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– В текущем сезоне серьезного роста закупочных цен на подсолнечник не произойдет. Максимум, четыре процента плюсом
к уровню прошлого года. Но и
серьезных провалов можно не
опасаться, – такой точки зрения
придерживается руководитель
аналитического центра ПроЗерно Владимир Викторович Петриченко. Свое мнение он высказал
на прошедшем в начале сентября «Экспертном совете по подсолнечнику компании Сингента»
(см. предыдущий номер. – Ред.).
Известный аграрный аналитик,
ставший безусловным хэдлайнером
семинара, постарался объяснить, почему производителям подсолнечника
надо обращать особое внимание на
состояние мирового рынка соевого
и рапсового масел. По какой причине хорошая цена на пшеницу пятого
класса повышает лояльность главных
покупателей семечки – маслоэкстракционных заводов. И в чем мы безна-

дежно отстали от Украины, нашего
главного конкурента на мировом
рынке подсолнечника и продуктов
его переработки.
ОПЯТЬ РЕКОРДЫ
В самом начале выступления Владимир Петриченко определил рамки прогностической модели. Она по
большей части строится на анализе
рынков трех культур, из которых
производятся жидкие масла. Это
подсолнечник, рапс и соя. Твердые
пальмовые жиры здесь не учитываются, так как слабо влияют на рынок
маслосемян.
Итак, все три культуры в текущем
сезоне, по прогнозам дорогого гостя,
дадут рекордный урожай. Расчеты,
произведенные в конце августа, говорят о верных 13 млн тонн подсолнечника в чистом весе, что на 200
тыс. тонн больше прошлого сезона.
Это, конечно же, результат увеличения посевных площадей. Популярность масличных из года в год растет,
так как они в большинстве случаев

рентабельней зерновых. Только по
данным Росстата, в 2019 году было
посеяно 8,5 млн га подсолнечника
(почти на 400 тыс. га больше, чем
годом ранее).
Второй важный игрок на российском рынке масличных – соя. По словам Владимира Петриченко, первоначальные прогнозы валового сбора
составляли 4,8 млн тонн. Однако в
дело вмешались климатические аномалии на Дальнем Востоке, главном
«соевом» регионе страны. Проливные
июньские дожди в Амурской области
снизили ожидаемую валовку до 4,24,3 млн тонн.
Из-за погоды может снизиться и
прогноз по рапсу. Пока ожидаются
2,1 млн тонн, но рынок этой культуры формируется Сибирью, где для
страды складываются не совсем благоприятные условия.
Всего, по данным ПроЗерно, урожай масличных культур в России составит 19,4 млн тонн.
– Если детально рассмотреть прогнозируемую валовку, – отметил Вла-
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димир Петриченко, – безусловный
лидер по подсолнечнику – Саратовская область. В прошлом сезоне регион отчитался о 1 573,5 тыс. тонн, то
в 2019 году прогнозируется сбор на
уровне 1635,7 тыс. тонн. Это рекорд
для Саратова. В число «миллионников» также входят Ростов, Воронеж,
Краснодар и Волгоград (указаны по
убыванию валового сбора).
Интересно в последние два года
складывается ситуация с соей. Традиционно лидирующий дальневосточный регион (одно время там производилось 90% всей российской сои)
уступил Черноземью, где в этом году
вырастят почти 2 млн тонн.
– Рассматриваемые нами три
масличные культуры не являются
серьезным экспортным товаром, –
подчеркнул Владимир Петриченко.
– В первую очередь это сырье для
российских МЭЗов. Именно они производят масло и шрот, отправляемые
за рубеж.
Поэтому один из главных внутрироссийских факторов, формирующих

закупочную цену на маслосемена, –
это объем мощностей переработки.
Так, по расчетам ПроЗерн, российские предприятия способны переработать более 20 млн. тонн в год.
Причем в 2014 году они были обеспечены сырьем на 75%. Начавшаяся
конкурентная борьба привела к росту
закупочных цен и повышению рентабельности производства масличных
культур. Посевные площади начали по понятным причинам расти, а
вместе с ними и валовка. В итоге последние два сезона МЭЗы обеспечены
сырьем уже на 94-95%.
Да, это «средняя температура по
больнице». В Сибири недостаточно
перерабатывающих предприятий, там
существует серьезное перепроизводство. Центральная Россия и ЮФО, наоборот, испытывают дефицит сырья.
Однако общая ситуация говорит об
одном: дополнительных бонусов от
отечественных маслоэкстракционных
заводов ждать не стоит.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР 16

2

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

12 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

«Я здесь стану героем»
Сегодня Старые Бурасы и Яковлевка прощаются с Исхаком Кудашевым

Многие не понимали, к чему все
это. А он словно заранее оставлял
о себе память: «Село и земля - это
родник, из которого вся Россия черпает энергию для жизни». «Если хочешь в жизни значиться Человеком с
большой буквы, никогда не сдавайся
перед трудностями». «Самый мудрый
тот, кто живет ради других».

12 сентября 2019 года после тяжелой и продолжительной болезни Исхак Яхъинович Кудашев умер. Умер в
возрасте 74 лет. Сегодня состоялись
его похороны.
В его трудовой книжке всего одна
запись о месте работы: село Старые
Бурасы Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Почти 50
лет назад он пришел сюда работать
после окончания Саратовского зоотехническо-ветеринарного института.
Трудился главным зоотехником
колхоза имени Крупской, секретарем
парткома, председателем колхоза (на
эту должность его избрали в 1978 году), а после стал генеральным директором ЗАО
«Кудашевский конезавод». В
местном хозяйстве отработал 46 лет
вплоть до сентября 2012 года, когда
ЗАО «Кудашевский конезавод» прекратило свое существование. Но и
тогда он не потерял надежды начать

качества Кудашева, его организаторские способности, умение добиваться
поставленной цели, огромная трудоспособность и неуемная энергия.
В полной мере его качества лидера
проявились в так называемые годы
застоя, когда ему удалось превратить
Старые Бурасы в село образцового
порядка и культуры. Со всех концов
страны сюда приезжали за опытом,
учились, как можно в обычном селе
поставить выдающийся Дом культуры,
детский сад, зоопарк, построить жилье. И, главное, работать рентабельно, не сокращая ни одного человека.
Если же вспомнить производство,
то за 32 года им было построено более 400 хозяйственных объектов, в
их числе животноводческие помещения, цеха переработки и ремонтные
мастерские, не говоря уж про газо-,
энерго- и водоснабжение. 16 работников ЗАО «Кудашевский конезавод»
при Кудашеве-старшем были удостоены звания «Заслуженный работник
сельского хозяйства». Он любил свой
народ, относясь к нему по-отечески.
Примером во всем для него была
мама, которая всегда находилась рядом, словом и делом помогая сыну.
Не дожив всего 74 дня до своего
столетия, Зайнаб Абубекеровна до
последних дней чувствовала заботу
любящего сына и его семьи.
И.Я. Кудашев гордился своими корнями. Оба княжеских рода - Кудашевых и Тугушевых (по матери) - происходят от золотоордынских татар, еще

в XIV веке присягнувших государству
российскому служить верой и правдой. Среди представителей этих родов
были военные, землепашцы, учителя,
знаменитые артисты, писатели, юристы.
Основные фамильные черты - честь
и достоинство, трудолюбие и самостоятельность - помогают всем Кудашевым и Тугушевым из поколения
в поколение добиваться уважаемого
положения в обществе.
Прадед И.Я. Кудашева Юсуп и дед
Абубекер в 50-х годах представляли
местную власть - были председателями сельского Совета.
Игорь Яковлевич Кудашев прожил
в счастливом браке с супругой Розой
Борисовной пятьдесят лет, воспитав
сына Рустама и дочь Альфию, приветствуя появление на свет любимейших
внуков.
В эти дни Кудашевым-младшим
приходится особенно нелегко, потому
что ушел глава семьи, опора, наставник, добрый отец и дедушка. Однако
осиротели не только родственники, но
и многочисленные друзья Игоря Яковлевича. Вот таким он был человеком:
умел дружить, сам делал добро и всегда помнил о нем.
Поэтому сегодня у нас траур. В память о Игоре Яковлевиче Кудашеве,
неординарном человеке и патриоте
своей земли, редакция газеты «Крестьянский Двор» скорбит.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШ СМАРТФОН ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО
СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР.
Мы знаем, как важно для вас, чтобы посевы озимых культур сформировали мощную корневую
систему, раскустились и подготовились к перезимовке до наступления холодного периода.
Ежедневный спутниковый мониторинг позволит вам отслеживать развитие культур и их
состояние, а также качество проведенного посева и внесения стартовых доз удобрений.
Farmers Edge специально разработала сервис СМАРТ СПУТНИК, включающий перечень цифровых инструментов, который позволит
с легкостью непрерывно отслеживать ситуацию на ваших полях.
Сервис включает:
• Подписку на веб и мобильную
версию платформы FarmCommand
• Ежедневные спутниковые снимки
высокого разрешения
• Карты вегетации
• Карты скаутинга

• Систему автоматического
предупреждения об изменении
статуса культур
• Карты неоднородности
• Карты изменения статуса
вегетации
• Мобильное приложение скаутинга
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«Замечательное чувство - знать,
что ты сам строишь мир». Этими и
другими высказываниями Исхака
Яхъиновича ( Игоря Яковлевича) Кудашева, одного из самых
знаменитых руководителей сельхозпредприятий Саратовской области, четырежды орденоносца,
заслуженного зоотехника РСФСР,
доктора сельскохозяйственных
наук, Почетного жителя Базарно-Карабулакского района, были украшены улицы дорогих его
сердцу Старых Бурас.

все сызнова. «Я здесь стану героем»
– принцип жизни.
Игорь Яковлевич Кудашев родился
в селе Яковлевка Базарно-Карабулакского района 1 августа 1945 года. Отец, Яхъя Хусайнович, трудился
чабаном, мать, Зайнаб Абубекеровна,
в годы Великой Отечественной войны
работала в колхозе на тракторе, а после Победы - поваром. Воспитала 12
детей.
Исхак в семье был младшим. Он
рос очень подвижным и озорным,
но в то же время любознательным,
трудолюбивым и целеустремленным.
Родители, люди от земли, главным в
жизни считали труд. На это личным
примером нацеливали и детей, которые с раннего детства приобщались к
крестьянской работе.
До седьмого класса И.Я. Кудашев
учился в Яковлевке, а среднюю школу
окончил в селе Царевщино Балтайского района. Благодатную почву в душе
любознательного юноши находили
слова учителей - людей, переживших
тяготы войны.
Никогда не падать духом, верить
в свои силы, быть оптимистом, много
трудиться, стать по-настоящему образованным человеком – эти заповеди
он запомнил на всю жизнь.
Во время летних каникул Игорь
подрабатывал в колхозе: помогал
отцу пасти овец, а с пятнадцати лет
трудился в заготконторе, которую
возглавил, учась в выпускном классе. Уже тогда проявились лидерские

АГРО-ИНФОРМ
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О делах текущих
Владимир Путин провел рабочую встречу с Министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Глава Минсельхоза
России информировал Президента о ходе уборки урожая, текущей
ситуации в сельском хозяйстве и
животноводстве, государственной
поддержке агропромышленного
комплекса, в частности о процессе предоставления субсидий сельхозпроизводителям.
В.Путин: Давайте начнем с осенних
полевых работ.
Д.Патрушев: Действительно, у нас
уборочная ведется практически во
всех федеральных округах. Собрать
урожай нам предстоит с 80 миллионов
гектаров.
Плановый прогноз на этот год, как я
ранее Вам докладывал, составляет порядка 118 миллионов тонн. В прошлом
году эта цифра была 113,3 миллиона
тонн, в этом году чуть лучше.
И, самое главное, у нас на три
миллиона тонн увеличивается урожай пшеницы, это тоже позитивно.
Такой объем, как мы предполагаем,
позволит и обеспечить внутреннюю
потребность, и реализовать наши
экспортные возможности, экспортный
потенциал.
В целом уборка проходит в штатном
режиме. По данным на сегодняшний
день, зерно обмолочено с площади
порядка 34 миллионов гектаров. Уже
практически 95 миллионов тонн зерна
у нас собрано, и урожайность у нас

