистрации» в «Го-
сударственном каталоге пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к приме-
нению на территории Российской Фе-
дерации». Получить его можно только 
в Москве.

Наумов: Вы представляете себе, что 
это такое? Все круги ада надо пройти.

Ерофеев: Лицензия нужна лишь в 
том случае, если торговать навозом 
как удобрением. Тогда он переходит 
из разряда «навоз» в «удобрение».

Наумов: Половина саратовских пти-
цефабрик вообще без земли, поэтому 
хотят или не хотят они будут вынужде-
ны оформлять помет как продукт. Или 
утилизировать. А куда вообще такие 
вещи утилизируются?

ВОТ УЖ ГДЕ НЕТ
ПОЛНОЙ ЯСНОСТИ

Александр  Владимирович Мига-
чев, начальник отдела земельно-
го надзора Россельхознадзора по 
Саратовской области: После таких 
подробных  разъяснений мне добавить 
особо нечего. Скажу лишь о полномо-
чиях нашего органа. Мы ведем надзор 
за землями сельхозназначения. В 2018 
году занимались проверками предпри-

ятий, в которых образуются данный 
вид отходов. Они подтвердили, что 
имеет место быть размещение отходов 
животноводства на землях сельхозназ-
начения. 

До момента, пока навоз не оказы-
вается на землях сельхозназначения, 
он находится в подведомстве других 
организаций. 

Если вы его складируете на землях 
сельхозназначения и он считается от-
ходом, получается, что вы нарушаете 
Земельный кодекс и идет захламле-
ние земель сельхозназначения. Как 
следствие – поскольку навоз содержит 
большое количество химических ве-
ществ – происходит порча земель. У нас 
есть подведомственная лаборатория, в 
которой мы исследуем образцы почвы и 
частенько выявляем превышение. 

Если говорить о птицефабрике «Воз-
рождение 1», то нами было обнаружено 
превышение содержания цинка в по-
чве, что повлекло за собой серьезные 
последствия. Был рассчитан и предъ-
явлен ущерб, сегодня работы по его 
ликвидации уже проводятся, но это 
довольно длительный этап. Напоми-
наю, вред почве можно нанести еже-
моментно, а на  устранение потребу-
ется несколько лет. Все это делается 
на основании проекта рекультивации, в 
рамках его и происходит восстановле-
ние показателя плодородия почв.

Хотелось бы отметить, что суммы 
штрафов достаточно приличные: для 
юридических лиц от 400 до 700 тысяч 
рублей. Если речь идет о простом за-
хламлении земель сельхозназначения. 
Если это порча, то штрафные санкции 
плюсом к руководителям. Ущерб может 
быть возмещен в натуральном виде, то 
есть с помощью проведения рекульти-
вации или путем перечисления денеж-
ных средств в казну. Нами проводятся 
мероприятия для добровольного возме-
щения ущерба, а в случае несогласия 
выходим с иском в суд. 

Перед внесением в почву данного 
отхода необходимо получить все нор-
мативные документы, которые свиде-
тельствуют об отсутствии загрязняю-
щих почву веществ, чтобы потом не 
сталкиваться с Россельхознадзором.

Вопрос из зала: Удалось ли вы-
яснить, откуда в помете взялось такое 
количестве цинка?

Мигачев: Источники мы не выяс-
няем, но, как правило, дело в кормах. 
Тяжелые металлы имеют способность 
накапливаться и опускаться в нижние 
горизонты, а потом, когда чек осво-
бождается, перепревший помет несет 
в себе большую концентрацию загряз-
няющего вещества.

У нас в регионе у каждого контро-
лирующего органа есть лаборатории, 
которые делают анализы и на класс 
опасности, и на содержание опасных 
веществ. Получайте на партии про-
токолы испытаний и вывозите на соб-
ственные земли как удобрения с со-
ответствующими рекомендациями по 
нормам внесения на гектар.

Бородин: Если следовать межгосу-
дарственным договоренностям, то даже 
под тем навозом, что вы вывозите на 
поля, но не успели разбросать, должна 
быть какая-то прокладка из опилок и 
соломы, чтобы ничего лишнего в почву 
не попадало.

Петр Александрович Пампуха, ге-
неральный директор ООО «Степное» 
Калининского района: Пять месяцев 
в году скот находится на летних лаге-
рях, которые расположены довольно 
далеко от фермы. Какие требования 
предъявляются к навозу из летнего 
лагеря?

Бородин: Вспомните, как вы рань-
ше поступали: сгребали весь навоз в 
отдельный бурт, обваловывали, чтобы 
содержимое не растекалось, а через 
год перепревший навоз отправляли на 
поля. Сделай технические условия и 
поступай точно так же, как и с навоз-
ом от фермы.

Пампуха: Если везде делать бетони-
рованные площадки, вы понимаете, во 
что это для нас обернется?!

Мигачев: Понимаем, но в законо-
дательстве одинаковые требования 
прописаны и для стационарных, и для 
временных площадок. Одинаково! И 
требования Земельного кодекса рас-
пространяется на всё.

Бородин: У вас есть только два вы-
хода: либо весь навоз с летней «кал-
ды» перевозить на основную площад-
ку, либо делать в поле основательную 
площадку, благо сейчас столько раз-
ной пленки и изолирующих материалов 
производится. Можно использовать их, 
чтобы исключить контакт с почвой. Вам 
ведь немного нужно, дойка длится от 
силы три часа, а все остальное время 
корова пасется.

Наумов: Чтобы перевезти навоз с 
летней дойки до основного места хра-
нения, нужна ли лицензия? А, кстати, 
сколько вообще лицензий уже полу-
чено?

Бородин: В пределах своего хозяй-
ства никакой лицензии не нужно. 

На сегодняшний день ни одной ли-
цензии мы не выдали, но к нам уже 
обратился ряд сельскохозяйственных 
предприятий, достаточно удаленных от 
Саратова. Они уже поняли, что девать-
ся некуда, определили места для хра-
нения навоза, разработали техусловия 
его использования. Знают, что у них 
будет тысяча тонн, разделили земель-
ный участок на четыре части, опреде-
лили объемы. Пройдут 12 месяцев, они 
отправят пробы в лабораторию, будут 
вносить навоз на законных основаниях 
как органическое удобрение для себя. 
На 7 тысячах гектаров. Мы не только 
стремимся наказывать, но и оказывать 
методологическую помощь.

Лицензия нужна в случае, если хо-
зяйство будет из навоза производить, 
к примеру, пелетты для сжигания, 

применять в других удобрениях. То 
есть если оно хочет с навоза получать 
прибыль, тогда лицензию ему будет вы-
давать Москва.

Если у племзавода «Трудовой» Марк-
совского района на момент проверки 
был всего один отстойник для навоза, 
проекта до сих пор нет, нет технологи-
ческого решения вопросов, то в свино-
комплексе «Хвалынский» жидкий навоз 
и у них места складирования разделе-
ны на четыре лагуны. Заполнили одну, 
складируют в другой, а за это время 
первая партия перерабатывается, дви-
жение идет, процесс аэрации происхо-
дит, и в таком же порядке они вывозят. 
У них имеется своя аттестованная ла-
боратория, которая дает заключение, 
никаких вредных веществ на поля не 
попадает.  

Тихонова Елена Сергеевна, ге-
неральный директор ООО «СКХ», 
Хвалынский и Энгельсский рай-
оны: Свинокомплекс «Хвалынский» 
имеет большой опыт работы с отхо-
дами, даже сложилась судебная прак-
тика относительно вопроса, признать 
навоз отходом или продуктом. И не 
со всем сказанным в этой дискуссии 
я согласна. Решением суда в нашем 
производстве навоз не является отхо-
дом. Пути преобразования «отхода» в 
«продукт» в принципе не бывает. Если 
навоз признан отходом, то прямая до-
рога получить лицензию и обезвредить, 
утилизировать на зарегистрированных 
полигонах. Потом признать продуктом 
его нельзя. Никак! Даже если потом 
вы делаете все исследования, получи-
те сертификат качества, из «отхода» 
«продукт» в принципе получить невоз-
можно. Установленный факт. Поэтому 
предприятие должно само для себя 
определиться, исходя из норм закона, 
что у него будет в итоге: «продукт» или 
«отход». Если нет собственных полей, 
вы должны получить на «отход» лицен-
зию, обеззаразить и вывезти на поли-
гон, которого на территории области 
просто-напросто нет. Их нет вообще 
нигде в стране в принципе. 

Если вам повезло – у вас есть поля, 
разрабатывайте технические условия 
на продукт, соблюдайте всю техноло-
гию, получайте сертификат качества, 
вносите по  утвержденным нормативам 
на поля. Но запомните: свинокомплекс 
«Хвалынский» никакого навоза не вы-
рабатывает.

И при этом у ООО «СКХ» в Хвалын-
ском  районе  имеется  хранилище  
на 6 тыс м3, и  в Энгельсском – на 
40 тыс.м3.

Наумов: Нет четкого понимания, что 
такое «отходы». У вас это «сырье» для 
производства органического удобре-
ния. Слова «отходы» не должно быть 
вообще.

Бородин: Межгосударственными 
нормативами определено: навоз КРС 
способен нанести вред в течение одно-
го года, а помет птиц – 12 лет. Жидкий 
навоз от свинокомплекса имеет 3 класс 
опасности, и он никогда не перегниет, 
а лишь забродит.

Тихонова: Вы меня извините, но вы 
опять не правы. Потому что такие круп-
ные комплексы, как наш, где содер-
жится больше 6 тысяч свиней, должны 
оборудоваться сепараторными установ-
ками. Сепаратор мгновенно понижает 
класс опасности с третьего на чет-
вертый. И в ходе выездной проверки 
Росприроднадзора мы установили этот 
факт. Сепаратор отделяет фракции на 
жидкую и твердую. А вот в Акатной Ма-
зе Хвалынского района у нас маленькое 
поголовье и никакого сепаратора нет, 
там сразу все идет в сток, просто уве-
личивается срок хранения на три меся-
ца. И обеззараживается естественным 
способом. Но в любом случае является 
сырьем, а не отходом.

Ерофеев: Давайте немножко осты-
нем, возможно, где-то есть упущение 
законодательства. Тем не менее, жизнь 
нас заставит упорядочить все наши от-
ношения. 

Записала Светлана ЛУКА

АГРО-ИНФОРМ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 1, 8-9

ПРОБЛЕМА ВЕКА

Говно вопрос
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Театр начинается вешалки, а 
«Саратов-Агро. 2019» – с сель-
хозтехники. Точнее, с экспозиции 
под открытым небом у Дворца 
спорта. Она как бы предупреждала 
о скромном по размеру масштабе 
всего действа. Пять компаний с не 
самыми маленькими портфелями 
техники уместились на площади, 
сопоставимой с размером среднего 
офиса. Впрочем, это не помешало 
мерзнущим менеджерам (19 фев-
раля погода не баловала: хоро-
ший «минус» и сильный ветер) 
радушно встречать немногочис-
ленных аграриев-гостей выставки, 
душевно рассказывать про свое 
«железо» и не менее приветливо 
провожать к своим стендам и го-
рячему чаю внутрь выставочного 
павильона.

Одно из самых удачных мест за-
нял резидент белорусских комбайнов 
ПАЛЕССЕ (ныне – ДЕСНА ПОЛЕСЬЕ из 
Брянска), производственно-торговая 
компания «Полесье».

– Берем опрыскиватель, – начал 
свою презентацию специалист отде-
ла продаж техники Антон Сергеевич 
Еретин. – Прицепной агрегат ОП-2500 
серии «Арго» производства «Казань-
сельмаш». 

Как утверждает менеджер «Поле-
сья», это самый крупный завод в Рос-
сии по производству опрыскивателей. 

Машина представляет собой шасси 
с баком на 2500 литров и полностью 
гидрофицированной штангой 18, 21,6 
или 24 м. Ширина колеи  изменяется 
от 1,4  до  1,8 м.  Дорожный  просвет 
– 70 см. Агрегатируется с тракторами 
класса 1,4 (МТЗ-82). Опционально мож-
но установить бортовой компьютер и 
GPS-навигатор. Универсальная машина 
для обработки различных культур. 

Производство налажено (с 2007 года), 
конструкция надежная, ремонтопригод-
ность высокая. Поэтому и опрыскиватель 
один из самых популярных в стране.

Рядом примостился любимец посети-
телей летней выставки «Саратов-Агро» 
мини-трактор Скаут T-15. Почти игру-
шечная синяя «машинка» оснащается 
двигателем до 24 л.с., а также набором 
сельскохозяйственных и коммуналь-
ных агрегатов. Будь то 2-корпусный 
плуг, косилка, щетка или ротор для 
уборки снега.

Не самый очевидный экспонат сре-
ди прицепных орудий – кабина для 
трактора серии Т-150 (ХТЗ, ХТА, ПТЗ). 
Производится она там же, где и тех-
ника торговой марки «Слобожанец», 
– на ООО «Агроимпорт-Техник плюс» 
(Белгородская область, г. Щебекино). 
Как отметил Антон Еретин, в стране 
очень много тракторов на базе Т-150, 
зачастую, с целой ходовой, но абсо-
лютно «убитой» кабиной. Поэтому 
комфортабельные (с кондиционе-
ром и шумоизоляцией) белгородские 
«скворечники» пользуются большим 
спросом. 

Тут же расположился один из самых 
распиаренных отечественных почвоо-
брабатывающих брендов барнаульский 

«Алмаз», с плугом FINIST ПЛНУ-8х40. 
Все менеджеры «Полесья» в один го-
лос хвалят предприятие за качество 
металла, выросшее после недавнего 
объединения с Алтайским научно-ис-
следовательским институтом техноло-
гии машиностроения (АНИТИМом).

На «Саратов-Агро.2019» было вы-
ставлено орудие, разработанное спе-
циально для нашего региона в конку-
рентной борьбе со светлоградскими 
плугами. Как отметил присутствующий 
на стенде «Полесья» директор по реги-
ональному развитию компании «Алмаз» 
Владимир Анатольевич Файфер, рань-
ше у предприятия из Барнаула не было 
плугов, соответствующих тяжелым по-
чвам Поволжья.

– Пару лет назад мы уже пытались 
запустить его в серию, – признался 
Владимир. – АНИТИМ весь 2017 год 
исследовал опытные образцы, но не 
рекомендовал их к производству из-
за недостаточной надежности. Еще год 
потребовался на доработку. Результат 
– плуг лемешный навесной усиленный 
8х40, его раме и рабочим органам не 
страшны саратовские «чемоданы». 

И ценник на новый FINIST, по сло-
вам Владимира Файфера, будет скром-
нее, чем у аналогов других отечествен-
ных производителей. Не говоря уже об 
импортных орудиях. 

Странно было бы, если б стенд ком-
пании «Полесье» оказался без бело-
русской техники. Ожидание нас не об-
мануло. Первая находка – культиватор 
КПМ-8У (ЕВРО) завода ПООО «Техмаш», 
г. Лида. Восьмиметровое орудие пред-
назначено для предпосевной обработ-
ки и парования. Вторая – картофелеу-
борочный комбайн ККУ-1 от этого же 
предприятия. Трехтонный прицепной 
(класс трактора 1,4) агрегат работает 
на гребневых посадках с междурядьем 
70-75 см, способен терпеть поля, засо-
ренные камнями (до 28 тонн на гектар). 
Также этот комбайн применяется для 
уборки лука.

Еще один «привет» из союзного го-
сударства – протравливатель ПС-20 
от могилевского ООО «Ремком». Про-
веренная временем машина на элек-
трическом ходу производительностью 
до 22 тонн в час, если мы говорим о 
пшенице.

Агрегат этого же завода и этого же 
модельного ряда привезла в Саратов 
компания  ООО  «Агротехника»  из 
г. Волжский Волгоградской области. 
Их ПС-10 обладает меньшей произво-
дительностью (до 11,6 тонн в час) и 
меньшими габаритами.

В центре внимания всех, без ис-
ключения, посетителей выставки ока-
зались телескопические погрузчики 
Faresin. Этот итальянский бренд, как 
утверждает менеджер по продажам 
Михаил Мошков, ничуть не хуже ли-
деров рынка – Manitou и JCB. Качество 
на уровне, а цена… Как и везде, все 
зависит от комплектации и комфорт-
пакетов кабины.

На зимнюю версию «Саратов-Аг-
ро.2019»  волгоградцы привезли два 
«телескопа». Faresin 6.26 – вылет 

стрелы на 6 метров и грузоподъем-
ность 2,6 тонны – и его старшего бра-
та, Faresin 7.30 (да, все верно, 7 ме-
тров стрела и 3 тонны «тягла»).

Не менее интересными были ору-
дия отечественных производителей-
партнеров «Агротехники». Например, 
шестиметровая дисковая борона БДМ 
6х2 А ПС под трактор 190-200 л.с. от 
ООО «БДТ-Агро». Бюджетный аналог 
всем известного орудия Catros. 

Живейший интерес посетителей 
вызвала ротационная мотыга МРН от 
самарского завода ООО «Сармат». 
Вернее, отличное качество рабочих 
органов этого шестиметрового орудия. 

Свою порцию аплодисментов по-
лучил чизельный плуг ПЧН-2,7 от 
ОАО «Светлоградагромаш» (точнее, 
его российского представительства 
– ООО ТД «АгроМашТрейд»). Орудие 
предназначено для рыхления почвы 
на глубину до 45 см.

Кроме стенда под открытым не-
бом, «Агротехника» организовала 
экспозицию внутри Дворца спорта. В 
нее вошли прицепной опрыскиватель 
ГВАРТА 6 производства Группы Ком-
паний «Агротех-Гарант», г. Воронеж. 
Что можно о нем сказать? Штанга 24 
метра (у седьмой Гварты – 27 метров), 
механизм подъёма параллелограмного 
типа, высота опрыскивания – 0,5-1,8 
м. Концевая секция снабжена проти-
воударным механизмом (при встрече 
с препятствием она складывается). 
Конструкция позволяет независимо из-
менять угол наклона левой и правой 
сторон штанги опрыскивателя.

Чуть ли не самый стильный (если 
не считать красный Farisin, конечно) 
элемент экспозиции от «Агротехни-
ки» – пресс-подборщик серии NB ООО 
«Навигатор – Новое машиностроение», 
Пермь. Его достоинства не ограничи-
ваются красивой серо-оранжевой 
окраской и обтекаемым дизайном. 
Это высокопродуктивный агрегат с 
фиксированной камерой прессования 
диаметром 1,2 и 1,5 м. Он трамбует 
любую массу независимо от влажно-
сти: сенаж, силос, сено из однолетних 
и многолетних трав, солому и даже 
лен на паклю. NB универсален и мо-
жет быть встроен в любую технологию 
заготовки кормов.

В качестве наглядного пособия ком-
пания из Волгоградской области пред-
ставила стенд с различным рабочими 
органами от ООО «БДТ-Агро». Главная 
цель – показать все подшипниковые 
узлы в разрезе и объяснить, как за-
висит надежность дискатора от угла 
наклона рабочего органа к стойке.

***
Но вернемся на мороз. Еще одно 

наглядное пособие, только для изуче-
ния сеялок, организовала саратовская 
компания «ПЗК». Фирма, начинав-
шая с зернового трейдинга (отсюда 
и название – «Поволжская зерновая 
компания»), сейчас вовсю занимает-
ся сельскохозяйственной техникой и 
является эксклюзивным дистрибьюто-
ром жаток Akturk Makina на террито-
рии Российской Федерации. На данной 
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выставке был сделан упор на сеялки 
Ozduman HVMD (также Турция). Эти 
универсальные пневматические ору-
дия предназначены для точного высева 
калиброванных семян кукурузы, под-
солнечника, сорго и сои. Одновремен-
но вносятся минеральные удобрения.

Что касаемо матчасти, то на цельной 
раме сечения 150х100 с порошковой 
окраской устанавливаются 4, 5, 6, 8 
или 12 высевающих аппаратов с меж-
дурядьями 45 или 70 см и семенными 
бункерами по 55 л. Здесь же можно 
смонтировать 4 бункера для минераль-
ных удобрений по 175 л. 

– Сеялки получаются тяжеловаты-
ми, – объяснил директор ООО «ПЗК» 
Дмитрий Александрович Аринушкин. 
– В навесной версии до 2200 кг. И это 
без удобрений. Такая тяжесть под силу 
тракторам свыше 130 л.с. Поэтому мы 
комплектуем орудия оригинальными 
(Ozduman) прицепными устройствами, 
которые позволяют агрегатировать се-
ялку с маломощным тракторам, напри-
мер, МТЗ 82.

Для этой сеялки и был разработан 
упомянутый ранее наглядный стенд. На 
высоте полутора метров крест-накрест 
установлены четыре высевающих ап-
парата. Twin Row, работающий в сдво-
енный ряд, узлы для «минималки» с 
колтером и с ежами для удаления пож-
нивных остатков, а также классическая 
версия. Все открывается, все работает, 
все можно и нужно трогать.