в этом году чуть лучше, чем по прошлому году – 29 центнеров с гектара.
Далее хочу остановиться на том,
что с 6 августа в стране начался озимый сев, мы засеяли уже пять миллионов гектаров. Всего планируем засеять порядка 17,5 миллиона гектаров.
Отмечу, что у нас аграрии обеспечены
семенами, в том числе для ведения
озимого сева.
На сегодняшний день подготовлено
уже 3,5 миллиона тонн семян, но к тому моменту, когда они понадобятся в
полном объеме, будет обеспеченность
стопроцентная.
Владимир Владимирович, мы занимаемся также и внесением в почву минеральных удобрений. Прогноз внесения минеральных удобрений по этому
году сопоставим с прошлым годом, и
мы уже закупили порядка трех миллионов тонн, даже больше – 3,1 миллиона тонн минеральных удобрений.
В.Путин: Цены как?
Д.Патрушев: Цены нормальные.
Там есть небольшие колебания, но
в целом это абсолютно нормально,
мы живем в рыночной экономике, и
аграрии спокойно справляются с теми
ценами, которые есть.
Если цены как-то колеблются более
чем в нормальном режиме, то мы проводим соответствующие переговоры с
производителями минеральных удобрений, сельхозтоваропроизводителями, и находим какой-то баланс, чтобы
устраивал и тех, и других.
Владимир Владимирович, коротко
о животноводстве. За семь месяцев

текущего года производство скота и
птицы составило восемь миллионов
тонн. По итогам года мы ждем 15,2
миллиона тонн. Достойная цифра –
это больше, чем по прошлому году на
два процента.
Отдельно хочу остановиться на производстве молока. В текущем году мы
уже произвели молока 18,5 миллиона
тонн. Ожидаем, что будет порядка 31
миллиона тонн молока в 2019 году.
Отдельно хочу обратить внимание
на то, что этот год мы прошли без
резких колебаний цен на молоко.
Обычно у нас с марта по август идут
колебания, и они достаточно серьезные, в некоторых регионах достигают
25 процентов, цены на молоко снижаются.
Вы в прошлом году давали указание, чтобы мы эту работу вели и
контролировали цены. В том числе
за счет регулирования рынка, и за
счет внедрения системы электронной
ветеринарной сертификации «Меркурий», которая у нас действует на сырое молоко с 2018 года, а сейчас мы
в «Меркурий» уже вводим и готовую
молочную продукцию, нам удалось избежать скачков цен на молоко.
На сегодняшний день средняя цена
на молоко составляет чуть более 24
рублей. Это в принципе цена, которая
устраивает и производителей молока,
и переработчиков. То есть можно отметить, что система «Меркурий» работает достаточно успешно и позволяет
нам регулировать цены на молоко.

По итогам корректировок бюджета
на агропромышленный комплекс в
рамках госпрограммы предусмотрено
307,9 миллиарда рублей, а субъектам
Российской Федерации направлены
все те деньги, которые мы планировали им направить, – это 118 миллиардов рублей.
На сегодняшний день уже непосредственным получателям, то есть
сельхозтоваропроизводителям, доведено 62 процента. Это выше, чем по
прошлому году. То есть остальные мы
доведем, соответственно, в те сроки,
которые заданы.
Коротко хочу остановиться еще на
ЧС [чрезвычайной ситуации]. Тема
крайне важная. В этом году режим ЧС
введен в 16 регионах. По 14 регионам
мы уже провели подсчет. Ущерб составил порядка 9,5 миллиарда рублей.
Соответственно, будем все необходимые процедуры проводить.
На особом контроле у нас ситуация
в Забайкальском крае и Иркутской области. По Забайкальскому краю Минсельхозу из Резервного фонда переведено 820,9 миллиона рублей. Все
деньги в регионе, 98 процентов уже
доведено до конечных получателей,
до пострадавших.
По Иркутской области работа выстроена в два этапа. Первый транш –
179,6 миллиона рублей. Он также уже
доведен и до региона, и 99,7 процента
доведено до конечных получателей.
Второй транш больше – 296 миллионов рублей. Там идет компенсация
по личным подсобным хозяйствам. 5
сентября эти деньги практически тоже в полном объеме уже доведены до
конечных потребителей.
Источник: kremlin.ru

Судьба надбавки к
пенсии ветеранамаграриям после
переезда
Законодательное собрание Алтайского края внесло в Госдуму
законопроект, предусматривающий сохранение повышенной
фиксированной выплаты к пенсии ветеранов-аграриев при их
переезде в город. Текст документа в понедельник опубликован в
электронной базе данных нижней
палаты парламента.
Согласно действующему законодательству, пенсионеры со стажем работы в сельском хозяйстве не менее
30 лет получают надбавку к страховой пенсии по старости и страховой
пенсии по инвалидности в размере
25% от суммы пенсии только в период проживания в сельской местности.
«Считаем данную норму социально
несправедливой, ведь переезд, как
правило, обусловлен объективными
причинами, возникающими в связи
с достижением глубоко преклонного
возраста: граждане вынуждены переезжать на новое место жительства в
связи 7 с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получения
ухода со стороны родных и близких»,
- считают авторы инициативы. По их
словам, пенсионеры также лишаются
надбавки в результате преобразования сельских населенных пунктов в
городские. Законопроект направлен
на «устранение социальной несправедливости и улучшение положения
людей пенсионного возраста», говорится в пояснительной записке.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!!!
При авансировании или 100-процентной оплате
любого трактора «Кировец» в период

с 01.09.2019 по 01.11.2019

включительно, вы автоматически становитесь
участником розыгрыша автомобиля ВАЗ-21214 Niva,
ноутбука или телевизора.

Более подробно об условиях розыгрыша вы можете узнать по телефонам:

8(8452) 25-43-88; 25-88-43; 62-39-37; 62-27-29

РЕКЛАМА

Розыгрыш состоится 07.11.2019
на территории ОАО «Саратовагропромкомплект»
по адресу: 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский пр-д.
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ХРОНИКА СТРАДЫ

О ходе проведения сезонный сельскохозяйственных
работ (уборка зерновых и зернобобовых)
Данные по состоянию на 06.09.2019

ИНФОРМАЦИЯ

о закупке зерна урожая 2019 года собственниками предприятий хлебопродуктов
и крупными зернотрейдерами области на 11.09.2019 г.

(цена с НДС, руб./тонна)

Рейтинг субъектов по намолоченному зерну тыс. т
Ростовская область

11 199,6

Краснодарский край

11 117,9
8 349,8

Ставропольский край
Курская область

4 038,7

Волгоградская область

4 001,1

Воронежская область

3925,7

Липецкая область

2 961,4

Орловская область

2 804,1

Белгородская область

2 692,0

Тамбовская область

2 615,0

Саратовская область

2 263,8

Республика Татарстан

2 113,6

Республика Крым

1 699,3

Рязанская область

1 646,5

Пензенская область

1 354,2

Тульская область

1 301,7

Самарская область

1 153,8

Алтайский край

1 084,5

Оренбургская область

1 078,5

Республика Башкортостан
Ульяновская область

1 030,0

0,0

838,1

5 000,0

10 000,0 15 000,0

Рейтинг субъектов по намолоченной пшенице тыс. т
9 964,1

Ростовская область

9 743,3

Краснодарский край
Ставропольский край

7 150,9
3 477,7

Волгоградская область
Воронежская область

2 807,7
2 753,3

Курская область

1 952,1

Белгородская область
Липецкая область

1 818,2

Орловская область

1 762,8

Наименование предприятия,
контактный телефон
СПСК «Союз»,
г. Красный Кут, на предприятии, для
фермерских хозяйств
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10
АО «Урбахский комбинат
хлебопродуктов»,
на предприятии в поселке Пушкино,
Советский район
т. 8-927-126-33-33
АО «Балашовский комбинат
хлебопродуктов»,
на предприятии
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11
АО «Саратовский комбинат
хлебопродуктов»,
на предприятии
т. 8(8452) 29-43-27, 29-33-13
ООО «Ависта»,
т. 8-917-308-71-65
ООО «Сандугач», БазарноКарабулакский район, без НДС, с места
т. 8(84591) 6-63-10
ООО «Волгоградский горчичный
завод «Сарепта»
т. 8-902-311-53-41
ОАО «Екатериновский элеватор»,
без НДС, на предприятии
т. 8(84554) 2-13-58
ООО «Николаевские крупы»
на АО «Пугачевский элеватор», без
НДС
т. 8-927-622-85-01
ООО «КМК-Групп»
т. 8-967-478-33-33,
8-967-478-11-11
ООО «Воскресенский зерновой
терминал»,
на предприятии, без НДС
т. 8-961-647-00-25
ОАО «Балашовская хлебная база»,
на предприятии, без НДС
т. 8(84545) 5-90-11

Пшеница
3 кл.

4 кл.

10 600

10 000

5 кл.

11 500

10 500 –
11 000

11 500

договорн. договорн.
10 000 – 11 000
горчица
договорн.
подсолнечник
17 500
9 00

8 500

8 000

Рязанская область

10 000
подсолнечник
17 500
8 000 –
8 300

742,0

Тульская область

734,8

ЗАО
«Самараагропромпереработка»,
без НДС
8 (846) 207-37-25

17 200

АО «Аткарский МЭЗ»

17 700

Республика Татарстан

458,9

Оренбургская область

456,4

Хвалынский филиал

Республика Адыгея

4241

Алтайский край

373,0

574,3

Республика Калмыкия

545,5

Брянская область

464,8

Ульяновская область

359,5

Калининградская область

307,7

0,0

17 400

17 500
17 000

ООО «Мокроусский крупяной
завод»
т. 8-927-118-40-42
ООО «Аркадакхлебопродукт»
т. 8 (909) 337-26-98
2 500,0

8500

ОАО «Пугачевский элеватор»

ООО «Волжский терминал»
(Балаково)
Калининский, Ртищевский,
Аркадакский, филиалы, ОП в
г. Петровск
Самойловский, Балашовский
филиалы

Самарская область

7500
–8000
(фураж)

подсолнечник
18 000 – 18 500
горох (фураж)
7 000 – 7 500
лён
15 500 – 16 000

подсолнечник

954,8

Пензенская область

подсолнечник
16 700 с места

10 000

сафлор,
горчица, лен
договорн.

ТД «Майский», без НДС
т. 8(8452) 67-45-97
8-927-055-83-80

1 005,8

Республика Крым

Прочее

10 700

1 568,5

Тамбовская область

Ячмень

просо
договорн.

1 695,1

Саратовская область

Рожь

5 000,0
7 500,0 10 000,0
Источник: admin.specagro.ru/

Продолжается заготовка кормов
На предстоящую зимовку для сельскохозяйственных животных заготовлено сена в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских
хозяйствах 240,3 тыс. тонн (107% от плана), сенажа 44,4 тыс. тонн
(116% от плана), соломы 265,7 тыс. тонн (101%) от плана, силоса
110,8 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза.
Заготовка кормов продолжается. На одну условную голову скота заготовлено 14,32 ц к. ед. Зернофуража засыпано 183 тыс. тонн (103% от потребности). Населением для личных подворий области заготовлено сена более
500 тыс. тонн.

ООО «Би-Ай-Гранум» на
ООО «Элеватор «Красный Кут»,
т. 8 (84560) 5-11-85, 74-28-43,
8 (927) 122-97-18
Владимир Александрович
АО «Свободинский элеватор»,
Базарно-Карабулакский район, р.п.
Свободный, без НДС, на предприятии
т. 8-917-200-12-65
ООО «Товарное хозяйство»,
на предприятии в г. Маркс, без НДС
т. 8(8452) 75-99-57

просо
договорн.
договорн.

договорн.

договорн. договорн.

договорн.

подсолнечник
17 000
подсолнечник
17 400
Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский Двор»
Тел.: 8(8452) 23-05-79, 8-967-807-07-46
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В стране

По состоянию на 11 сентября 2019 года убрано
63,3 тысяч га или 91 % к плану, валовой сбор зерна составил 92,2 тыс. тонн, средняя урожайность
по району 14,6 ц/га. Также сельхозпредприятия
приступили к уборке кукурузы: из 4,5 тысяч га
убрано 173 га (4%), намолочено 1,2 тысяч тонн,
при средней урожайности 71,4 ц/га.
Доля посевов кукурузы в 6,5 %, в структуре
зерновой группы с высоким потенциалом урожайности позволит выполнить целевой показатель
производства зерна.

%
4

Валовой сбор

Обмолочено
3

5

6

7

8

9

10

11

27,23
74,39
20,85
36,83
16,85
13,27

36,25
45,90
21,31
34,09
57,76
24,42

1,5
0,46
0,69
5,0
0,3
4,0

4
1
3
15
0,5
16

20,0
20,2
14,3
15,0
17,0
14,0

3,0
0,93
0,99
7,5
0,51
5,6

49,81
55,40
59,49
42,30

0,2

0,4

10,0

0,2

0,35

0,6

20,0

0,7

0,53

2

15,3

0,81

2,39

9

20,5

4,89

0,75

2

6,4

0,48

0,71

4

11,0

0,78

0,55

1

17,5

0,96

0,42
1,15
1,14

0,7
6
2,2

10,2
15,6
12,6

0,43
1,79
1,44

0,3
2,11

0,8
12

8,0
13,1

0,24
2,77

2,13
19,1
21,50
9,85
1,80
20,46 54,58 2,16
4
50,44 70,58 0,65 0,9
17,94
5,11
2,5
49
806,8 1311,65 27,86 2

12,2
13,1
5,0
13,9

2,64
0,85
1,25
38,76

ЗАПАДНАЯ
Аркадакский
Балашовский
Романовский
Ртищевский
Самойловский
Турковский

29,30
51,05
21,67
34,41
37,71
23,06

22,43
38,23
18,21
29,92
20,1
13,81

77
75
84
87
53
60

12,1
19,5
11,4
12,3
8,4
9,6

ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ПР.)
Аткарский
Екатериновский
Калининский
Петровский

24,69
37,88
47,60
23,50

21,32
36,38
35,17
20,47

86
96
74
87

7,4
9,5
11,2
9,0

15,73
34,74
39,4
18,42

СЕВЕРНАЯ (ПР.)
Баз.Карабулакский
Балтайский
Вольский
Воскресенский
Новобурасский
Хвалынский

18,22
9,75
12,50
10,34
16,60
17,53

15,97 88 7,0
9,01 92 9,4
10,87 87 6,3
10,34 100 8,4
12,39 75 10,3
17,19 98 8,3

11,15
8,46
6,87
8,68
12,81
14,3

30,61
16,43
28,18
17,27
26,78
22,56

ЮЖНАЯ (ПР.)
Красноармейский
Лысогорский
Саратовский
Татищевский

12,10
18,80
7,11
23,2

9,69 80
14,86 79
7,11 100
23,2 100

4,9
5,8
9,0
7,2

4,72
8,69
6,42
16,61

31,17
22,02
16,12
23,99

СЕВЕРНАЯ (ЛЕВ)
Заготовлено для скота сельхозпредприятий и
КФХ сена 6,0 тыс. тонн (100 % от плана), сенажа
25,3 тыс. тонн (126 % от плана), соломы 3,0 тыс.
тонн (100 % от потребности). Засыпано зернофуража 8,0 тыс. тонн (100 %), силоса – 17,0 (24 %).
Для хозяйств населения заготовлено сена 11,0
тыс. тонн (100 % от плана), соломы – 8,8 тыс.
тонн (88 %), зернофуража – 8,5 тыс. тонн (77 %).
Глава района Дмитрий Романов побывал на полях АО «Трудовой» и ООО «Агроинвест». «Трудовой» уже много лет славится высоким сбором
урожая. В ходе визита осмотрели поле, где ведется уборка кукурузы на силос. В этом году, по
словам руководителя Сырема Байзульдинова,
урожайность составит около 450 центнера с одного гектара земли. На полях «Агроинвеста» также вовсю идёт сбор урожая. Бригадам предстоит
убрать больше десяти тысяч гектар земли, где выращивается соя, кукуруза и зерновые культуры.
Дмитрий Романов пожелал трудовым коллективам хорошего настроения и удачи в уборочной
компании, а их семьям здоровья и благополучия.
Задушевные песни для бригад исполнили участники хора ветеранов «Русские напевы» Валентина
Вельмисова и Владимир Пряхин, а аккомпанировал им Борис Щербаченко.
Источник: marksadm.ru

ЭНГЕЛЬССКИЙ РАЙОН
Сельхозтоваропроизводители Энгельсского муниципального района завершают уборку
поздних зерновых и зернобобовых культур.

2

Урожайность

Озимые культуры убраны полностью, валовой
сбор составил 20,9 тыс. тонн при средней урожайности 13,3 ц/га. Нут убран на площади 3,9 тыс. га
(77 % от плана) при средней урожайности 9,0 ц/
га валовой сбор составляет 3,9 тыс. тонн.
Просо убрано на площади 1,6 тыс. га (38 % от
плана) при средней урожайности 10,1 ц/га валовой сбор составляет 1,6 тыс. тонн.
Ранние яровые зерновые культуры (овес, ячмень, яровая пшеница, горох) убраны полностью,
валовой сбор составил 23,5 тыс. тонн. Хозяйства
ведут уборку поздних яровых зерновых культур.
Сев озимых культур произведен на площади
15,2 тыс. га, в том числе озимая пшеница – 10,9
тыс. га, озимая рожь – 3,1 тыс. га, тритикале –
1,2 тыс. га.

1

(тыс.га; ц/га;
тыс.тн)

%

К 12 сентября убрано 54,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (81 % от плана)
при средней урожайности 10,0 ц/га, валовой
сбор составляет 48,9 тыс. тонн. Наивысшая
урожайность отмечается в ООО «Вамос» 21,9 ц/га, АО Зоринское» - 16,1 ц/га, ООО
«Наше дело» - 15,0 ц/га. Наименьшая – в
ООО «Развитие» и ООО «Статус» - 5 ц/га.

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗОН И РАЙОНОВ

маслосемена
Обмолочено

МАРКСОВСКИЙ РАЙОН

(тыс.га; ц/га;
тыс.тн)

План уборки

В хозяйствах района завершена уборка ряда
яровых зерновых культур. Полностью убраны и
обмолочены ячмень, яровая пшеница, овес, гречиха.
Ведется уборка проса и нута. Просо убрано с
площади 900 га, его намолот составляет 705 тонн
при урожайности 8 ц/га. Нут собран и обмолочен

с площади 5564 га, валовый сбор составляет 5538
тонны, средняя урожайность – 10,0 ц/га. В ООО
«Росток» лен убран с площади 2554 га, намолочено 2149 тонн при средней урожайности 8ц/га.
Под урожай 2020 года в районе посеяно 9792 га
озимой пшеницы.
Активно ведется вспашка зяби, заготовка кормов, и подготовка техники к уборке подсолнечника.
Флаг Трудовой Славы поднят в честь тружеников колхоза им. Чапаева, приступивших к уборке
подсолнечника. Управление сельского хозяйства
благодарит коллектив хозяйства за высокую организацию труда, эффективную работу и желает
дальнейших успехов.

культур
всего

Уборка подсолнечника на

Валовой сбор

По данным управления сельского хозяйства на 11 сентября, зерновые культуры в
хозяйствах Ивантеевского района убраны и
обмолочены на площади 41612 га или 77 %
от плана. Общий валовый сбор составляет
51030 тонн, средняя урожайность по району
– 12,3 ц/га.

Уборка яровых зерновых и з/бобов.

Урожайность

ИВАНТЕЕВСКИЙ РАЙОН

о ходе сельскохозяйственных работ по районам области на 12 сентября 2019 года

План уборки

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на
12 сентября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади
34,2 млн га или 73,1% к посевной площади (в 2018 г. – 31,8 млн га), намолочено 96,4 млн тонн зерна
(в 2018 г. – 87,2 млн тонн) при урожайности 28,2 ц/га (в 2018 г. – 27,5 ц/га).
Из них пшеница обмолочена с площади 21,6 млн га или 77,1% к посевной площади (в 2018 г. –
19,6 млн га), намолочено 67,1 млн тонн зерна (в 2018 г. – 61,4 млн тонн) при урожайности 31 ц/га
(в 2018 г. – 31,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,4 млн га или 84,6% к посевной площади (в
2018 г. – 6,5 млн га), намолочено 19,3 млн тонн (в 2018 г. – 15,1 млн тонн) при урожайности
25,9 ц/га (в 2018 г. – 23,3 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 238,1 тыс. га или 9,2%
к посевной площади, намолочено 1,1 млн тонн (в 2018 г. – 980,7 тыс. тонн) при урожайности 47,4
ц/га (в 2018 г. – 32,1 ц/га). Рис обмолочен с площади 24,5 тыс. га или 12,6% к посевной площади
(в 2018 г. – 13,8 тыс. га), намолочено 160,6 тыс. тонн (в 2018 г. – 85,2 тыс. тонн) при урожайности
65,6 ц/га (в 2018 г. – 61,9 ц/га).
Сахарная свекла выкопана с площади 221,8 тыс. га или 19,4% к посевной площади (в 2018 г.
– 221,8 тыс. га), накопано 9,6 млн тонн (в 2018 г. – 7,7 млн тонн) при урожайности 432,8 ц/га (в
2018 г. – 344,9 ц/га).
Подсолнечник обмолочен с площади 943,6 тыс. га или 11,1% к посевной площади (в 2018 г. –
490,4 тыс. га), намолочено 2,2 млн тонн (в 2018 г. – 938,6 тыс. тонн) при урожайности 23,1 ц/га (в
2018г. – 19,1 ц/га).
Соя обмолочена с площади 761,5 тыс. га или 25,1% к посевной площади (в 2018 г. – 519 тыс. га),
намолочено 1,6 млн тонн (в 2018 г. – 951,7 тыс. тонн) при урожайности 20,4 ц/га (в 2018г. – 18,3 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 530,5 тыс. га или 34% к посевной площади, намолочено 1 млн тонн (в
2018 г. – 1 млн тонн) при урожайности 18,9 ц/га (в 2018 г. – 16,2 ц/га).
Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 96,2 тыс. га или 31,8% к посадочной площади (в 2018 г. – 85 тыс. га), накопано
2,4 млн тонн (в 2018 г. – 2,1 млн тонн) при урожайности 246,9 ц/га (в 2018 г. – 245,2 ц/га).
Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 68,2 тыс. га или 37% к посевной площади, собрано 1,4 млн тонн при урожайности 202,8 ц/га (в
2018 г. – 198,2 ц/га).
Сев озимых культур проведен на площади 8,2 млн га или 46,6% к прогнозной площади (в
2018 г. – 8 млн га).
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Продолжается уборка овощных культур и картофеля. По состоянию на 11 сентября убрано 1,8
тысяч га или 64 % к плану овощных культур, валовой сбор составил 45,5 тысяч тонн при урожайности 250 ц/га, картофель убран на площади 0,51
тысяч га или 64 % к плану. Валовой сбор составил
10,1 тыс. тонн при урожайности 199 ц/га.
Завершается сев озимых культур. По состоянию
на 11 сентября посеяно 49 тысяч га (117 % к плану), в том числе 44,7 тысяч га озимой пшеницы
3,7 тысяч га озимой ржи и 0,6 тысяч га тритикале.
На предстоящую зимовку корма заготовлены
в полном объеме. На условную голову в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ заготовлено
сочных и грубых 16,1 цн. кормовых единиц при
потребности 15,6 ц. к. ед.