Вместо целой кукурузной жатки 
бренда Akturk Makina специалисты ООО 
«ПЗК» установили только одну секцию. 
И экономии для, и наглядности ради.

Не забыл Дмитрий Аринушкин про 
энгельсских производителей плугов – 
ООО НПО «СУР». На стенде было пред-
ставлено небольшое орудие ПСКуМ-4 
под трактора, аналогичные по мощно-
сти Т-150.

Один из таких тракторов, единствен-
ный на выставке, расположился на со-
седнем стенде – у ООО «Агроцентр». 
Официальный дилер Петербургского 
тракторного завода пригнал на вы-
ставку новую машину – К-424. Трак-
тор выглядит как уменьшенная копия 
«Кировца» серии K-7 (новая система-
тика моделей К-744) и предназначен 
для средних хозяйств, имеющих до 2 
тыс. га. 

Конкретная единица была позаим-
ствована в Инжиниринговом центре 
Саратовского ГАУ, куда К-424 недавно 
передали на ответственное хранение. 

Единственный самоходный опры-
скиватель выставила Группа Компаний 
«Агротэк». Их традиционный «Туман» 
с маркировкой 2М был представлен в 
комплектации с штанговым опрыски-
вателем и на узких колесах. Но «за-
паски» низкого давления и бункер раз-
брасывателя удобрений лежали рядом, 
напоминая о модульной конструкции и 
универсальности машины.

***
Теперь обратим внимание на экспо-

зиции внутри Дворца спорта. Большой 
популярностью гостей выставки поль-
зовался стенд ООО «С-Агротехника», 
г. Энгельс.

– В мае этого года нашей фирме ис-
полняется 15 лет, – отметил директор 
Станислав Павлович Харитонов. – Все 
это время мы занимались запасными 
частями для сельскохозяйственной 
техники. Тракторы, уборочная техни-
ка, почвообработка, сеялки, косилки 
и т.д. Открыты офисы-склады в Сара-
тове, Балакове, Пугачеве и Балашове. 

Главный успех прошлого года – 
портфель пополнился двумя бренда-
ми, ассортимент расширился до 10. 
Во-первых, это Ярославский моторный 
завод. У ООО «С-Агротехника» всегда 
в наличии имеются двигатели ЯМЗ и 
комплектующие к ним. Важный шаг 
в развитии, так как моторы данного 
бренда пользуются огромным спросом 
в отрасли.

Во-вторых, завод ремней – ООО 
«РТИ-Сервис». В ассортименте стан-
дартная линейка и премиум продукция 
с увеличенным сроком эксплуатации.

По словам Станислава Харитонова, 
главная задача февраля – обеспечить 
бесперебойные поставки запасных ча-
стей во все филиалы, так как весенний 
полевой сезон для технарей уже на-
ступил.

В таком же предвосхищении при-
ближающейся страды находится ООО 
«Ресурс Комплект Сервис». Правда, 
тут специфика несколько иная. Руко-
водитель направления промышленного 
холода Михаил Катусов рассказал, что 
у компании, основанной в 1998 году, 
существуют три направления деятель-
ности. Это магазиностроение, оборудо-
вание для общепита и промышленное 
холодильное оборудование. С точки 
зрения АПК, это овощехранилища, 
склады для хранения при низких темпе-
ратурах (они же морозильники) и уни-
версальное стеллажное оборудование 
для любых помещений.

Сложное холодильное оборудование 
– импортное (другого просто нет, спец-
ифика отрасли), ангары и небольшая 
доля «мелочевки» – российские. Объ-
екты возводятся в основном с нуля и 
под ключ. Доступен лизинг.

Стандартное размещение – это 4 
хранилища (комбинация вентиляци-
онного и холодильного оборудования 
на базе бескаркасных ангаров) вокруг 
зоны приемки. Однако все зависит от 
мощностей сельхозпредприятия. Кто-то 
ставит и 2 ангара, и 4, и 8.

Овощехранилища возводятся двух 
типов: навального и контейнерного. 
В зависимости от способа размещения 
продукции. Интересно, что в случае 
контейнерного хранения используется 
деревянная тара. Почему не пластик? 
Оказывается, при очень высокой влаж-
ности (в хранилище до 95%, такая вот 
технология) на нем конденсируются 
капельки воды. Продукция отсырева-
ет и портится. 

Что там говорят про бедственное по-
ложение овощеводства в Саратовской 
области? По данным ООО «Ресурс Ком-
плект Сервис», ситуация на самом деле 
неплохая. За последние три года воз-
ведено 18 хранилищ. Одно из самых 
крупных – в АО «Волга», Балаковский 
район. 

Прямо сейчас реализуется проект 
на базе ООО «Яблоневый сад» в селе 
Бобровка Марксовского района. Руко-
водитель – Дмитрий Филимонов, один 
из авторитетнейших специалистов от-
расли.

Более привычные для саратовских 
аграриев зернохранилища продвигали 
менеджеры ООО «Рила», представите-
ля компании Riela в России. Нижего-
родская фирма работает с 2002 года 
и занимается немецким оборудование 
для хранения и переработки зерна. 
Будь то элеваторы или комбикормо-
вые заводы.

АГРО-ИНФОРМ

ОКОНЧАНИЕ СТР. 12

С 19 по 20 февраля в Саратове во Дворце спорта состоялся Второй агропромышленный форум с 
международным участием «САРАТОВ-АГРО. 2019».

Организатор форума – ВЦ «Софит-Экспо» при поддержке правительства Саратовской области, 
министерства сельского хозяйства Саратовской области, Торгово-промышленной палаты Саратов-
ской области». Информационный партнёр форума – газета «Крестьянский Двор».

Зимой 2019 года в форуме приняли участие 65 компаний из 16 регионов страны.
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АГРО-ИНФОРМ

Предприятия холдинга «Солнеч-
ные продукты» продолжают заяв-
лять о собственном банкротстве в 
рамках сделки с ГК «Русагро».

Очередным банкротом намерен 
стать торговый дом «Солнечные про-
дукты». Уведомление о его намерении 
обратиться в Арбитражный суд Сара-
товской области с заявлением о при-
знании несостоятельным размещено на 
сайте Единого федерального реестра 
юридически значимых сведений о фак-
тах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
и иных субъектов экономической де-
ятельности. Причина - невозможность 
исполнения денежных обязательств 
перед Россельхозбанком и «Русагро».

Ранее аналогичные заявления сде-
лали еще 4 предприятия «Солнечных 
продуктов» - Аткарский маслоэкстрак-
ционный завод (МЭЗ), «Элеваторхол-
динг», «Волжский терминал» (включа-
ет МЭЗ, речной отгрузочный терминал 
и элеватор) и агропредприятие «Ново-
покровское» (Саратовская область).

В конце ноября 2018 года ГК «Ру-
сагро» сообщила, что выкупила долг 

«Солнечных продуктов» перед Рос-
сельхозбанком на 34,7 млрд рублей. 
Оплата приобретенных прав будет 
осуществлена в рассрочку. Приобре-
тенный долг составляет более 80% 
от общей внешней долговой нагрузки 
группы «Солнечные продукты». Долг 
обеспечен залогом всех основных ак-
тивов компании.

«Русагро» планирует реализовать 
приобретенные права требования 
и приобрести часть активов группы 
«Солнечные продукты» для создания 
крупнейшей масложировой компании 
в России», уточнялось в сообщении.

Как писали в обзоре аналитики 
Sberbank CIB, если «Русагро» приоб-
ретет долг «Солнечных продуктов», 
то в последующие три года она обан-
кротит холдинг, а его активы будут 
приобретены структурами группы, 
миноритарная доля будет отдана Вла-
диславу Бурову, нынешнему владель-
цу холдинга. (То есть он станет обыч-
ным рядовым  акционером, владеющим 
незначительной долей акций, которая 
обеспечивает получение дивидендов, 
однако не дает возможности управлять 
компанией. - Ред.)

По итогам этой сделки «Русагро» 
станет  вторым  по  величине  в  Рос-
сии  производителем  масложировой  
продукции,  а  ее  EBITDA достигнет 
6 млрд рублей.

В начале октября  прошлого года 
«Русагро» сообщила, что приобрела 
право на покупку контрольного паке-
та акций компании Quartlink Holding 
Limited, владеющей холдингом «Сол-
нечные продукты», который, по дан-
ным его сайта, является вторым игро-
ком в России по объему производства 
сырого подсолнечного масла, занимает 
третье место на рынке фасованного 
маргарина и четвертое - на рынке май-
онеза. Кроме того, компания является 
лидером в производстве хозяйствен-
ного мыла.

Глава «Русагро» Максим Басов сооб-
щал, что долг «Солнечных продуктов» 
составляет 40 млрд рублей. «Страте-
гия «Русагро» – реструктурировать 
долг, активы, затем купить эти активы 
один за другим, как мы сделали это 
в случае с «Разгуляем». Большинство 
активов «Солпро» привлекательны, 
очень высокого качества, но некото-

рые - нет. Это будет долгий процесс», 
- сообщал он.

В 2018 году выручка масложирового 
бизнеса «Русагро» выросла на 35%, до 
26,2 млрд рублей. Продажи майонеза 
и маргарина сократились на 18%, до 
48 тыс. тонн и 29 тыс. тонн соответ-
ственно. 
Продажи  бутилированного  масла  
увеличились  почти  в  5  раз,  до 
97 тыс. тонн, масла наливом - на 12%, 
до 168 тыс. тонн.

«Русагро» также  является вторым 
по  величине  производителем  сахара  
в  России, четвертым - свинины  (по 

данным  Национального  союза сви-
новодов). Группа объединяет более  
35 сельхозпредприятий, 9 сахарных 
заводов, маслоэкстракционный  завод  
и  жировой  комбинат,  контролирует  
686 тыс. га земли.

Основным  владельцем холдинга яв-
ляется  семья  его  основателя - Вади-
ма Мошковича, которой принадлежит 
71,9%. Генеральный директор «Руса-
гро» М.Басов  владеет 7,3%. Free float 
(приблизительная доля акций, находя-
щихся в свободном обращении.- Ред.) 
составляет 20,8%.

Источник:  «Интерфакс»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Заместитель директора Кирилл 
Владимирович Голышев признался: 
в Саратовской области пока нет мех-
токов с лейблом Riela. Но обязатель-
но будут. Производство отлаженное, 
монтаж под ключ. Главные узлы про-
изводятся в Германии. Самотечное 
оборудование, некоторые клапана и 
задвижки, ангары и нестандартные 
конструкции собираются уже в Рос-
сии, на самом ООО «Рила».