Балаковский
Духовницкий
Ивантеевский
Марксовский
Пугачевский

62,82
53,20
40,20
50,50
50,31

41,73
43,04
29,67
42,18
45,88

66
81
74
84
91

11,4
10,5
9,2
7,3
8,7

47,61
45,09
27,4
30,65
39,96

49,73
34,79
58,45
50,53
80,73

ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ЛЕВ)
Ершовский
Краснокутский
Краснопартизанский
Ровенский
Советский
Федоровский
Энгельсский

43,68
32,70
36,50
7,96
15,30
31,02
21,70

39,79
26,36
28,95
5,36
11,52
28,71
18,18

91
81
79
67
75
93
84

Алгайский
Дергачевский
Новоузенский
Озинский
Перелюбский
Питерский
ИТОГО:

2,63
36,31
35,76
25,64
71,50
52,38
1147,1

2,63 100
27,36 75
24,58 69
24,74 96
63,76 89
42,26 81
933,4 81

5,5
5,3
7,9
5,6
9,4
3,9
8,9

21,69
14,04
22,85
3,01
10,87
11,18
16,10

64,45
19,12
52,56
12,41
19,20
36,04
18,23

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ
8,1
7,0
4,0
8,3
7,9
4,2
8,6

Комбайнер умер после ДТП с поездом
Такую информацию подтвердили «Четвертой Власти» в региональном управлении
ГИБДД
В Саратовской области скончался 67-летний
водитель комбайна «Нива» СК-5, который недавно стал участником ДТП с поездом в Аркадакском районе. Такую информацию подтвердили «Четвертой Власти» в региональном
управлении ГИБДД.
В автоинспекции полагали, что 9 сентября
около 13.00 мужчина на комбайне проезжал же-

лезнодорожный переезд, расположенный на 70-м
километре дороги Аркадак-Андреевка. Предположительно, он двигался на запрещающий сигнал
светофора. В итоге его протаранил электровоз из
состава товарного поезда.
По сведениям «4В», шофер получил различные
травмы, в том числе зафиксировали перелом, однако его отпустили на амбулаторное лечение. 11
сентября дома он обнаружен без признаков жизни.
Сейчас выясняется причина его смерти, проводится проверка.
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АГРО-ИНФОРМ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Глава «Русагро»: мы готовы

Генеральный директор сельскохозяйственного холдинга «Русагро» Максим Басов в рамках Восточного экономического форума
рассказал ТАСС о планах по завоеванию рынка Китая, реализации
проекта в этой стране, а также о
необходимости привлечения на
эти цели капитала. Кроме того, он
поделился ожиданиями по завершению сделки по приобретению
активов компании «Солнечные
продукты» и объяснил, какие
тенденции сейчас наблюдаются в
мясном сегменте.
– «Русагро» сообщало о том,
что считает вероятным выход на
SPO (Secondary Public Offering –
вторичное публичное размещение
акций) в этом году. Сохраняет ли
компания свои планы?
– Мы как публичная компания не
можем рассказывать о своих планах.
Но могу сказать, что компания планирует инвестировать, приобретать другие компании, а также реализовывать
интересный проект в Китае, поэтому
капитал нам нужен. В качестве возможности привлечения этого капитала совет директоров компании дал
руководству указание рассмотреть
возможность проведения SPO. Я пока
не могу сказать, когда это произойдет,
но мы подходим к этому намерению
очень серьезно и считаем, что компания готова к публичному размещению
акций. О сроках и параметрах размещения мы сообщим позже.
– Вы также говорили о планах
по размещению акций на Гонконгской фондовой бирже. Остаются
ли в силе эти намерения?
– Размещение на Гонконгской бирже входит в наши планы, но для того,
чтобы компания была к этому готова,
необходимо соответствовать определенным требованиям. И подготовка
займет несколько лет. Пока наши
акции котируются на Лондонской и
Московской биржах. Если мы будем
размещать акции, то, вероятнее всего,
на этих биржах. Вернее, не вероятно,
а это точно будут эти биржи.
– Какие условия должны быть
соблюдены для того, чтобы компания разместила акции на Гонконгской бирже?
– Во-первых, у нас должна быть
зарегистрирована гонконгская компания. Но она уже, в принципе, у нас
есть, мы ее создали. Во-вторых, мы
считаем, что для того, чтобы такое
размещение было успешным, необходимо, чтобы существенная часть
нашего бизнеса была связана с Китаем. На сегодняшний день пока это не
так. Безусловно, доля Китая в общем

объеме экспорта у нас увеличивается, и сейчас КНР является самым быстрорастущим рынком для нас. Тем не
менее, пока этот показатель не такой
большой, как нам хотелось бы.
– Тогда перейду к вопросу о
вхождении Российского фонда
прямых инвестиций (РФПИ) в
уставный капитал «Русагро». Ведутся ли сейчас соответствующие
переговоры?
– Такое заявление делал РФПИ, поэтому, конечно, им лучше самим комментировать эти планы. Но в целом
могу сказать, что мы как публичная
компания открыты к инвестициям от
любых инвесторов, включая РФПИ.
Кроме того, как я уже говорил, сейчас мы изучаем целесообразность
инвестиций в Китай. И одним из соинвесторов этого проекта, возможно,
будет Российско-китайский фонд прямых инвестиций (Российско-китайский
инвестиционный фонд, РКИФ).
– Подписано ли уже соглашение
о намерениях с этим фондом?
– Дело в том, что проект еще не
утвержден советом директоров. А пока он не утвержден, мы не можем и
заключать соглашения с другими сторонами. Сейчас мы обсуждаем возможность сотрудничества со многими
инвесторами, в том числе с представителями РФПИ и других компаний,
например China Invest Corporation.
– Прежде чем перейти к китайским и дальневосточным проектам, которые также интересны,
спрошу про сделку по покупке
долга компании «Солнечные продукты». Что сейчас происходит с
предприятиями компании?
– Компании группы «Солнечные
продукты» должны «Русагро» около
35 млрд рублей. Сейчас на всех этих
предприятиях, кроме одного из крупных, введены процедуры банкротства,
затем пройдет процедура конкурсного
управления, и активы будут выставлены на продажу. Мы со своей стороны, естественно, заинтересованы в
покупке основных крупных активов
компании. Я думаю, что первые сделки пройдут уже в этом году. Но в любом случае до конца следующего года
все активы, которые нас интересуют,
скорее всего, будут на нашем балансе. И сделка по поглощению активов
«Солнечных продуктов» закончится.
– О каких конкретно активах
идет речь?
– Нас интересует Жировой комбинат
в Саратове, Аткарский маслоэкстракционный завод и Волжский терминал.
Мы также заинтересованы в выкупе
новосибирской и московской площадок «Солнечных продуктов», то есть,
по сути, нас интересует большинство
активов холдинга.

– Вы планируете работать на существующих мощностях компании
или будете их модернизировать?
– Мы точно будем расширять мощности в Саратове и уже достигли договоренностей об этом с губернатором
области. Жировой комбинат и маслоэкстракционные заводы тоже будут
модернизироваться и расширяться, а
производство, которое сейчас находится на московской площадке, вероятно, будет вынесено за пределы столицы. Кроме того, мы не исключаем
перенос мощностей, расположенных
в Новосибирске.
– Вы уже оценивали, какой объем инвестиций для этого необходим?
– Несомненно, мы оценивали. И после того, как эти активы будут выкуплены, мы об этом объявим.
– Насколько, на ваш взгляд, после завершения сделок укрепятся
позиции «Русагро» на масложировом рынке?
– Компания «Русагро» уже сейчас
является одним из лидеров отрасли с
долей рынка от 20 до 50% в зависимости от сегмента. А вообще масложировая отрасль первой в России пришла
к консолидации. Уже сейчас на ней
осталось не так много игроков, а скоро их будет еще меньше. Мы ожидаем,
что в течение года в отрасли будут закрыты еще несколько сделок, и после
этого она уже обретет окончательную
структуру.
– Планирует ли «Русагро» расширять свое присутствие в других
сегментах, например на молочном
рынке?
– Мы уже вышли в прошлом году в
сегмент производства сыров и спредов
и сейчас развиваем производство на
Кошкинском заводе в Ульяновской области. Пока это небольшое бизнес-направление, но у нас есть планы по его
расширению. Надеюсь, что эти планы
воплотятся в жизнь.
– Какие регионы вы рассматриваете в качестве площадок для
расширения этого вида бизнеса?
– Мы рассматриваем все регионы,
но Поволжье, на наш взгляд, является наиболее оптимальной точкой для
производства, поэтому мы делаем акцент на нем. Кроме того, мы интересуемся Сибирью и Уралом.
– Вы планируете производить
сыры или другие молочные продукты?
– Мы видим большие перспективы
именно в производстве твердых жиров, поэтому планируем производить
сыры, спреды и сырные продукты.
– Давайте перейдем к обсуждению сотрудничества с Китаем,
который вы назвали очень перспективным рынком.
– Китайское направление, как я
сказал уже, самое бурнорастущее для
«Русагро». В целом по России Китай
уже вышел на первое место по импорту продовольствия, но для «Русагро»
это пока не так. У нас другие страны
сейчас занимают более важное место
в экспортных поставках. Например,
Турция, Узбекистан и Казахстан. Но
роль Китая растет, туда мы сегодня
экспортируем подсолнечное и соевое
масло, а также вышли на этот рынок
с поставками сои и кукурузы. На днях
мы заключили соглашение о поставках сои китайской компании COFCO и
планируем на первом этапе продать
им 50 тыс. тонн, но это только начало.
После прохождения необходимой сер-

тификации «Русагро» также планирует начать поставки свекловичного
жома и подсолнечного шрота в Китай.
И конечно, мы бы хотели поставлять
свинину в эту страну, но китайский
рынок пока закрыт. Вообще, согласно утвержденной в августе стратегии
развития «Русагро» Китай является
главным направлением развития всей
группы компаний.
– Получается, после открытия
китайского рынка для российских
производителей свинины «Русагро» готово сразу же начать поставки?
– Да, после получения необходимых сертификатов, дающих право на
поставку продукции, мы немедленно
начнем экспортировать, потому что
сейчас цена на китайском рынке в разы превышает стоимость аналогичной
продукции в России.
– Китайские СМИ сообщали о
планах по строительству «Русагро» свиноводческого комплекса
на территории страны. Расскажите, пожалуйста, про параметры
этого проекта.
– Пока мы прорабатываем возможность реализации нескольких крупных проектов и ведем переговоры с
властями Китая и китайскими партнерами. Но так как этот проект еще не
одобрен советом директоров, я не могу раскрывать его параметры. Скажу
только, что пока мы прорабатываем
проект, выбираем земельный участок
и рассчитываем смету. Вероятно, этот
проект будет рассматриваться советом
директоров в ноябре.
– Не получится ли так, что этот
проект станет конкурентом предприятия «Русагро» на Дальнем
Востоке?
– Не получится, потому что, вопервых, на сегодняшний день китайский рынок для российских производителей закрыт. И даже если он
откроется, то может закрыться в любой момент. Но самое главное, что в
Китае в этом году погибло более 30%
свиноматок, поэтому дефицит свинины в стране, по нашим оценкам, превышает 10 млн тонн. И места хватит
всем.
У китайского и российского проектов разные экономики и разные
сильные и слабые стороны. И опять
же напомню, что по инвестированию
в китайский проект еще решение не
принято, а остальные проекты уже
строятся. Приморский проект мы будем заселять животными в начале
следующего года, и он тоже будет
постепенно выходить на полную мощность. Поэтому в принципе никакой
конкуренции здесь нет. Мы готовы
инвестировать и в Китае, и в России.
– Расскажите, пожалуйста, поподробнее, на какой стадии находится реализация проекта в Приморье.
– Проект разделен на несколько
очередей. Скоро мы планируем ввести
в эксплуатацию элеватор, мощности
которого уже в этом году примут на
хранение сою и кукурузу. Мы рассчитываем, что он станет крупнейшим
элеватором на территории Приморского края и, вероятно, вообще на
Дальнем Востоке. Мощность его единовременного хранения составит 260
тыс. тонн, а к следующему сезону мы
планируем его увеличить еще на 60
тыс. тонн. Это будет единственный
элеватор, который сегодня существует на природном газе. Элеватор

станет основой для торговли соей и
кукурузой с Китаем, а также основой
для производства кормов нашего свиноводческого проекта.
Так мы подошли ко второй очереди
строительства завода. В рамках нее
мы планируем до середины следующего года завершить строительство
свиноферм и комбикормового завода.
Но для того, чтобы закончить проект
полностью, нам нужно запустить убойное производство. Мы рассчитываем,
что это произойдет в самом начале
2021 года. Проблема в том, что в Приморском крае нет достаточного количества убойных производств и мы не
можем заселить животными комплексы, пока мы не запустим убойное производство, потому что некуда будет
этих животных девать. К сожалению,
это наше узкое место, и нам приходится ждать запуска собственного
производства.
– Сколько составят инвестиции
в создаваемое в Приморье производство?
– Я думаю, что общая сумма инвестиций в запуск всех проектов составит примерно 30 млрд рублей.
– Планирует ли «Русагро» создавать другие производства на
Дальнем Востоке, например производство сыра или спредов?
– Сейчас у нас в Приморье идет
очень сложная стройка. Это самая
сложная стройка, которую вообще
мы делали когда-либо, поэтому сначала мы хотим завершить этот проект.
А дальше, если откроется Китай, то
самым простым и правильным решением будет расширять этот комплекс
и дальше, потому что мощности позволяют это делать. Пока мы, к сожалению, ограничены спросом внутри
России, поэтому объем нашего производства составляет всего 85 тыс. тонн
в год, но существующая инфраструктура рассчитана на гораздо бо́льшие
объемы. И если китайский рынок будет открыт, мы сразу очень быстро
построим дополнительные свинокомплексы и пойдем со своей продукцией
в Китай. Кроме этого, мы продолжаем
думать над расширением молочного
производства. Пока этот проект находится не в приоритете как с точки зрения инвестиционной привлекательности, так и с точки зрения ресурсов.
И мы будем оценивать его целесообразность в 2021 году после запуска
свиноводческого производства.
– Какая доля продукции компании сейчас экспортируется?
– Если смотреть в целом по нашей
группе, то экспортируется менее 10%.
Сахар у нас в основном продается в
Центральную Азию и на Кавказ. Свекловичный жом, по которому Россия
является одним из лидеров, в основном поставляется в Северную Европу
и сейчас, наверное, пойдет в Китай.
Масло «Русагро» экспортирует в Китай, Казахстан, Азербайджан, страны
Каспия и Северную Африку. Шрот
направляется в основном в Северную Европу, но мы верим, что скоро
начнутся поставки и в Китай. Ячмень
мы направляем в страны Персидского
залива и Каспийского моря, а пшеницу — практически везде. Соя идет в
Китай, Японию и по Каспию. Что касается мяса, то его мы экспортируем
во Вьетнам, Гонконг, на Украину, в
Белоруссию и Армению.
Но так как российский рынок уже
занят и сейчас начинается падение
цен по всем продуктам из-за того, что

АГРО-ИНФОРМ
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инвестировать и в Китай, и в Россию
компаниям не хватает на нем места,
то практически весь прирост выручки
«Русагро» будет происходить за счет
экспорта. Поэтому доля экспорта будет расти неминуемо каждый год.
– Удалось ли «Русагро» побороть на своих предприятиях такие
заболевания, как африканская чума свиней и ящур?
– В свое время у нас на предприятиях были зафиксированы вспышки

и африканской чумы свиней, и ящура. Конечно, нам удалось их побороть,
но мы не можем гарантировать, что
завтра они опять не придут. Сейчас
в связи с климатом, в связи с развитием вирусов и бактерий мы видим,
что фон заболеваний только усиливается, поэтому ни одно современное
предприятие, даже самое современное, не может быть ни в чем уверено в этом плане. Все, что мы можем

делать, – бороться с этим, принимать
превентивные меры, повышать биобезопасность на комплексах и повышать
дисциплину сотрудников.
– Какие еще тенденции, на ваш
взгляд, сейчас наблюдаются на
рынке мяса в России?
– В течение последних нескольких
лет потребление мяса в России росло, однако в прошлом году оно начало
падать и продолжило падение в этом

году. Это напрямую связано с уровнем жизни. И к сожалению, мы не рассчитываем, что уровень потребления
мяса в России будет расти. При этом
конкуренция на рынке увеличивается. К примеру, производство свинины
ежегодно прибавляет по 35%, и это
будет продолжаться как минимум в
течение трех лет, потому что новые
уже проиндексированные комплексы
выходят на полную мощность. Рост

предложения при падении спроса
однозначно приведет к падению цен.
Для потребителя, конечно, это очень
хорошо, а для производителя это дает
возможность увеличения экспортных
поставок, потому что при падении цен
наша продукция становится более
конкурентоспособной на зарубежных
рынках.
Беседовала Виктория АНДРЕЕВА
Источник: ТАСС

ИНВЕСТИЦИИ

«Коноплекс» строит комплекс по
переработке семян технической конопли
Инвестиции в проект оцениваются в 200 млн рублей
Ежегодно «Коноплекс», рассчитывает производить
20 млн бутылок органического масла

Группа «Коноплекс», крупнейший производитель технической
(ненаркотической) конопли в
стране, приступила к строительству комплекса по переработке
масличных агрокультур в Пензенской области. Как сообщает
компания, предприятие будет
предназначено для переработки
промышленной конопли, льна,
подсолнечника, горчицы, семян
тыквы. Объем инвестиций в проект составит 200 млн руб. Запустить новые мощности планируется в первом квартале 2020 года,
уточнил «Агроинвестору» представитель группы.
Группа планирует с нуля построить
производственные корпуса с оборудованием европейского и российского

производства. «Производительность
комплекса составит более 20 млн
бутылок масла
холодного отжима
в год с возможностью увеличения
производства до 40
млн бутылок в год
и выпуском иныхвостребованных рынком
продуктов – пищевых добавок, муки, суперфудов»,
– говорится в сообщении. Ежегодный объем производства данных
продуктов составит более 25 тыс. т, а
при увеличении выпуска – свыше 50
тыс. т. По словам представителя компании, с запуском новых мощностей
объем производства растительных
масел увеличится вдвое.

Комплекс будет
выпускать из маслосемян растительное пищевое масло первого холодного
отжима. Единовременно предприятие
сможет производить до восьми видов
масел, в том числе четыре вида ор-

ганического масла из собственного
сырья, – конопляное, подсолнечное,
льняное и горчичное. По оценке группы, срок окупаемости комплекса составит около восьми лет.
В конце августа «Коноплекс» начала активную уборку технической конопли в Пензенской области, а также
горчицы и гречихи. Параллельно компания готовит почву для сева на 2020
год. В 2019-м группа высеяла на 3,4
тыс. га сертифицированные среднерусские сорта конопли «Сурская»,
«Вера» и «Надежда» на территории
Пензенского и Нижнеломовского районов Пензенской области.
Аграрные компании холдинга
планируют ввести в оборот
более 2 тыс. га ранее неиспользуемой земли и увеличить
площадь сева конопли до 5 тыс.
га. Общая площадь всех земель
в севообороте группы равна 12,5
тыс. га. Продукция «Коноплекса»
присутствует в федеральных сетях
и крупных интернет-магазинах (бренд
«Коноплянка»), летом компания объявила о выведении в розницу семян
технической конопли, которые используются как добавка в салаты, а
также муки из семян конопли, льна
и тыквы.
В 2019 году техническая конопля
(среднерусская и южная) в России была посеяна на 10,2 тыс. га, что почти
на 30% выше показателя 2018-го,

следует из данных Росстата. Ассоциация коноплеводов прогнозировала более высокие темпы роста – до 15 тыс.
га. Более трети посевных площадей
– 3,8 тыс. га – приходится на Пензенскую область. Поддержка производства льно- и пеньковолокна заявлена
в качестве приоритетного направления госпрограммы развития сельского хозяйства, сейчас производителям
доступны льготные краткосрочные и
инвестиционные кредиты, различные
виды субсидирования, в том числе
возмещение части понесенных затрат
на создание или модернизацию проектов АПК.
После того как в 2012 году контроль
над производством агрокультуры был
снижен, и техническая конопля была
допущена к выращиванию в промышленных целях, рынок вступил в фазу
активного развития. За последние несколько лет в России появилось около
десятка новых крупных предприятий
по производству и переработке технической конопли – кроме «Коноплекса»
это агрофирма «Южная», «Мордовские пенькозаводы», «Нижегородские
волокна конопли» (учредителями являются топ-менеджеры «АФГ Националь») и др. О намерениях засеять
коноплей 100 тыс. га в конце зимы
заявила компания «Промрусскон».
Екатерина ДЯТЛОВСКАЯ
Источник: «Агроинвестор»

зяйственных животных. На комбинате
установят самое современное высокотехнологическое оборудование. Предприятие будет выпускать практически
весь спектр мясной продукции из свинины, соответствующей самым высоким
экологическим стандартам, при обязательном соблюдении всех санитарных
норм.
Инвестиционный проект мясоперерабатывающего комбината в п. Новопушкинский позволит создать на террито-

рии региона полную производственную
цепочку «от фермы до прилавка». В
области уже действует два комплекса
ООО «Свинокомплекс Хвалынский» –
племенная свиноферма в Хвалынском
районе и товарный репродуктор в Энгельсском районе. Новопушкинский
мясокомбинат не только замкнет производственный цикл, но и обеспечит
жителей области высококачественной
продукцией непосредственно от производителя.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Мясо уедет, налоги останутся
В Энгельсском районе приступили
к завершающему этапу реализации
инвестиционного проекта в сфере
АПК на 1 млрд 200 млн рублей.
Заместитель председателя правительства области Алексей Стрельников проверил ход работ по возведению
промышленного комплекса по приемке,
первичной и последующей переработке
мяса сельскохозяйственных животных.
Об этом сообщает его секретариат.
Мясокомбинат ООО «Свинокомплекс
Хвалынский» под Энгельсом в п. Новопушкинский будет введен в строй в

декабре текущего года. Современное
предприятие возводится с нуля. Уже
проведены необходимые коммуникации, практически закончен монтаж внутриплощадочных инженерных сетей,
залит фундамент, возведены цокольные этажи и несущие опоры зданий.
На следующей неделе запланирован
монтаж сэндвич-панелей. Далее на
очереди устройство автомобильных
проездов. Строительство вспомогательных зданий и сооружений – готовность
60%, монтаж внутриплощадочных инженерных сетей – готовность 90%, выполняются работы по устройству автомобильных проездов – готовность 40%.

Общий объем инвестиций составляет
1 млрд 200 млн рублей, причем это исключительно частные вложения. Реализовать проект удалось без привлечения
бюджетных средств. На предприятии
будет создано свыше 150 новых рабочих мест. Средняя заработная плата, по
расчетам экономистов, в полтора-два
раза превысит средний заработок по
региону. Доходные статьи районного
и областного бюджетов увеличатся на
десятки миллионов рублей.
Возводимый комплекс включает в
себя мясохладобойню, пункт приемки,
первичной и последующей промышленной переработки мяса сельскохо-
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

АГРОТЕХНОЛОГИИ

ËÈÌÀÃÐÅÍ: ïðîãðåññ, óñò
– Молотим гречиху, некогда! –
сказали тамбовчане и не поехали
на очередной День поля. – Зашли
в уборку подсолнечника, некогда!
– отмахнулись аграрии из Маркса и не появились на очередном
семинаре.
– Лимагрен? В Новых Выселках?
Обязательно будем! – отвели более
ста аграриев Саратовской области и,
действительно, приехали в Калининский район на поля Александра Васильевича Ищенко. Чтобы с экспертами
французской семенной компании, с
настоящими друзьями, ставшими таковыми за десять лет российской истории бренда, обновить багаж знаний,
поделиться текущими проблемами и
найти их решение.
Тем для общения оказалось немало. На опытных делянках аграрии
оценили эволюцию гибридов подсолнечника Лимагрен, разработанных как
для классического земледелия, так и
для производственных систем. Так,
многие сельхозтоваропроизводители
наконец-таки встретились с объектом
своих желаний – с первым гибридом
Лимагрен по технологии Экспресс®.
Кто-то именно на этом Дне поля созрел до «четырех пятерок» – засухоустойчивого представителя программы
SUNEO®. Другие фермеры остались
довольными полученными знаниями
о вредоносном синергизме вертицил-

леза и шипоноски. Некоторые удивлялись отсутствию воздушных корней
на кукурузе (спойлер: они не понадобились сильным гибридам линейки
HYDRANEO®). И, конечно, всех без исключения гостей поразила настоящая
математическая модель, разработан-

ная для выбора оптимальной густоты
посева «царицы полей».
Если начинать рассказ о саратовском Дне поля Лимагрен с цифр, то на
полях сельскохозяйственной артели
«Новые Выселки» он проходит третий
год подряд. В этом сезоне делянки восемнадцати гибридов вместили в себя
более трех десятков опытов и заняли
20 га. Достойное место, чтобы еще раз
отметить десятилетний юбилей присутствия бренда в России.
– В апреле 2009 года открылось
первое подразделение Лимагрен в
нашей стране. И мы по-прежнему
являемся семенной компанией без
каких-либо «химических» примесей,
– подчеркнул в своем приветственном слове директор по маркетингу
компании Павел Новиков. – Нашими
основными ценностями остаются прогресс (спасибо научным достижениям
в области селекции), устойчивость, то
есть актуальность гибридов на рынке,
и, самое главное, – взаимовыгодное
сотрудничество с аграриями. Для них
и проводятся такие Дни поля.
Поддержал своего российского коллегу и менеджер компании Лимагрен
по подсолнечнику и рапсу Жиль Лавеланьер.
Еще два элемента концепции развития Лимагрен – прогресс и взаимовыгодное сотрудничество – ожидали гостей семинара на опытных делянках.