Благодаря тому, что часть узлов 
производится по эту сторону границы, 
стоимость объектов находится в том 
же сегменте, что и качественные от-
ечественные бренды.

Наш ответ немецкому бренду и нов-
городским монтажникам – саратовская 
компания «Ас-Техно» с оборудовани-
ем ROMAX из Воронежа. Это те ребя-
та, которые строят хаб в Перелюбском 
районе на базе ООО «Сельхозтехника». 

На «Саратов-Агро» менеджеры Алек-
сей Бирюков и Геннадий Попов, конеч-
но, элеватор не демонстрировали, но 
активно общались с фермерами из Ба-
зарно-Карабулакского, Балтайского и 
других районов.

***
А что же семена? Из местных ком-

паний на выставке во Дворце спорта 
эту отрасль традиционно представляли 
НИИ СХ Юго-Востока со своими пшени-
цами и гибридом подсолнечника ЮВС-3 
(про сорта тоже не забыли) и институт 
Россорго с перечнем селекционных до-
стижений из 170-ти пунктов. Красивым 
стендом встречали гостей саратовские 
представители семенной компании 
BEJO. 

Приехали прорекламировать свой 
подсолнечник и волгоградцы. ООО 
«Солнечная страна» (г. Новоаннин-
ский) представило французский ги-
бриды Коссад Семанс и российскую 
«семечку» от ВНИИМК им. В. С. Пусто-
войта, г. Краснодар. 

На выставке у этого института был 
отдельный стенд. Новинки российской 
масличной генетики презентовал ме-
неджер отдела продаж Павел Вячесла-
вович Гикало:

– В 2018 году получили патент на 
сорт сои Селена. Ранний и засухоу-
стойчивый. В оптимальные по увлаж-
нению годы в семенах накапливается 
39,8-40,1 % белка, в засушливых ус-
ловиях – до 43 %. Содержание масла 
в семенах варьирует от 22,2 до 24,5 %. 
Сорт устойчив к фузариозу и пепель-
ной гнили. 

Следующая в очереди за патентом 
соя Пума. Очень ранний сорт. Белка 
и масла в нём немного меньше, чем 
в Селене. Однако его большое досто-
инство – высокая устойчивость к пре-
ждевременному вскрытию бобов. На 
Государственное сортоиспытание Пуму 
передали в 2016 году. Для Централь-
но-Чернозёмного, Северо-Кавказского 
и Нижневолжского регионов.

Еще одна новинка с таким же райо-
нированием – сорт Ирбис. Он отлича-
ется холодоустойчивостью (в лаборато-
рии при -4°С выживало 60% растений). 
С правильной инокуляцией содержание 
белка может достигать 46%. 

Кроме того, краснодарский инсти-
тут ведет работу по селекции зараз-
ихоустойчивого подсолнечника. Новые 
среднеранние интенсивные гибриды 
Горстар и Горфилд толерантны к ра-
сам заразихи A-G. К этой же группе 
спелости относится классический пя-
тирасовый Реванш, который в полевых 
условиях не поражается подсолнечной 
огнёвкой.

Для любителей «кондитерки» скоро 
выйдет ранний (89 дней) крупноплод-
ный сорт Белочка. Оригинатор обещает 
хорошую устойчивость не только к фо-
мопсису и ложной мучнистой росе, но 
и к заразихе. Конечно, не на уровне 
«гибридной», но на голову выше со-
ртовых собратьев. 

Отлично вызревает в условиях Са-
ратовской области пластичный ранний 
гибрид Факел.

– В прошлом году у нас скупили всю 
горчицу, – отметил Павел Вячеславо-
вич. – Такой, видимо, сложился рынок. 
Как раз для любителей экзотики у нас 
есть новый сорт черной горчицы Ни-
агара.

Его потенциальная урожайность в 
благоприятных условиях может дости-
гать 2,2 т/га. Однако следует учитывать 
слабую устойчивость к растрескиванию 
стручков, что предъявляет особые тре-
бования к определению срока предубо-
рочной десикации.

Основное достоинства Ниагары – 
высокое содержание эфирного масла 
в семенах, до 1% (у сарептской – до 
0,7%). Однако масло из этой горчицы 
содержит 32–35 % эруковой кислоты, 
т.е. не относится к пищевым жирам.

Порошок из семян Ниагары исполь-
зуется при приготовлении дижонской 
горчицы.

Рядом с «черным золотом» из Крас-
нодара расположилась «царица полей» 
из Пятигорска – ФГБНУ ВНИИ кукурузы. 
Региональный менеджер по продажам 
Борис Николаевич Сотников на фоне 
очень красивого стенда довольно сдер-
жанно рассказывал о тридцатилетней 
истории уникального института с тре-
мя (Ставропольский, Сибирский и Во-
ронежский) филиалами. И как бы не-
взначай упоминал гибрид Уральский. 
Простой, зубовидный, раннеспелый, 
универсальный (хоть на зерно, хоть 
на силос). Отзывчив на интенсивную 
технологию. Устойчив к поражению 
стеблевыми гнилями, пыльной и пу-
зырчатой головней, к повреждению 
кукурузным стеблевым мотыльком.

Но лучше всего на присутствующих 
аграриев действовало ФАО 150. Оста-
навливались, подходили, спрашивали, 
запоминали.

***
Немного растеряно стояли около сво-

его стенда представители Глазовского 
комбикормового завода (ООО «ГКЗ»). 
Предприятие из Удмуртии производит 
до 200 тыс. тонн продукции в год. По 

словам ведущего технолога консуль-
тационно-технологического отдела 
Александры Фомеевны Симаковой, в 
масштабах России это уровень «выше 
среднего». 

Предприятие входит в состав агро-
холдинга КОМОС ГРУПП и реализует 
продукцию не только внутри страны, 
но и за рубеж.

Больше всего завод гордится своими 
престартерными кормами, предназна-
ченными для вскармливания с первых 
дней жизни животных. Это одна из не-
многих доступных и достойных замен 
импортных брендов. 

На саратовской выставке целевой 
аудитории (потребителей) такой про-
дукции фактически не было. Головы 
тех животноводов, что приехали на 
второй день мероприятия, были заня-
ты семинаром по отходам отрасли жи-
вотноводства, а не кормлением телят и 
поросят. Поэтому как-то развить при-
сутствие в регионе за счет выставки не 
получилось. Пока в Саратовской обла-
сти работает только один официальный 
дилер, да и тот – в Марксовском райо-
не. Он продает в основном самые при-
вычные корма для частных подворий.

Несмотря на это Александра Фоме-
евна отметила, что профит от поездки 
в Саратов все-таки был. Это знаком-
ство с представителями АО «Биоамид», 
первой биотехнологической компании 
в стране, которая получила крупный 
грант от Фонда «Сколково». Нашими 
добавками можно заменить американ-
ское супердорогое сырье.

«Агрохимические варяги» на са-
ратовской земле – самарское ООО 
НПП «АгроСфера». У них уже есть 
опыт сотрудничества с перелюбским 
ООО «Родина» и фермером Мусаибом 
Тагировичем Агаларовым из Иванте-
евки. В планах – «экспансия» более 
южных районов губернии. 

Как отметил агроном предприятия 
Михаил Михайлович Иванов, кредо 
компании – помощь сельхозтоваропро-
изводителям не только продажей СЗР, 
но и агрономическим сопровождением. 

Для этого было организовано дочернее 
ООО «Агрономическая лаборатория», 
где производятся исследования почвы, 
воды и семенного материала. Также 
оказываются услуги по протравлива-
нию, внесению СЗР, обеззараживанию 
складов и т.д. 

Если говорить непосредственно о 
портфеле продукции «АгроСферы», то 
в нем находятся пестициды «Кирово-
Чепецкой Химической Компании», ис-
панские жидкие минеральные удобре-
ния Atlantica Agricola, микроэлементные 
подкормки YARA (Норвегия) и семена 
подсолнечника AMG Agroselect из Мол-
давии.

Чтобы быть ближе к саратовским 
аграриям, ООО НПП «АгроСфера» в 
начале этого года открыло представи-
тельство в нашем регионе. Директор – 
Денис Евгеньевич Васильев. 

…Какое аграрное производство 
обойдется без ГСМ? С этим сверхваж-
ным продуктом приехала на выставку 
«Российская топливная компания» 
(ООО «РТК»). По словам одного из 
менеджеров Евгения Рудько, фирма 
ничего сверхъестественного не де-
лает. Обычный опт по Саратовской и 
близлежащим областям. Прямые дого-
вора с вертикально-интегрированными 
нефтяными компаниями: Роснефть (в 
нашем регионе – ПАО «Саратовнеф-
тепродукт»), Лукойл, Башнефть, Газ-
пром. Доставка бензовозами от 5 до 40 
кубов. Основные потребители – сель-
хозтоваропроизводители. 

– И вот тут, – отмечает Евгений, – 
начинается самое сложное: завоевание 
доверия клиентов. Рынок просто кишит 
недобросовестными компаниями, фер-
меры никому не верят. Единственный 
способ наладить деловые и человече-
ские отношения – планомерно и каче-
ственно выполнять свои обязательства. 
В общем, дорожить репутацией..

Записал Иван ГОЛОВАНОВ

РЕПОРТАЖ

Êàæäûé òâîðåö ñâîåé âûñòàâêè

ТД «Солнечные продукты» подаст заявление 
о банкротстве в рамках сделки с «Русагро»
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Продается комплекс зданий и сооружений на окраине р.п. Новые Бурасы 
под личное подсобное хозяйство или КФХ в составе: жилой дом 2 этажа все 
удобства – 107 кв.м; свинарник – 581 кв.м; птичник-склад – 276 кв.м, полы с 
подогревом; столовая и баня – 206 кв.м; овощехранилище – 30 кв.м. Все объ-
екты в хорошем состоянии, обеспечены эл. энергией, водой, газифицированы, 
имеется хороший подъезд, территория (2,5 га) огорожена, имеется собственная 
трансформаторная подстанция с разрешенной мощностью 100 кВт. Цена до-
говорная. Тел.: 8-927-226-40-37

Продаю крупное фермерское хозяйство в Саратовской области, без долгов. 
Прибыльное! Озимые посеяны, зябь вспахана. 3 500 га земли, из них 1000 га 
поливные. 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, нефтебаза, коровники (на 1000 голов), свинарники, 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, пожарных 
машин, опрыскивателей и т.д. Рабочей силы хватает. Пять лет отработает 
смело. Цена 125 млн рублей (из-за срочности продаю в три раза дешевле 
стоимости). Тел.: 8-917-329-82-77. Юрий ВитальевичБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Действующее КФХ в Марксовском 
районе (20 км от районного цен-
тра). 3,5 га земли, через весь уча-
сток проходит оросительный канал. 
157 единиц техники, 47 капитальных 
сооружений. Ферма на 4 тыс. голов 
КРС. Территория огорожена. Озимые 
посеяны, зябь вспахана. 
Цена 90 млн руб. 
Тел.: 8-917-32-98-77.

Трехосную телегу под «Кировец». 
Калининский район. 
Тел.: 8-927-911-46-16.

Трактор «Беларус» МТЗ-82.1 
2011 г.в. в идеальном состоянии, ис-
пользовался редко; 
трактор «Кировец» К-700А 1999 г.в. 
в хорошем рабочем состоянии; плуг 
8-корпусной, 70 тыс. руб.; 
сеялку СУПН-8 (для подсолнечника), 
80 тыс. руб.; сеялку овощную СОН-4,2, 
65 тыс. руб.; культиватор междуряд-
ный (для подсолнечника) 70 тыс.руб.; 
плоскорез лапчатый, ширина захва-
та 3м.; тракторные телеги; площадку 
для «Кировца», 3-осную; вакуумную 
прицепную бочку, объем 4 м3.
Тел.: 8-927-128-35-69

ПРОДАЮ

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ!
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!
Широкий спектр внутренней отделки: 
– оклейка обоев;
– штукатурка, стяжка;
– настил линолеума, укладка 
ламината;
– плитка, сантехника.
Тел.: 8(987)- 826-96-28 
Геннадий

АГРО-ИНФОРМ

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
Медикум 139 элита

НУТ
Приво 1
элита

8-908-559-36-67 l 8-905-385-64-55 
8 (8453) 77-37-00 l kx_steppe@mail.ru
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ПРОСО
Саратовское 10
элита

ИП Глава КФХ Губер Д.А. 
Энгельсского района

СЕМЕНА 

БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

по одному телефонному 
звонку: 

8(8452) 23–23–50,
23–16–31, 23–05–79

СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
ЭЛИТНЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ

РЕ
КЛ
АМ

А

Тел./факс 8(84548) 2-00-20
8-917-320-39-92, Александр Анатольевич
8-917-320-39-86, Людмила Борисовна

oph-krasavskoe@mail.ru  
опх-красавское.рф
oph-krasavskoe@mail.ru  

Самойловский район, 
пос. Краснознаменский

ФГУП «Красавское» 

СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
ЭЛИТНЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ

ФГУП «Красавское» 

Пшеница Николаша,
Воевода, Фаворит
Гречиха Дикуль 
Ячмень Медикум 269 
Просо Золотистое 
Овёс Рысак 
Суданская трава
Саратовская 1183
Подсолнечник
Саратовский 20

РЕ
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А
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КАРАБАХ-НИКАНОР-АБЫР-КИНОТАВР-МОСКИТКА-
ВЕКТОР-ТОРПЕДА-ТАРТЮФ-НАОМИ-СЕЛ_ЮНГА-ДОЛЖНИК-НИРО-ПЕТРОСЯН

ПО ВЕРТИКАЛИ: ЮНАК-ЩИТОНОСЕЦ-КУКАН-МАРТОС-ОГО-МЕДЬЕ-РАНЕТ-
СВЕТИЛО-КЕДА-БУРАВ-ИКАР-ЮЖНО-БРИТТ-ТЕННИС-КОНЮ-ГИРЯ-ДУРЕМАР-
ФЛАКОН

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №5

НА ЗАВАЛИНКЕ

Акчурина Зарифа Кешафовича – 
председателя СППССК «Яковлевский» 
Базарно-Карабулакского района; 
26.02.1965
Антонову Веру Николаевну – главу 
КФХ Аткарского района; 23.02.1954
Ауишева Заки Хабайдулиновича – 
главу КФХ Краснопартизанского района; 
25.02.1954
Афанасьева Андрея Сергеевича – ге-
нерального директора ООО «Медведи-
ца» Аткарского района; 26.02.1979
Байзульдинова Сырема Захаровича 
– председателя совета директоров АО 
«ПЗ «Трудовой» Марксовского района; 
28.02.1948
Бикусова Александра Владимировича 
– главу КФХ Самойловского района; 
1.03.1963
Бойкова Сергея Владимировича – 
руководителя ООО «Аркада-С» Аркадак-
ского района; 24.02.1978
Бурмистрову Нину Владимировну – 
технического сотрудника админи-
страции Духовницкого района; 
24.02.1959
Вертянова Юрия Семеновича – главу 
КФХ Новобурасского района; 25.02.1955
Визитива Григория Ивановича – гла-
ву КФХ Краснокутского Вольского райо-
на; 25.02.1968
Вязовова Виктора Владимировича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
25.02.1965
Гаранина Владимира Петровича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
24.02.1961
Говорунова Андрея Владимировича 
– главу КФХ Аркадакского района; 
24.02.1967

Голованова Алексея Николаевича 
– водителя Ершовского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 28.02.1960
Горячева Сергея Федоровича – главу 
Петровского района; 25.02.1973
Дергачева Владимира Викторовича 
– главу КФХ Турковского района;  
25.02.1957
Дружина Алексея Николаевича – 
главу КФХ Романовского района; 
24.02.1972
Дунину Виолетту Александровну – 
старшего научного сотрудника отдела 
животноводства НИИСХ Юго-Востока, 
кандидата сельскохозяйственных наук; 
1.03.1963
Егорского Антона Сергеевича – веду-
щего специалиста отдела экономическо-
го развития и торговли управления эко-
номического развития, сельского 
хозяйства и продовольствия администра-
ции Саратовского района;  26.02.1989 
Жбанову Елену Васильевну – веду-
щего бактериолога Федоровского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 1.03.1959
Заворотина Евгения Феофановича 
– врио директора Поволжского НИИ эко-
номики и организации АПК, доктора 
сельскохозяйственных наук; 23.02.1955
Иванова Владимира Николаевича – 
главу КФХ Саратовского района; 
23.02.1967
Ильинского Владимира Тимофеевича 
– директора ООО «Агро-Альянс» Воль-
ского района; 23.02.1947
Калинину Светлану Александровну 
– управляющего филиала ОАО «Россель-
хозбанк» Петровского района; 
24.02.1964

Калюжного Владимира Алексеевича 
– инженера по охране труда ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
24.02.1954
Кателина Александра Анатольевича 
– главу КФХ ?? директора ООО «Слава» 
Екатериновского района; 28.02.1964
Киришева Мурзагали Книжгалиевича 
– главу КФХ Александрово-Гайского 
района; 23.02.1973
Кирюшину Татьяну Сергеевну – стар-
шего инспектора по кадрам ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
24.02.1987
Климанову Ольгу Васильевну – глав-
ного специалиста по экономической ра-
боте администрации Воскресенского 
района; 24.02.1967
Колгину Екатерину Сергеевну – агро-
нома по защите растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 27.02.1989
Коракова Геннадия Николаевича – 
главу КФХ Татищевского района; 
27.02.1964
Кочерягину Наталью Анатольевну 
– главу  КФХ  индивидуального  пред-
принимателя Балтайского района;  
25.02.1962
Кочетову Наталью Константиновну 
– инспектора по кадрам ОАО «Пугачев-
ский элеватор»; 24.02.1967
Кубланова Акбулата Жексеновича 
– главного инженера ЗАО «Новая жизнь» 
Новоузенского района; 1.03.1962
Кузнецова Владимира Николаевича 
– директора ООО «Ромашовка» Турков-
ского района; 23.02.1971
Кузьмину Ирину Вадимовну – главу 
КФХ Хвалынского района; 23.02. ПОГОДА

Город 25.02 26.02 27.02 28.02 01.03 02.03 03.03

БАЛАШОВ

Днём, о С -1 0 0 -2 0 -2 -6

Ночью, о С -11 -3 -6 -4 -2 -9 -11

ПЕТРОВСК

Днём, о С -4 0 -1 -2 0 -2 -9

Ночью, оС -15 -4 -3 -5 -3 -10 -12

ХВАЛЫНСК

Днём, о С -4 -3 -3 -2 -1 -2 -8

Ночью, о С -9 -6 -5 -6 -3 -7 -11

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС -5 -1 -2 -2 0 -1 -8

Ночью, о С -22 -6 -9 -4 -3 -6 -10

ЕРШОВ

Днём, о С -7 -2 -3 -3 -1 -1 -8

Ночью, о С -20 -6 -6 -7 -3 -6 -14

ПУГАЧЁВ

Днём, о С -6 -2 -3 -2 0 -1 -7

Ночью, о С -15 -6 -5 -7 -3 -6 -12

САРАТОВ

Днём, о С -4 -1 -2 -2 +1 -1 -8

Ночью, о С -9 -3 -4 -5 -2 -8 -11

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

У супружеских измен мно-
го причин, и иногда они могут 
быть следствием усталости друг 
от  друга. Сексолог  Джастин 
Лемиллер проанализировал 
данные о супружеских изменах 
и рассказал о тех временных 
промежутках, когда, согласно 
науке, твой брак может нахо-
диться в опасной зоне.

Адюльтеры – штука вроде и не-
предсказуемая, а с другой стороны 
являются следствием множества 
влияющих на взаимоотношения и 
очевидных факторов.

Джастин Лемиллер, канадский 
сексолог, исследователь и писа-
тель решил изучить один из них – 
взаимосвязь супружеских измен и 
продолжительности отношений. То 
есть, грубо говоря, стал искать от-
вет на вопрос, на каком этапе люди 
надоедают друг другу настолько, 
что машинально ныряют в постель 
к другим.

В своем блоге Sex & Psychology 
Лемиллер рассказал о недавнем ис-
следовании, опубликованном в ака-
демическом издании Journal of Sex 
Research. Для него опрашивали 313 
израильтян (средний возраст 32–33 

года), все были гетеросексуальны 
и женаты как минимум один год. 
Участников спрашивали о вероят-
ности супружеской измены с их сто-
роны, а затем пытались установить 
взаимосвязь с продолжительностью 
брака.

Респонденты были разделены на 
три группы: недолгий брак (мень-
ше 5 лет), брак средней продолжи-
тельности (от 6 до 10 лет) и давно 
женатые (11 и более лет). Самая 
большая вероятность измены была 
в третьей группе, а самая низкая – 
в первой, у тех, кто женат недавно. 
Иными словами, чем дольше супруги 
находились вместе, тем охотнее они 
высказывали мысли об измене.