он сразу стал дефицитным, настолько
спрос превысил предложение.
– Начнем с того, что он создан на
основе нашей лучшей засухоустойчивой селекции, – попытался объяснить популярность новинки эксперт
по развитию подсолнечника компании Лимагрен Сергей Анашенков.
– Поэтому может выращиваться от
Краснодара до Северного Казахстана. Кроме того, данный среднеранний гибрид устойчив к семи расам
заразихи, а также хорошо держит
ржавчину и пепельную гниль. При
этом ЛГ 59580 обладает серьезным
потенциалом урожайности и хорошо
отзывается на улучшенный агрофон.
Так, в Самойловском районе урожайность на производственных посевах
составила 30,6 ц/га.
Однако главное преимущество
нового гибрида – это устойчивость
к гербициду Экспресс®. Причем по
гомозиготному типу, когда обе родительские формы невосприимчивы к
трибенурон-метилу, действующему
веществу препарата. Что гарантирует отсутствие фитотоксичности даже
при максимальных нормах расхода.
– Популярность технологии Экспресс™ объясняется тремя главными преимуществами, – отметил на
опытном поле менеджер отдела защиты растений компании FMC Андрей
Неробов – Это отсутствие последействия на зерновых и сахарной све-

ТЕПЕРЬ И СУЛЬФО

кле, широкий интервал применения
(3-8 листьев) и возможность высевать
подсолнечник после зерновых, которые обрабатывались сульфонилмочевинами.
Однако на Дне поля в Новых Выселках FMC совместно с компанией

Знаете, каким стал главный недостаток нового гибрида ЛГ 59580,
первого в портфеле Лимагрен под
технологию Экспресс® от компании
FMC? Запущенный в прошлом году,

Лимагрен представили обновленную
технологию: препарат Экспресс ®
Голд с базовым гибридом ЛГ 59580.
Гербицид стал двухкомпонентным.
В его составе появился тифенсульфурон-метил, та же сульфонилмочевина, но с несколько иным механизмом
действия. Перед новым д.в. стоит задача контролировать некоторые виды
двудольных сорняков, выработавших
устойчивость к трибенурон-метилу.
Например, щирицу обыкновенную.
Применять Экспресс® Голд можно
по двум схемам. Наиболее популярная – однократное внесение нормы
40 г/л. Либо дробное, наиболее эффективное, – 20 г/л по первой волне
сорняков и 20 г/л – по второй. Главное, попасть в «окно» 3-8 настоящих
листьев.
Специально для любителей баковых смесей на делянках выделили
несколько опытов с внесением препарата Экспресс® Голд совместно с
грамминицидом. Главный результат –
отсутствие как сорняков, так и фитотоксичности на партнере гербицида,
гибриде ЛГ 59580.
Однако специалисты компаний Лимагрен и FMC заранее предупредили,
что подобная схема работает только
с оригинальными препаратами и семенами.
С ЗАБОТОЙ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ
Вы когда-нибудь обновляли старый
смартфон известной «яблочной» марки до новой версии операционной системы? Удовольствие ниже среднего:
медленная работа и «баги». Обидно,
когда производитель не поддерживает свои предыдущие разработки… Для
сравнения, Лимагрен свою «классику»
не забросил. Есть в портфеле ранний
ЛГ 5377. Гибрид с хорошим потенциалом для своей группы спелости. Популярный. Специально для него и еще
одного популярного «классика» даже
запустили российское производство.
Как заявляют специалисты Лимагрен,
качество остается прежним, а цена
снижается.
Однако ЛГ 5377 не устойчив к заразихе. Чтобы поддержать «юзеров»
раннего Лимагрена, работающих в зонах с засильем этого вредоносного паразита, компания недавно выпустила
на рынок ЛГ 50270, который держит
расы A-G.
Для среднераннего сегмента давно
есть семирасовый ЛГ 5485. Ему на
подмогу в 2018 году пришел ЛГ 5478.
Более интенсивный. Он лучше сдерживает белую гниль и ржавчину, хотя
и эффективен лишь на полях с заразихой до 6 расы.
Помните, мы упоминали про «классика» от Лимагрен, который производится в России? Это всем известный
гибрид ТУНКА. Высокопродуктивный,
засухоустойчивый, урожайный, держит 7 рас заразихи. В Саратовской
области его высевают с 2010 года.
Хотя есть и те, кто познакомился с ним
только в прошлом сезоне. Например,

в Краснопартизанском районе Виктор
Петрович Полянский приятно удивился результатам ТУНКИ на тяжелых суглинках – 18,6 ц/га.
Но и этот гибрид был улучшен селекционерами компании Лимагрен.
Получившийся ЛГ 5580 похож на
ТУНКУ, но толерантен к новым расам
ложной мучнистой росы.
Однако венец классического портфеля Лимагрен – новинка прошлого
года ЛГ 50585. Это среднеранний
гибрид с уровнем устойчивости к заразихе G+. То есть он держит более
чем семь рас. Специалисты компании
рекомендуют его выращивать строго
на полях, где уже поражаются «семирасовики».
Обсуждение опыта с различными
нормами высева, ставшего неотъемлемой частью Дня поля Лимагрен, в
этом году перешло в неожиданное
русло. Да, несколько повторностей
с гибридами ЛГ 50270, ЛГ 5478 и ЛГ
5580 подтвердили, что загущать их
не стоит (оптимальный показатель
к уборке – около 60 тыс. растений
на гектар). В первую очередь из-за
неизбежно возникающего дефицита
питания. Второй минус увеличенной
нормы высева – интенсивное развитие грибковых заболеваний из-за
плохой продуваемости междурядий.
На делянках с нормой высева 70
тысяч на гектар наблюдались вытянутые растения, выглядящие как
«двойнички». Изрядная их часть была поражена вертициллезом. По словам Евгения Больдисова, механизм
заражения этим заболеванием тесно
связан с подсолнечниковой шипоноской. Этот вредитель прокалывает внешний слой стебля (в первую
очередь на ослабленных, аномально
вытянувшихся растениях) и откладывает яйца. Личинка может двигаться по стволу, поражая слой между
паренхимой и покровными тканями
растения. Ее очень сложно обнаружить, так как внешних признаков
заражения может не наблюдаться.
Также против нее нет эффективных
инсектицидов. Единственный способ
сократить ее численность – обязательное осеннее измельчение стерни
подсолнечника.
А что же с вертициллезом? Он с
легкостью проникает в растение в
месте укола насекомого. Более того,
симптомы поражения как грибом,
так насекомым похожи – забиваются
проводящие сосуды по краям паренхимы, что одинаково приводит к увяданию. Поэтому аграрии при оценке
состояния посевов часто путают причину и следствие.
SUNEO® – ТРИ ТОЧКИ ОПОРЫ
– Только не надо нам говорить про
засуху! – заранее скептически отнеслись к блоку с системами Clearﬁeld®
и Clearfield ® Plus присутствующие
аграрии из Красноармейского и
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òîé÷èâîñòü, ñîòðóäíè÷åñòâî
Краснопартизанского районов. – У
нас вообще дождей не было. А вы
говорите про подсолнечник, да еще
и с гербицидами!
– У кого, говорите, ноль осадков?
– не растерялся Евгений Больдисов.
– Берите «четыре пятерки» с лейблом SUNEO®. Не прогадаете…

ев с двумя новыми среднеранними
гибридами Лимагрен по производственной системе Clearfield ® Plus.
Первый – высокоурожайный ЛГ
50635 КЛП с улучшенной устойчивостью к заболеваниям. Он относится
к интенсивному типу и любит благоприятные условия.
Второй – абсолютная новинка ЛГ
50545 КЛП. В прошлом году на делянках в Волгоградской, Ростовской
и Курганской областях он показал
наибольшую урожайность в своей
группе спелости. Его отличительная
черта – повышенные требования к
влагообеспеченности.
HYDRANEO® ВАМ В ПОМОЩЬ

Но, если по порядку, то практически все гибриды компании Лимагрен, устойчивые к гербицидам ЕвроЛайтнинг® и Евро-Лайтнинг® Плюс,
относятся к технологии SUNEO®. Ее
концепция объединяет наилучшую
засухоустойчивость, толерантность
к семи расам заразихи и принадлежность к производственным системам
Clearfield® и Clearfield® Plus (индексы в названии КЛ и КЛП соответственно). Однако и здесь есть свои
нюансы. Так, ранний ЛГ 5463 КЛ не
рекомендуется выращивать на полях, сильно пораженных ржавчиной.
Вместо него лучше взять ЛГ 5542 КЛ
с ненамного увеличившимся сроком
вегетации, зато с улучшенной устойчивостью к заболеваниям.
Как раз для абсолютной суши
некоторых районов Саратовской
области – ЛГ 5555 КЛП. Засухоустойчивый гибрид с интересной
особенностью корзинки. Паренхима
в ней очень тонкая, что ускоряет созревание.
ЛГ 5555 КЛП – первый продукт
компании Лимагрен для технологии
Clearfield® Plus.
Об ее преимуществах гостям дня
поля еще раз напомнил менеджер по
технической поддержке продаж в регионе Волга компании BASF Виталий
Тимофеев.
– Благодаря улучшенной формуляции гербицида Евро-Лайтнинг®
Плюс мы смогли снизить концентрацию действующих веществ на гектар
(до 20%) по сравнению с препаратом
предыдущего поколения. Без потери
эффективности! Кроме того, новый
гербицид имеет гибкую норму расхода (1,6-2,0 л/га). Еще один плюс
– гибриды этой производственной
системы не содержат ген дикого
подсолнечника, что положительно
сказывается на урожайности.
Здесь же, на блоке SUNEO®, Евгений Больдисов познакомил аграри-

Большой интерес гостей Дня поля
вызвали делянки с кукурузой. Региональный представитель компании
Лимагрен по Пензенской области и
Республике Мордовия Сергей Царап-

ключением ЛГ 30267, они относятся к
системе HYDRANEO®. Эта технология
базируется на индексе засухоустойчивости DTI, инновационной разработке компании Лимагрен. Данный
показатель вычисляется с помощью
различных приборов, которые учитывают температуру почвы, влажность
почвы, температуру воздуха и др. во
время многократных наблюдений,
и показывает, насколько генотипы
кукурузы, участвующие в отборе,
устойчивы к стрессовым условиям.
Результат – современные гибриды с
максимальной устойчивостью к засухе.
Как отметил Сергей Царапкин, в
условиях Новых Выселок представленная кукуруза просто «жировала».
Хотя существенные осадки здесь
выпадали лишь 3 мая и 4 августа.
Один из индикаторов хорошего самочувствия культуры – удивившее
аграриев отсутствие воздушных корней. Растения благодаря технологии
HYDRANEO® и без них смогли получить необходимые питательные вещества.

стеблей более чем на 5%. Это основной показатель качества сева.
Перешли к теме последствия различных норм высева. Павел Новиков
объяснил, как получить необходимую

быть большим и полностью опыленным. Если это так, то можно задуматься об увеличении нормы высева.
Кроме того количество полностью
опыленных рядов должно быть не

информацию, основываясь на форме
початка.
– Початок характеризуется тремя
основными показателями. Первый –
число заложенных генетикой зерен.
Грубо говоря, длина сердцевины. В
идеале он не должен сильно превышать вторую характеристику – число
опыленных зерен. Початок должен

менее 66%. Например, на делянках
в Новых выселках это правило соблюдалось при норме высева 50 тыс.
растений на гектар. При загущении
до 65 тыс. данный показатель падал
сразу до 16%.
Далее нужно обратить внимание на
третью характеристику початка – количество выполненных зерен. Если их
меньше, чем опыленных, – это верный признак дефицита питательных
веществ в почве. ?

ПРИКЛАДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

кин кратко представил четыре гибрида, на которых базировался опыт. Это
ранний ЛГ 30189 и среднеранние ЛГ
30267, ЛГ 30273 и ЛГ 30315. За ис-

Творческим подходом отметился и
опыт с поиском оптимального режима
сева кукурузы.
Директор по маркетингу компании
Лимагрен Павел Новиков представил
аграриям реконструкцию рядка кукурузы, воспроизводящую расположение растений на поле. Выложенная у
делянки схема состояла из очищенных
стеблей с прикрепленными к ним початками. Благодаря такой «статистической выборке» можно проанализировать состояние кукурузы перед
уборкой. Это расстановка в рядке
(пропуски и двойники), а также недоразвитые и абортированные экземпляры. В итоге к уборке общее число
растений на одном гектаре не должно
превышать количество продуктивных

Не менее интересно встречали
гостей Дня поля экспозиции партнеров компании Лимагрен. Волгоградская «Интертехника Трейд»
представила известные бренды CASE
IH, New Holland, DIECI и MASCHIO
GASPARDO. Полную цифровизацию
сельского хозяйства обещала приблизить облачная платформа от
канадской компании Farmers Edge.
Настоящий ажиотаж вызвала презентация сортов люцерны датского
концерна DLF. С не меньшим интересом аграрии отнеслись и к опытам по
применению микроудобрений YARA и
ITALPOLLINA.
Иван ГОЛОВАНОВ
Представитель компании
«Лимагрен» в Саратовской области:
Александр ЛУКЬЯНОВ
т. 8-987-810-54-03
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

На саратовском ипподроме завершился
очередной сезон
Саратовский ипподром

Программа №18

7 сентября 2019 года

/139/ 1 заезд. ПРИЗ «КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Жеребцы орловской породы 4-х лет и старшего возраста.
Дистанция 3200 м.
500 000 руб./ 180 000 – 100 000 – 60 000 – 35 000 – 25 000 – 20 000 – 20 000 –
20 000 – 20 000 – 20 000 /
/02/ Повелитель Хан - сер. жер. орл. 2008г.р. (Плавник – Патока),
4,18,9
Рекорд ипподрома
ООО «Русское Поле» 4,21,5
Зибарев А.А.
4,21,5 г.сзд.
ООО «Русское Поле» 4,22,0
Рекорд ипподрома
Габуев М.Т.
4,23,0

Кондратюк В.П. ООО «Роща»

б.сб. 1 приз

/02/ Форум
/00/ Каскад

Ткачев В.Г.
Зибарев А.А.

б.сб. 2 приз
б.сб. 3 приз

/04/ Плацдарм

Ткачев Д.В.

/00/ Финист

Матвеев С.Н.

/00/ Буревестник

Миронова Н.С.

Зибарев А.А.

4,24,4

/00/ Бурбон
/00/ Успех Фрака
/129/ Престиж
/02/ Покой

Малюстов Д.В.
Ершов С.В.
Стрыгин О.А.
Агупов И.В.

Зибарев А.А.
ИП Устинов А.М.
ЗАО «Золотой Век»
Агупов С.И.

4,29,3
4,30,7
4,32,8
4,36,0

/00/ Энергичный
/123/ Ритм
/118/ Госпожа Удача
/123/ Монополия
/118/ Тактика
/88/ Марс

Зибарев А.А.
Урабасов Ю.В.
Ханина О.В.
Коровкин В.Ю.
Снята
Снят

Зибарев А.А.
Рашидов М.М.
Байбиков М.К.
ООО «Роща»

1 сб.

3 приз

5 приз

/00/ Зверобой

Миронова Н.С. Зибарев А.А.

3,28,5

1 сб.

б/м

/106/ Княжич

Вейгум Ю.В.

ЗАО «Золотой Век»

3,30,1

1 сб.

/58/ Кронпринц

Толчева С.А.

В ар. у Кустанова А.В. 3,31,2

б сб.

/137/ Батман

Коровкин В.Ю. ООО «Роща»

6 приз
7 приз
8 приз
9 приз

2 приз
3 приз
4 приз
5 приз
6 приз
7 приз
б/м

1 приз
2 приз
3 приз
4 приз
5 приз
6 приз
7 приз
8 приз

/142/ 4 заезд. ПРИЗ ИМЕНИ ЛОКОТСКОГО К/З («ОСЕННИЙ ОТКРЫТЫЙ»)
Жеребцы и кобылы рысистых пород 2016г.р.
Дистанция 2400 м.
80 000 руб./40 000 - 20 000 – 12 000 – 5000 - 3000/
5000 бал. /2500-1250-750-300-200/
/88/ Бонсай Кэт – гн. коб. ам. (Кэн Эвиан Иксплейн – Бонсай Линди),

Ченцов Г.Н.

3,24,9

4 приз

/141/ 3 скачка. СКАЧКА «ПРИЗ В ЧЕСТЬ СПОНСОРОВ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА»
Жеребцы и кобылы 4-х лет и старшего возраста.
Дистанция 2600 м. (вне системы испытаний)
60 000 руб./15 000 - 12 000 – 10 000 – 8000 – 6000 – 3000 – 3000 - 3000/
/00/ Эквадор – гн. жер. чкв. 2015 г.р. (Алаян - Эшли),

Парусова М.И.

ООО «Роща»

5 приз

Витас, Полтергейст – 32,6; Полтергейст - 33,1; 32,5; 32,3; 31,6; 30,4; 29,5; 29,8.

/118/ Капа

Стрыгин О.А.

б сб.

б.сб.
б.сб.
б.сб.
1 сб.
б.сб.
1 сб.
1 сб.

3,07,9
Рекорд ипподрома
3,10,8
Рекорд ипподрома
3,11,3
3,11,6
3,12,9
3,30,8

/126/ Инфанта АШ

1 сб.

Матвеев Н.С.
Зибарев А.А.
Бодров В.Е.
Торгашин В.А.
Стрыгин О.А.
Урабасов Ю.В.
Миронова Н.С.

Кондратюк В.П. ООО «Роща»

2 приз

3,26,5

б.сб. 1 приз

/00/ Земная
/00/ Декларация
/00/ Панбархат
/00/ Ковбой
/00/ Харизма Лав
/00/ Доблестный
/00/ Байгали

1 приз

б.сб.

3,26,9

Кондратюк В.П. ООО «Роща»

3,01,4
3,02,1
3,16,5
3,17,2
3,18,2
3,19,2
3,22,2
3,31,4

б сб.

3,22,1

ООО «Роща»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Фермерское хозяйство «Восток»
Фермерское хозяйство «Восток»
Растегаев П.Ф.
ИП Погорелов М.Г.
Хохлов А.И.
Слупенко А.В.
Клякин А.Г.
Авдонина М.А.

3,18,4

ЗАО «Золотой Век»

ООО «Вектор»

Жеребцы и кобылы рысистых пород 4-х лет и старшего возраста.
Дистанция 3200 м.
270 000 руб./100 000 – 50 000 – 30 000 – 25 000 – 20 000 – 15 000 – 15 000 – 15 000/
/82/ Полтергейст – гн. жер. рус. (Гро Грен – Палитра),

Шпрыгова Е.А.
Тамхов С.А.
Кудинов М.
Ерижоков М.
Миллер Д.
Балабанов С.
Саркисян А.
Авдонина М.А.

ЗАО «Золотой Век»

Бибин И.П.

Чевтаева Г.А.

/140/ 2 заезд. ПРИЗ «МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

/00/ Экватор Лок
/00/ Дакар
/87/ Каскадер
/135/ Витас
/135/ Мускат
/84/ Лидер
/104/ Феймос
Гроенхоф

Шаров А.И.
/123/ Питерка

/106/ Барская Причуда РТ Ватлин А.Н.

Буревестник – 32,5; 34,1; 33,7; 32,5; 30,7; 31,1; Повелитель Хан – 31,4; 32,9.

4,11,8
Рекорд ипподрома
Габуев М.Т.
4,12,0
Зибарев А.А.
4,13,1
СПК «Галушкинский» 4,15,7
Торгашин В.А.
4,16,1
ООО «Еланский к/з» 4,18,3
Урабасов Ю.В.
4,25,5
Зибарев А.А.
съехал

/143/ 5 заезд. ПРИЗ «ИППИКА» (ОСЕННИЙ ОРЛОВСКИЙ).
Жеребцы и кобылы орловской породы 2016г.р.
Дистанция 2400м.
80 000 руб. /40 000 - 20 000 – 12 000 – 5000 - 3000/
4800 бал. /2400-1200-720-288-192/
/110/ Менестрель – рыж. жер. орл. (Неаполь – Мипуля), 8 т/о,

/123/ Безбрежная

б.сб. 4 приз
б.сб.
1 сб.
КСГ
б.сб.
б.сб.
б.сб.
б.сб.

Погода: солнечно, ветер северный 3 м/с, температура +22°С, дорожка легкая.

1 сб.

1 приз

1 сб.

2 приз

б.сб.
б.сб.
1 сб.
2 сб.

3 приз
4 приз
5 приз

Капа – 32,1; 31,4; 31,2; 31,2; Капа, Госпожа Удача, Бонсай Кэт – 30,3; Бонсай Кэт – 31,7.

3,33,4

1 сб.

Менестрель – 32,0; 33,1; 32,8; 32,9; 33,2; 34,4.
/144/ 6 заезд. ПРИЗ «ТАЛАНТЛИВОГО»
Жеребцы и кобылы рысистых пород 2017г.р.
Дистанция 1600м.
60 000 руб./30 000 - 15 000 – 9000 – 4000 - 2000/
3600 бал. /1800-900-540-216-144/
/116/ Чанс Ту Вин – гн. жер. рус. (Ноубл Воло – Чига),
/116/ Дублер

Ханина О.В.

Байбиков М.К.

2,09,4

б.сб.

1 приз

Романченко М.В.

Ченцов Г.Н.

2,09,5

б сб.

2 приз

/00/ Кавычка

Щербинин Г.В.

Ченцов Г.Н.

2,11,5

б.сб.

3 приз

/00/ Габриэла

Малюстов Д.В.

Зибарев А.А.

2,12,3

б.сб.

4 приз
5 приз

/117/ Лиона

Колчин А.М.

Урабасов Ю.В.

2,12,6

1 сб.

/132/ Параллель РТ

Ватлин А.Н.

ООО «Роща»

2,15,3

2 сб.

/116/ Ансамбль

Стрыгин О.А.

ООО «Еланский к/з»

2,17,0

1 сб.

Лиона – 32,5; 33,2; 32,1; Чанс ту Вин - 31,6.
/145/ 7 заезд. ПРИЗ «УЛОВА»
Жеребцы и кобылы орловской породы 2017г.р.
Дистанция 1600м.
Призовой фонд: 60 000 руб./30 000 - 15 000 – 9000 – 4000 - 2000/
3600 бал. /1800-900-540-216-144/
/130/ Помпея – кр. сер. коб. орл. (Прожект – Победа), 3т/о,

/121/ Бьянка

Селиванова Е.П.

ООО «Деметра»

2,19,3

б.сб.

1 приз

Бибин С.П.

ЗАО «Золотой Век»

2,20,5

1 сб.

2 приз

/130/ Габардин

Чевтаева Г.А.

ООО «Вектор»

2,22,3

1 сб.

3 приз

/67/ Убор

Анохин М.В.

ООО «Еланский к/з»

2,22,3
П.г.сзд.

1 сб.

4 приз
5 приз

/121/ Улан – Батыр

Щурова Т.Ю.

ИП Давыдова Е.А.

2,22,6

1 сб.

/130/ Лепка РТ

Коровкин В.Ю.

ООО «Роща»

2,22,9

б.сб.

/138/ Катальпа РТ

Ватлин А.Н.

ООО «Роща»

2,23,0

б.сб.

/138/ Проспект

Торгашин В.А.

В ар. у Торгашина В.А.

2,48,0

1 сб.

Помпея, Улан - Батыр – 35,6; 35,2; 34,4; Помпея - 34,1.
/146/ 8 заезд. СПОРТИВНЫЙ ПРИЗ (РЫСЬ ПОД СЕДЛОМ)
Жеребцы и кобылы рысистых пород 4-х лет и старшего возраста.
Дистанция 2400м.
40 000 руб./20 000 – 10 000 – 6000 - 4000/
4800 бал. /2400-1200-720-480/
/00/ Элегант - гн. жер. рус. 2015 г.р. (Эликсир Лок – Газель),
Миронова Н.С. Зибарев А.А.

/119/ Симптом
/91/ Гольфстрим
/133/ Гастон Грей
/129/ Сиеста
/00/ Каприз

3,17,8
Рекорд ипподрома
Ханина О.В.
АО ПЗ Мелиоратор 3,24,6
Гринина Н.В. Гринина Н.В.
3,25,3
Романова О.С. Романова О.С.
3,27,5
Маякова М.Г. Бражевский А.В.
3,28,2
Митрофанов И. Орлов А.Г.
3,31,1

б.сб.

1 приз

1 сб.
б.сб.
б.сб.
1 сб.
2 сб.
проск.