Однако данные мужчин отлича-
лись от женских. В частности, муж-
чины показывали линейный эффект, 
то есть шансы адюльтера увели-
чивались пропорционально сроку 
брака. У женщин, в свою очередь, 
этот эффект был  криволинеен – они 
чаще говорили о высоком риске из-
мены, если принадлежали к группе, 
находящейся в браке средней про-
должительности, от 6 до 10 лет. А 
вот те, что были замужем меньше 5 
лет или больше 11 – значительно ре-
же высказывали желание изменить 
мужу.

Разумеется, это исследование бы-
ло основано на озвученной вероят-
ности измены, а не настоящем похо-
де налево. Но Лемиллер обратился 
еще к нескольким научным работам 
и обнаружил интересные факты.

Опубликованное в Journal of 
Marriage and Family исследование, 

проведенное в конце 90-х, показы-
вало, что для женщин наибольшая 
вероятность   измены  приходит-
ся  на 7-й год  замужества. А по-
сле  этого она резко снижается. А 
для женщин, находящихся в браке 
20–30 лет, вероятность измены во-
обще минимальна.

С мужчинами все наоборот: с вы-
сокой вероятностью они также из-
меняют на 7-м году брака, затем эта 
вероятность снижается примерно до 
18-го года женатой жизни, а затем 
резко возрастает. То есть, мужчины, 
женатые 30 и более лет чаще все-
го изменяют своим женам — даже 
чаще, чем тогда, на 7-м году супру-
жества. Таким образом, эффект из-
мены для мужчин не так уж линеен: 
за пиком следует спад, а затем рез-
кий рост.

Анализируя данные, доктор Ле-
миллер отмечает, что измена дей-
ствительно становится более вероят-
ной в продолжительных отношениях 
с течением времени, но при этом 
стоит учитывать эффекты, харак-
терные для определенных возрастов 
или поколений. Например, Лемиллер 
предполагает, что женщины старше-
го возраста куда реже признаются в 
супружеской измене, чем молодые 
женщины, попросту говоря, утаива-
ют ценную информацию от иссле-
дователей. Кроме того, он считает, 
что со временем все существующие 
данные могут измениться, учиты-
вая тренды на отказ от моногамии 
и уменьшение значения института 
брака.

Ñòàòèñòèêà àäþëüòåðîâ: ÷åðåç ñêîëüêî ëåò 
áðàêà æåíû íà÷èíàþò èçìåíÿòü ìóæüÿì?

Кузюткина Валерия Никитовича – 
главу КФХ Марксовского района; 
23.02.1941
Курмангалиева Жексенгали Алек-
сандровича – главу КФХ Александрово-
Гайского района; 23.02.1954
Лямкина Александра Александровича 
– главу КФХ «Пульс» Краснокутского 
района; 23.02.
Маркова Николая Александровича 
– главу КФХ индивидуального предпри-
нимателя Краснокутского района; 
25.02.1978
Маукенова Сансызвайя Катаувича 
– главу КФХ Питерского района; 
26.02.1959
Мирзагасанова Абидина Шахпазовича 
– главу КФХ Красноармейского района; 
28.02.1962
Мукангалиева Кайрата Жасбулато-
вича – главу КФХ Александрово-Гайско-
го района; 27.02.1971
Новикову Марину Владимировну – 
начальника производства ООО «Пуга-
чевские молочные продукты» Пугачев-
ского района; 23.02.1975
Павлова Сергея Юрьевича – директо-
ра ООО «Агро-Плюс» Новобурасского 
района; 27.02
Пиглицыну Ларису Анатольевну – 
директора ООО «Але» Петровского рай-
она; 23.02.1970
Плеханову Аллу Алексеевну – главу 
КФХ Аркадакского района; 28.02.1965
Полякову Ирину Юрьевну – ветери-
нарного санитара ОГУ «Петровская 
райСББЖ» Петровского района;  
25.02.1990

Потапову Ирину Николаевну – главу 
КФХ Петровского района; 25.02.1973
Раевнину Галину Юрьевну – главу 
КФХ Балтайского района; 27.02.1971
Савина Александра Александровича 
– экс-директора АО «ППЗ «Царевщин-
ский-2» Балтайского района; 26.02.1961
Спирина Александра Григорьевича 
– генерального директора ОАО «Бала-
шовский комбинат хлебопродуктов» Ба-
лашовского района; 26.02.1951
Ткачёву Татьяну Александровну – ве-
дущего ветеринарного врача ОГУ «Рома-
новская райСББЖ»; 24.02.1966
Тома Сергея Константиновича – гла-
ву КФХ «Тома» Озинского района; 
1.03.1971
Царева Юрия Александровича – гла-
ву КФХ Хвалынского района; 23.02.1963
Чуйкова Вячеслава Михайловича – 
председателя СХА «Камеликская» Пуга-
чевского района; 23.02.1950
Хадыкина Валерия Александровича 
– специалиста отдела сельского хозяй-
ства администрации Духовницкого рай-
она; 26.02.1953
Христофорова Евгения Михайловича 
– главу КФХ Балашовского района; 
25.02.1961 
Шерстневу Елену Ивановну – заме-
стителя начальника бухгалтерского уче-
та и планирования управления сельско-
го хозяйства и продовольствия 
администрации Екатериновского района; 
27.02.1957
Якунину Ирину Михайловну – инспек-
тора отдела кадров КФХ Терешина А.А. 
Романовского района; 23.02.1966
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Занимаясь сексом на скрипучей кровати, удивите 
подругу, наскрипев ей «Чижика-пыжика». 

Жена будит мужа:
– Вася, вставай скорей, петухи уже кричат!
– Незачем нам в это дело встревать, — проворчал 

муж и перевернулся на другой бок.

Чтобы как-то отметить День всех влюблённых, 14 
февраля записалась на приём к гинекологу.

Пригласил как-то Якубович на поле чудес нового 
русского – Вована. 

Якубович:
– Пожалуйста, крутите барабан.
Вован покрутил барабан…
– Поздравляю, у вас 750 очков, назовите букву.
– Буква «Ю».
– К сожалению, такой буквы нет.
– А мне по фигу, ищите.  

Встречаются как-то два новых русских.
– Выбирали с женой, где провести отпуск. Зама-

нались в корягу. Никак решить не могли, куда кости 
кинуть. Наконец придумали. Будем двигаться по ал-
фавиту. В этом году едем в Австралию.

– Ага, братан, а на будущий год – в Анадырь.  

Два новых русских на концерте в филармонии. 

Один другому, показывая антенной мобильника 
в сторону сцены: 

– Шо, Бетховен? 
– Да, братан, со спины никак не разберу.   

Встретились «новые русские». Разговорились. 
– А у меня мечта есть – клад найти. Взять лопату, 

пойти в поле и выкопать целый клад навоза. 
– А зачем вам это надо? 
– Вы не представляете, с каким удовольствием 3/4 

я буду отдавать государству.     

Новый русский рассказывает сказку на ночь сво-
ему сыну: 

– Жил-был колобок, и однажды ему всё надоело, 
сел он за руль своего 600-ого Мерседеса и уехал от 
бабушки, от дедушки, от мамы и от папы. 

– Пап, если он колобок, значит, у него нет ни рук, 
ни ног? 

– Ну да. 
– А чем же он тогда управлял? 
– Банком каким-то…    

На 14 февраля вырежу сердечко из колбасы и 
подарю любимому коту. 

В ресторане двое русских подсаживаются за стол 
к казаху. Начинают обсуждать своих жён – такие 
они, сякие, никакого житья. Казах молчит. Они у 
него спрашивают: 

– А у тебя-то жена есть? 
Тот отвечает: 
– Жок (по-казахски «нет»). 
Один русский со вздохом говорит другому: 
– Вот он молодец! Я свою, наверное, тоже скоро 

сожгу…
 

Поехали братки как-то на зимнюю рыбалку. Ну, 
приехали, вмазали, смотрят – а лёд долбить ничего 
не взяли. Ну, посылают одного своего за ломом в 
ближайшую деревню. Тот прыг на джипер – и в де-
ревню. Подъехал к одному дому и орёт: 

– Слышь, дед, дай лом лёд долбить… 
Дед дал, тот уехал. Через час приезжает опять: 
– Дед, а дед! Ещё лом есть? 
Дед дал им ещё один. Через час опять приехал. 
– Дед, а ещё лом есть? 
– Чё, сынок, клёв хороший? 
– Да хрен там, ещё лодку на воду не спустили…   

Новый русский где-то в Европе, восьмой час под-
ряд выбирает себе часы в магазине. Продавец:

– Вот, обратите внимание, очень хорошие часы – с 
будильником.

– С будильником?! А зачем нам будильник?! Мы 
на завод не ходим.    

Заходят в купе в Сочи двое. Знакомятся. 
– Я психолог. 
– А я новый русский. Слушай, раз ты психолог, 

угадывай мои мысли. Я тебе за каждую угаданную 
по 100 баксов плачу. 

– Да я ж не ясновидец, я психолог… 
– Мужик, ты че, не понял? По 100 баксов! Давай, 

напрягись, о чем я сейчас думаю? 
– Вот ты с юга едешь. Наверное, думаешь о том, 

как ты классно отдохнул! 
– Правильно, психолог! Вот тебе 100 баксов! 

Угадывай дальше! 
– А раз классно отдохнул, то с красивой женщи-

ной. Наверное, ты о ней думаешь. 
– Молодец! Возьми еще 100! Дальше! 
– И ты думаешь, как не хочется домой.. 
– Еще 100! 
– А раз не хочется, значит, дома жена… 
– Ну, волшебник! Вот тебе еще стольник! 
– Ты думаешь: убить ее, что ли? 
– Стоп, мужик! На вот тебе тысячу баксов! 
– А что случилось? Мысль как мысль… 
– Мужик, это уже не мысль. Это – идея!     

При авиакатастрофе над тундрой в мягкий снег 
вместе со своими мандаринами упал грузин. Его 
занесло, и он замерзает. Едет мимо чукча и видит 
– новый сугроб! Он достаёт посиневшего грузина, 
сажает в нарты и везёт в свой чум. Там наливает 
стакан водки и говорит: 

– Ты грузина? Тогда говори тост! 
Дрожащий грузин со стаканом в руке: 
– Если мне дома в жаркий погода скажут: Гиви, 

дарагой, давай випьем вина в тенёчке, где попро-
хладнее! Я его маму зарэжу!!!»   

Овен | 21 марта — 20 апреля
Враги Овнов только и будут ждать 
повода для дискредитации. Поэто-
му 22 февраля, в самый неблаго-
приятный день, не стоит реагиро-

вать на провокации. Пришла пора разобрать 
ошибки, стать спокойнее, рассудительнее. 
Не нужно стараться лезть в огонь и в воду 
– лучше уделить внимание осторожности. 

Телец | 21 апреля — 21 мая
Неделя идеально подходит для реше-
ния семейных проблем, любовных 
приключений и сближения с род-
ственниками, друзьями. Пришло 

время начать смотреть в будущее. Особый 
успех ждет Тельцов, которые заняты в творче-
ской сфере и финансов. Креативное мышление 
поможет найти решение сложных проблем. 
Стоит поменьше нервничать на этой неделе. 

 Близнецы | 22 мая — 21 июня
Нужно сохранять чувство ответ-
ственности на работе и в бизнесе, а 
также держать в чистоте дом. Стоит 
пожертвовать работой в угоду семье. 
В отношениях с людьми на работе и 

дома советуем проявлять понимание. Любые 
ссоры и мелкие конфликты могут оказаться 
крайне опасными.  

Рак | 22 июня — 23 июля
Ракам успех обеспечит вера в себя. 
Стоит сфокусироваться на общении 
с коллегами и партнерами, на обме-
не опытом и знаниями.  Стоит за-

няться с любимым человеком совместными 
делами, отправиться в путешествие, найти 
какие-то общие дела и интересы. Для поиска 
второй половинки неделя также подойдет.  

Лев | 24 июля — 23 августа
В отношениях не все будет в пол-
ном порядке, но это не значит, что 
нужно начинать искать кого-то 
другого или начинать флиртовать 

с окружающими. Нужно набраться терпе-
ния и просто пережить эту неделю. Лучше 
избегать покупок и не пытаться быстро ре-
шить свои проблемы на работе – нужна 
осторожность и внимательность во всем.  

Дева | 24 августа — 21 сентября
В среду стоит прислушиваться к 
мнению близких людей. 24 числа 
Дев настигнет удача в любви и в 
финансовых делах, если они пере-

станут спорить с собой и с окружающими. 
Нужно стать более отзывчивыми. Открыть 
финансовые потоки и заручиться поддерж-
кой звезд в любовной сфере Девам помогут 
миролюбие и спокойствие. 

Весы | 22 сентября — 23 октября
Стоит сфокусировать внимание на 
получении знаний и проверке их на 
практике. Смена обстановки пойдет 
Весам на пользу, но стоит опасаться 

людей, общение с которыми не приносит удо-
вольствия. Советуем Весам проще восприни-
мать любую критику в свой адрес, потому что 
многое из таких слов будут преувеличением. 

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Нужно убраться и не создавать бед-
лам, хаос. Самый неблагоприят-
ный день – понедельник. Стоит 
позаботиться о том, чтобы домаш-

няя обстановка была более приятной. На 
работе совместно с предчувствием стоит 
использовать и творческий подход. Это по-
зволит Скорпионам выйти на новый уро-
вень успеха, стать более результативными.  

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Сфокусируйте внимание на работе 
и финансах. Можно заняться об-
новлением гардероба, приобрете-
нием чего-то дорогостоящего. На-

чало и конец недели будут крайне 
позитивныи. Одинокие найдут свою лю-
бовь, если они проявят максимальную ак-
тивность. Лучше не встревать в конфликты.  

Козерог | 22 декабря — 19 января
Лучше избегать одиночества, осо-
бенно 25 февраля. Вторая поло-
винка поможет пережить любые 
невзгоды. Не нужно останавли-

ваться на пути к счастью и успеху. Необхо-
димо лишь поверить в силу интуиции, на-
учившись доверять внутреннему голосу.  

Водолей | 20 января — 19 февраля
Ждут серьезные изменения во всех 
сферах жизни, новые возможности. 
В делах, связанных с деньгами, при-
дется следить за удачей, которая 

улыбнется не раз. Самые благоприятные дни 
недели – 24 и 25 февраля. Главное – поста-
вить правильные цели и не отходить от на-
меченных планов.    

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Необходимо действовать, не дожи-
даясь ответной реакции со стороны 
людей, брать инициативу на себя. 
Можно сменить обстановку. От-

правиться в путешествие, командировку, сме-
нить образ и обновить гардероб. Старайтесь 
научиться мыслить позитивно. Даже если 
планеты и звезды будут в негативном поло-
жении, все равно вам продолжит улыбаться 
удача.  
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Сколько воды мне нужно, чтобы 
приготовить препарат? К приме-
ру, норма на гектар 1,8 л, а норма 
расхода – 400 л/ га. Чтобы обра-
ботать 1 га, сколько мне потре-
буется этого препарата, в каком 
количестве воды нужно развести 
1,8 л? Если можно, объясните под-
робнее, я начинающий фермер.

Непонятен вопрос. Если рекомендо-
вано внести на 1 га 1,8 л пестицида при 
норме расхода раствора 400 л/га, пре-
жде всего нужно приготовить маточный 
раствор. Для этого в ведро налить 6-7 л 
воды, затем добавить 1,8 л пестицида 
и перемешать. Набрать в бак опрыски-
вателя 2/3 объема, или 266 л воды от 
расчетных 400 л. Вылить маточный рас-
твор в бак и при работающей мешалке 
добавить воды до объема 400 л. Если 
в опрыскивателе нет мешалки, разме-
шивать вручную, веслом.

Такая норма расхода раствора ре-
комендуется для картофеля, томата, 
капусты белокочанной, брокколи, 
цветной капусты – то есть для расте-
ний с большой вегетативной массой; 
применяются пестициды контактного 
действия с целью обильного смачи-
вания растений раствором препара-
та. Обычно норма расхода раствора 
– 200-300 л/га, а гербициды глифо-
сатовой кислоты можно применять с 
нормой расхода 100-200 л/га. В этом 
случае бака емкостью 400 л хватит на 
2-4 га, но и пестицида нужно добавить 
из расчета на это количество гекта-
ров, то есть 2 или 4.

Какие меры борьбы принять с 
трипсами на луке? Чем обработать 
почву? В прошлом сезоне зелено-
го лука почти не было, сразу по-
желтел.

Прежде всего требуется строгое со-
блюдение севооборота, то есть раз-
мещение лука на прежнем месте не 
ранее чем через 3-4 года.

Поскольку  табачный  трипс – со-
сущее  насекомое,  против  него  эф-
фективны следующие инсектициды: 
Вертимек КЭ, Актеллик КЭ, Би-58 
новый КД, Вантекс МКС, Сирокко КЭ, 
Борей СК, Каратэ Зеон МКС, Брейк МЭ, 
Актара ВДГ, Ланнат 20 л РК.

Необходимо постоянно наблюдать 
за посевами, чтобы не пропустить по-
явления личинок. Обычно достаточно 
двух обработок. Необходимо соблю-
дать рекомендуемые нормы внесения 
и срок ожидания. Обработка лука на 
зелень не допускается, в этом случае 
рекомендуется использование настоя 
и отвара горчака ползучего. Сухую 
траву (2-2,2 кг), собранную в начале 
цветения, выдерживают 24 часа в 10 л 
воды или настаивают 6-8 часов, а затем 
кипятят 30 минут. В настой или отвар 
добавляют 30 г мыла. Опрыскивают 
растения приготовленным раствором 
утром или вечером с нормой расхода 
1 л на 10 м2.

И еще важный момент: листья лука 
желтеют не только от повреждения 
трипсом, но и от появления на них 
ржавчины. Поэтому сначала надо 
определить причину пожелтения, а 

уже потом применять соответствую-
щие меры борьбы.

Подскажите, какой гербицид 
выбрать и когда лучше обработать 
им поле от полыни? Не знаю, чем 
с ней бороться.

На всех посевах до всходов культу-
ры, а также на парах при появлении 
полыни горькой применяются герби-
циды на основе глифосатовой кисло-
ты: Paп, Paп 600, Раундап, Ураган и 
прочие. Эффективность – 85-99%.

В посевах свеклы полынь чувстви-
тельна к бетаналам, а также гербици-
дам: Эльф КЭ, Трицепс ВДГ, Клопирид 
ВДГ, Лонтрел Гранд ВДГ, Лорнет ВР, 
Лонтрел-300  ВР.  Эффективность
64-85%, в зависимости от фазы раз-
вития сорняка.

В посевах капусты белокочанной 
используют гербицид Хакер ВРГ.

Гербициды нужно применять в ре-
комендованных нормах на 1 га и в 
определенные фазы развития куль-
туры.

На участке посажены семена 
культурных растений. На данный 
момент они еще не взошли, но 
сорняки уже проросли и зазеле-
нели. Чем можно уничтожить сор-
няки, пока еще не взошли куль-
турные семена, чтобы не нанести 
им вред?

Если до всходов культурных рас-
тений появились сорняки, против 
двудольных и злаковых однолетни-
ков применяются  гербициды Реглон 
Супер ВР, Голден Ринг ВР, Суховей ВР, 
а также гербициды на основе солей 
глифосатовой кислоты.

Против многолетних корневищных 
и корнеотпрысковых сорняков при-
меняются Зеро ВР, Зеро Супер ВДГ, 
Раундап ВР, Напалм-480 ВР, Торнадо ВР, 
Ураган ВР, Paп ВР, Paп 600 и другие 
препараты согласно рекомендуемым 
нормам.

Проблема такая: уже давнень-
ко борюсь с вьюнком, липучкой, 
пыреем, осотом и мокрицей на 
участке – и безрезультатно, ру-
ки опускаются. Подскажите, как 
и чем обрабатывать поле, чтобы 
наконец-то от них избавиться?

Наиболее эффективны химические 
меры борьбы. Обязательно до всходов 
культурных растений, но при появле-
нии всходов сорняков применяются 
гербициды сплошного действия: Раун-
дап, Paп, Paп 600, Торнадо 500, Тор-
надо 540, Ураган, Зеро, Зеро Супер, 
Тотал, Доминатор. Или же их исполь-
зуют после уборки урожая. Необхо-
димо выдерживать рекомендованные 
нормы расхода гербицидов для каж-
дого сорняка, так как гектарная доза 
против осота будет выше, чем против 
пырея или липучки.

Против вьюнка полевого в посевах 
зерновых применяются гербициды 
Агритокс, Секатор Турбо, Деметра, 
Гербитокс, Деймос. На луке: Деметра, 
Гаур, Гоал 2Е, Галиган, Акзифор. На 
картофеле: Агритокс, Гербитокс. На 
кукурузе: Деймос, Дублон Супер. На 
сое, горохе, зерновых: Корсар.

Эффективность гербицида тем вы-
ше, чем в более раннюю фазу раз-
вития сорняка проведена обработка.

Против подмаренника цепкого 
(липучки) в посевах зерновых при-
меняются гербициды Секатор Турбо, 
Эстет, Деметра, Балерина, Прима, 
Примадонна, Элант, Дротик, Морион. 
На  картофеле  и томате: Зенкор, 
Лазурит, Зонтран, Зино. На кукурузе: 
Эстет, Аденго, Эскудо, Дублон Супер, 
Арбалет. На свекле: Бетанал макс Про, 
Бицепс Гарант, Трицепс, Пилот. На лу-
ке: Деметра, Гаур, Гоал 2Е, Галиган, 
Акзифор. Почвенные гербициды Стомп 
Профессионал, Кобра, Гайтан, Эстамп 
применяются до всходов на посевах 
лука, моркови, подсолнечника, капу-
сты белокочанной.

Против пырея на овощных культу-
рах, свекле, подсолнечнике, рапсе, 
тыкве и сое применяются гербици-
ды Пантера, Миура, Хантер, Багира, 
Фюзилад Супер, Легионер, причем в 
любую фазу роста культуры. При этом 
надо учесть сроки ожидания – 60 дней 
до уборки.

Против осота на свекле применяют-
ся Бицепс, Гарант, Клопирид, Хантер, 
Корректор, Лорнет, Лонтрел-300. На 
луке: Хакер, Лонтрел-300. На капу-
сте белокочанной: Хакер, Корректор, 
Лонтрел-300. На картофеле: Агритокс, 
Гербитокс, Зенкор, Зонтран, Зино, 
Римус, Эскудо. На томате: Зенкор, 
Зино, Эскудо, Римус, Зонтран.

Против мокрицы (звездчатки сред-
ней) на посевах свеклы применяются 
Бицепс 22, Биценпс Гарант, Бетанал 
максПро, Бетанал Эксперт ОФ, Пилот. 
На  картофеле  и  томатах:  Зенкор,
Зенкор Ультра, Зонтран, Зино, Лазу-
рит, Эскудо, Римус. Почвенные герби-
циды: Гайтан, Стомп Профессионал, 
Кобра, Эстамп применяются до всхо-
дов на луке, моркови, капусте бело-
кочанной, подсолнечнике.

Эффективность гербицида зави-
сит от фазы развития сорняков. Чем 
меньше сорняк, тем больше эффект 
от обработки гербицидом. Так, про-
тив осота всех видов наилучший ре-
зультат достигается, когда этот сорняк 
находится в фазе розетки, хотя неко-
торые гербициды хорошо действуют в 
фазу начала стеблевания.

Помогите, пожалуйста, разо-
браться с показателями плодоро-
дия почвы. Я только начинаю де-
ятельность в сельском хозяйстве, 
участок куплен недавно и сделан 
вот такой анализ почвы. Общий 
азот – 0,59% ± 1; органическое 
вещество –8,64%± 1; подвижный 
калий по Кирсанову –189 мг/кг ± 1; 
подвижный фосфор по Кирсанову
– 350 мг/кг ± 1;  pH  солевое –
6,5 ед. pH ± 1.

Участок 5 га, пробы взяты по-
ка с разработанного 1 га. Хочу 
понять, насколько плодородная 
земля, насколько почва подходит 
для выращивания овощей и какие 
удобрения нужно будет использо-
вать в следующем сезоне. 

Прежде всего, надо определиться 
с овощными культурами для данного 
участка. Это связано с тем, что требо-
вания отдельных овощных растений 
к свойствам почвы различные. Так, 
надо обратить внимание на одно из 
важнейших физических свойств почвы 
– ее структуру. Плодородие зависит 
от структуры, которую определяют 
как способность почвы распадаться 
на отдельные частицы. Наилучшая 
– мелкокомковатая структура, когда 
преобладают  частицы  размером  

2-4 мм. Такую структуру имеют ал-
лювиально-луговые, гумусно- кар-
бонатные, черноземные и некоторые 
другие почвы.

Почва под овощи должны быть ско-
рее легкой, чем тяжелой. Это облег-
чает ее обработку и создает условия, 
благоприятные для роста корней. Тя-
желые, холодные, малопроницаемые 
для влаги глинистые почвы, а также 
песчаные и каменистые без дополни-
тельного улучшения непригодны для 
возделывания овощей. Плодородие 
таких почв можно улучшить с помо-
щью систематического внесения орга-
ники – навоза и перегноя. Наилучшей 
для участка под овощи будет глубокая 
гумусовая почва.

Из предоставленных вами данных 
неясно, какой тип почвы на вашем 
участке.

Овощные растения требовательны 
к содержанию в почве питательных 
веществ и в период вегетации извле-
кают их в значительных количествах. 
Важнейшие элементы питания – азот, 
фосфор, калий и кальций. По резуль-
татам агрохимического анализа почвы 
вашего участка можно сделать вывод, 
что плодородие его неплохое. Один 
из важнейших критериев плодородия 
почвы – содержание органического 
вещества (гумуса), поскольку он со-
средотачивает в себе большую часть 
питательных веществ, обуславливает 
влагоемкость, поглотительную спо-
собность и биологическую активность 
почв, эффективность применения 
средств химизации и продуктивность 
пашни.

По результатам агрохимического 
исследования участка содержание 
органического вещества очень высо-
кое – 8,6%.

Обеспеченность почвы подвижным 
фосфором хорошая, выше среднего 
– 351 мг/кг. Содержание подвижного 
калия в почве также очень хорошее 
– 189мг/кг.

Важнейший фактор плодородия – 
кислотность. Овощные культуры чув-
ствительны к кислотности почв. Оп-
тимальным   показателем  считается   
pH 6,5-7. У  вас 6,5, следовательно, 
почва пригодна для выращивания 
овощей.

Перед внесением минеральных 
удобрений важно правильно устано-
вить их дозы. При расчете доз надо 
учесть связь между растением, по-
чвой и удобрением. Для правильно-
го применения удобрений с учетом 
обеспеченности почв основными 
элементами питания разработаны 
несколько методов. Первый – метод 
использования поправочных коэффи-
циентов, который учитывает степень 
обеспеченности почв подвижными со-
единениями питательных веществ. На 
основании полевых опытов установ-
лены средние рекомендуемые дозы 
для каждой культуры. Например, для 
овощных при средней обеспеченности 
почв подвижными формами основных 
элементов питания доза минеральных 
удобрений составит N 70, Р 70, К 70 кг 
д. в. на 1 га. Поправочный коэффици-
ент при повышенном содержании под-
вижного фосфора будет равен 0,7, а 
калия при высоком содержании – 0,5. 
Значит, для фосфора дозу 70 умно-
жаем на 0,7 и получаем 49 кг д. в. на 
1 га, а для калия дозу 70 умножаем 
на  коэффициент  0,5  и  получаем 
35 кг д. в. на 1 га. 

В зависимости от условий време-
ни года и внесения удобрений ни-
трификационная способность может 

изменяться как в меньшую, так и в 
большую сторону, поэтому доза азота 
корректируется разницей между доза-
ми азота и фосфора (70 – 70 = 0 д. в. 
на 1 га),  которая  прибавляется  к 
рассчитанной  дозе  фосфора,  то  есть 
49 + 0 = 49 кг д. в. на 1 га. Значит, 
дозы удобрений для овощей 6ynyrN49, 
Р 49, К 35кгд. в. на 1 га.

Второй метод: доза минеральных 
удобрений рассчитывается с учетом 
выноса питательных веществ с по-
лученным урожаем. Поэтому зная, 
сколько килограммов N, Р,

К выносится из расчета получения 
1 ц продукции, можно установить не-
обходимую дозу минеральных удо-
брений.

Здесь также применяется поправоч-
ный коэффициент. Надо отметить, что 
в первый год растение потребляет 
только 30-50% азота, 20-30% фосфо-
ра, 50-70% калия. Это надо учитывать 
при расчете доз удобрений.

Рекомендуемые дозы удобрений 
под основные овощные культуры (кг 
д. в. на 1 га):

• перец, баклажан, томаты, карто-
фель, огурцы, столовая свекла – N 90, 
Р 90, К 90;

• капуста – N 120, Р 120, К 120;
• арбузы – N 80, Р 90, К 90;
• тыква – N 70, Р 90, К 90;
• кабачки – N 60, Р 60, К 60.
Подскажите, пожалуйста, ка-

кие прилипатели надо использо-
вать при обработке гербицидами? 
Правда ли, что можно использо-
вать хозяйственное мыло или ка-
кой-нибудь недорогой шампунь? 
Если это так, то какое количество 
мыла или шампуня нужно на 1 за-
правку опрыскивателя ОП-2000, 
то есть на 2000 л воды? Заранее 
благодарен за ответы.

Для повышения эффективности 
действия гербицидов имеется ши-
рокий выбор  прилипателей (ПАВ): 
Агропол, Агролип-93, Агент С., Адью, 
Неон 99 ПАВ, Тренд 90, Фортуна и 
прочие.

Некоторые производители герби-
цидов рекомендуют свои ПАВ. При-
липатели уменьшают поверхностное 
натяжение наносимого раствора на 
растение и тем самым обеспечивают 
однородность образования пленки на 
поверхности листьев и способствуют 
лучшему прилипанию гербицидов и их 
поглощению растением.

Также ПАВ снижают зависимость 
времени применения гербицидов от 
погодных условий и позволяют сни-
зить нормы внесения до минимально 
рекомендуемых.

Хозяйственное мыло и моющие 
средства можно применять в каче-
стве прилипателя. Учитывая, что на 
10 л воды рекомендуется добавлять 
150-200 г мыла, получается, что на 
2000 л воды необходимо использо-
вать 30-40 кг мыла. Причем его на-
до измельчить и растворить в горячей 
воде для приготовления маточного 
раствора. Затем процедить, чтобы не 
было комочков, и только потом вы-
лить в бак опрыскивателя. Моюще-
го средства потребуется 30-40 л. Но 
эффективность действия гербицида 
будет все-таки ниже, чем при исполь-
зовании специальных прилипателей. 
Да и приготовление маточного мыль-
ного раствора – процесс достаточно 
затратный.

Николай Иванович ЧУПРИНА, 
агроном КФХ В.Н. Няга

Краснодарский край

ВОПРОС-ОТВЕТ

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА
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