2 приз
3 приз
4 приз

Элегант, Сиеста – 34,5; 33,0; 32,7; 32,6; Элегант - 32,2; 32,8.
Главный судья Саратовского ипподрома С.В. ЛАБАЛИН
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АГРО-ИНФОРМ
АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Спойлеры и бустеры

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 1

МАСЛОМ РЫНОК
НЕ ИСПОРТИШЬ?
Однако почти половина презентации дипломированного математика,
выпускника Киевского государственного университета, была посвящена
мировому рынку масла и шрота. Именно оттуда «растут ноги» закупочных
цен на подсолнечник.
Так, по информации агентства ПроЗерно, в уходящем сезоне в России
будет произведено почти 5 млн тонн
подсолнечного масла. Из них на экспорт уже ушли 2,2 млн тонн. В целом
этот показатель составит 2,3 млн тонн
– за пределы Таможенного Союза и
200 тыс. тонн – в Казахстан, Белоруссию и Армению.
В такой ситуации главным движителем цены на масло является экспорт.
Причем речь идет о сыром наливном
масле. Потому что все упомянутые
миллионы тонн формируются не бутилированной или рафинированной
продукцией.
Если проанализировать динамику
экспортных цен на подсолнечное масло, то в сентябре 2018 года начался
жуткий провал. Торги опускались до
$620/тонну на ФОБ Новороссийск. Такая конъюнктура рынка диктовалась,
прежде всего, украинскими «спойлерами» (спойлер – деталь автомобиля
или самолета, снижающая подъемную
силу). Наш сосед является крупнейшим
мировым поставщиком подсолнечного
масла. Он продает в 2-2,5 раза больше, чем РФ.
В итоге Украина, которая в прошлом
году получила очередной рекордный
урожай «семечки», продавала масло
по самым демпинговым ценам, что
продавило рынок вниз.
К весне текущего года ситуация
начала выправляться благодаря «бустерам» (от англ. Boost – повышение)
соевого рынка. Цены уже поднимались до $760 за тонну. Сейчас идет
традиционное снижение в ожидании
нового сезона, но провалов прошлого
года уже не будет.

Кроме того, российское масло поддержала достаточно хорошая диверсификация структуры экспорта.
Основные рынки – это Иран (27%),
Турция (20%), Египет (12%) и Китай
(8%). Не в пример ситуации пятилетней давности с монополей турецких
потребителей.
– Хотя, если посмотреть на работу
украинцев…. – заметил бывший вице-президент Российского зернового
союза. – Они завоевывают рынки в
три раза эффективнее, чем мы. Китай уже их! Из черноморских портов
туда уходит не просто много, а очень
много подсолнечного масла. На очереди – Индия.
ПРОДАЕМ ПОДСОЛНЕЧНИК,
НО СМОТРИМ НА СОЮ
Тут необходимо сделать небольшое
соевое отступление. Мы уже назвали
эту культуру «бустером» для подсолнечного масла. Так вот, мировой
рынок соевого масла огромен. Он намного больше, чем рапсовый и, тем
более, подсолнечный.
Поэтому, чтобы понимать, как будет
двигаться подсолнечное масло, надо
смотреть на сою.
Сезон для нее складывается противоречивым. В начале года прогнозы
по валовому сбору были сдержано оптимистичными. Речь шла о повторении
результата прошлого года (362,9 млн
тонн). Однако плохая погода полностью сорвала посевную кампанию в
США. В итоге ожидания снизились
почти на 20 млн тонн.
Как считает Владимир Викторович, подобная ситуация немного оздоровила «убитый» в прошлом году
рынок соевых бобов и продуктов их
переработки. Лучше всего это отражается через индекс Ending stocks/
Crush (остатки/переработка). Если
он падает, значит, закупочная цена
на сою будет расти. В этом сезоне он
снизился впервые с 2015 года.
– Впрочем, рост цены на сою ожидаемо прекратился к сентябрю, – констатировал наш эксперт. – Да, мировые
запасы снизились с 115 млн тонн до
102 млн тон. Но это все равно очень и
очень много.

СПРАВОЧНО
Владимир Викторович Петриченко родился в 1963 году. В 1985 окончил факультет кибернетики Киевского государственного университета
им. Т.Г. Шевченко (КГУ).
В 1985 году устроился на должность младшего научного сотрудником
ВНИИ Зерна в Москве. С 1986 по 1997 год работал ассистентом, аспирантом,
старшим научным сотрудником Московского технологического института
пищевой промышленности (МТИПП).
В 1997 году был назначен вице-президентом Зернового Союза (с 1999
года – Российский Зерновой Союз). В 2001 году стал аналитиком Группы
компаний «Юниделл». С 2004 года – аналитик зернового и масличного
рынка в WJ Group. С 2008 года – генеральный директор ООО «ПроЗерно»
(принадлежит WJ Group).

Кстати, если мы рассмотрим аналогичный индекс (stock/use) для подсолнечника, то он ведет себя несколько
иначе. Рекордные украинские 15 млн
тонн и наши 13 млн тонн по законам
спроса и предложения должны очередной раз обрушить рынок. Но этого
не случится. В мире потребление подсолнечного масла растет чуть более
быстрыми темпами, чем запасы сырья.
Именно это спасет подсолнечник от негативного сценария прошлого сезона.
Вернемся к подсолнечному маслу.
Его мировая цена формирует на площадке ФОБ Роттердам в Нидерландах.
Там расположено огромное количество маслоэкстракционных заводов.
И там же последние два сезона сложилась парадоксальная ситуация, когда
соевое и рапсовое масла торговались
дороже считающегося премиальным
подсолнечного.
Подобное соотношение обязательно
будет двигаться в обратную сторону:
подсолнечное масло должно догнать
соевое и рапсовое. На старте этого
сезона в Роттердаме тонна подсолнечного масла торгуется за $750, что на
$10-15 меньше, чем соевое. Значит,
«семечка» гарантированно не упадет
ниже сложившейся цены.
Ситуация в Нидерландах проецируется и на ФОБ Новороссийск. В
российском порту цены движутся по
аналогичной кривой, но на $40-50 ниже. В начале сентября там сформировалась цена на подсолнечное масло
$710 за тонну. Причем, как заверил
аграриев приглашенный «Сингентой»
в Саратов эксперт, она не упадет ниже
$690. Даже с учетом нового урожая.
Отдельно Владимир Петриченко
объяснил слабое влияние «пальмы»
на рынок подсолнечного масла в России. По его мнению, вопрос более актуален для молочного и кондитерского
производств. Сложившиеся в отраслях
технологии давно уже не рассчитаны
на жидкие отечественные масла. Какой-либо заметной корреляции наблюдаться не будет.
С другой стороны, пальмовое масло, безусловно, влияет на мировую
цену подсолнечного. Однако давление
рынка твердых тропических жиров,
применяемых, в том числе, для производства биодизеля, сейчас несколько
компенсируется высокими ценами на
нефть. И даже подошедший к уборке
второй урожай масличной пальмы не
окажет серьезного влияния на жидкие
масла.
И ТЫ, ШРОТ
Еще один фактор, участвующий в
ценообразовании подсолнечника –
рынок шрота.
– В текущем сезоне ситуация складывается достаточно позитивная, – отметил Владимир Викторович. – Не в пример началу 2017 года. Тогда произошел
жуткий и несправедливый провал цены
на подсолнечник до 15-16 руб. с НДС,
хотя масло было на подъеме. Причина
подобной нестыковки крылась в обвале рынка фуража. Рекордный урожай
зерновых серьезно сбил цену на ту же
пшеницу пятого класса. Она и потянула
за собой шрот на дно под названием
7 тыс. руб./тонну.
Сейчас на рынке нет просадки по
фуражу. Порой «пятерка» торгуется даже выше «четверки». Поэтому и цена на шрот установилась в
пределах 14-16 тыс. руб./тонну. По
мнению главы аналитического центра ПроЗерно, она не упадет ниже
10 тыс. руб./тонну. Что также будет
поддерживать рынок подсолнечника,
не давая ему обрушиться.

Гораздо больше негатива можно
увидеть при анализе рынка шрота
из сои и рапса. Цена иррационально
падает ниже уровня подсолнечного
шрота. Но данный эпизод закончится с новым урожаем и возрастающим
спросом на эти две масличные культуры. Продукты переработки сои и
рапса обязательно вырастут в цене и
потянут за собой подсолнечник.
ЭКСПОРТЕРЫ В ДЕЛЕ
– При том, что в этом году на экспорт было отправлено всего 200 тыс.
тонн подсолнечника, – в конце своего
выступления отметил Владимир Петриченко, – экспортным спросом пренебрегать не стоит. Речь идет о конкурентной борьбе МЭЗов и трейдеров,
отгружающих продукцию за рубеж.
Здесь в первую очередь надо обращать внимание на цены в портах
Украины (ФОБ). На старте нового сезона они колеблются в районе $330.
Минимум, по мнению нашего эксперта, – $300.
От этого значения уже можно рассчитать закупочную цену. Для FOB

(free on board: товар отгружается на
судно покупателя, перевалку оплачивает продавец) надо перевести с CPT
(carriage paid to: товар доставляется
основному перевозчику заказчика,
основную перевозку до указанного в
договоре терминала прибытия оплачивает продавец, расходы по страховке
несёт покупатель, импортную растаможку и доставку с терминала прибытия основного перевозчика осуществляет покупатель). Итоговую сумму
переводим в рубли и вычитаем из нее
экспортную пошлину в 6%. Получаем
19 тыс. руб. без НДС за тонну. Эту цену
трейдеры могут предложить на базисе
CPT-FOB. Соответственно, максимальная закупочная цена на линейных
элеваторах составит 17-18 тыс. руб./
тонну без НДС.
То есть ситуация будет повторять
прошлый сезон с разницей +3-4%.
Естественно, при условии сохранения
курса рубля.
Иван ГОЛОВАНОВ
Благодарим компанию «Сингента»
за сотрудничество

АБВГДЕНЬГИ
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Самоходную косилку КПС-5Г.
Цена 250 тыс. Тел.:8-927-622-93-87
Продам б/у сельхозтехнику в
рабочем состоянии: трактор «Кировец» К-700А 700 тыс. руб.; комбайны «Дон» (1990 г.в.) со всем
навесным оборудованием, 2 шт. по
380 тыс. руб.; дисковую борону БДМ
(под трактор Т-150) шириной захвата 3 м, 330 тыс. руб.; двухрядную
дисковую борону БДТ (7 м) 275 тыс.
руб.; зерновые сеялки (5,4 м), 2 шт.
по 330 тыс. руб.; культиватор КГС-3М
(7 м) под «Кировец», 330 тыс. руб.;
пропашную сеялку СТВ-3К 130 тыс.
руб; тележки зерновые 2 ПТС-9 (под
Т-150), 2 шт. по 100 тыс. руб.; прицепной опрыскиватель (24 м) с бочкой под воду 130 тыс. руб.; плуги
(8 корпусов) под «Кировец», 2 шт.
по 130 тыс. руб.; культиватор КПЕ
5,4 130 тыс. руб.; тележку плитовоз 2ПТС-9 65 тыс. руб.; плоскорез

КПШ-5 110 тыс. руб.; культиваторы
КРМ-5,6, 2 шт. по 65 тыс. руб.; предпосевной культиватор (5 м) 110 тыс.
руб. Торг уместен.
8-903-329-97-86
Колхоз «Заречье» продает комбайны Акрос-560 2009 г.в. Два комбайна с двигателем Cummins, цена 2
млн руб. Два комбайна с двигателем
ЯМЗ-236, цена 2,5 млн руб.
Комбайны в хорошем рабочем состоянии в комплекте жатка-«прямоточка»
7м и жатка для подсолнечника ПСП
5,6м. Торг при осмотре.
Тел. 8(84579)5-51-62; 8-937-140-25-75
Продается по договорной цене земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения,
расположенный в живописном месте
на берегу реки Медведица в экологически чистом районе Саратовской
области площадью 23,4 га.
Участок подходит для размещения
сельскохозяйственного производства,

РЕКЛАМА

ПРОДАЮ

на нем имеются животноводческие
здания, которые можно использовать под ферму для разведения МРС,
молочно-товарную ферму, мясное
скотоводство, переработку сельскохозяйственной продукции и т.д. Подключены коммуникации: свет, вода,
дорога. Идеальный вариант для соискателей на получение грантов по
программам поддержки сельского

хозяйства – «Начинающий фермер»,
«Семейная ферма» и «Агротуризм»,
т.к. прекрасная природа, берег реки
и хвойный лес способствуют развитию туризма: сплав на байдарках по
реке Медведице) и размещению базы
отдыха. Участок расположен в Лысогорском районе с. Старая Красавка.
Цена договорная.
Тел. 8(84551)3-71-25, 8927-223-55-36

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
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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Акимушкина Владимира Николаевича – директора ООО «Сланцовское»
Ртищевского района; 19.09.1962
Амалаева Яхью Харуновича – главу
КХ Балашовского района; 15.09.1956
Андриянову Галину Владимировну
– заместителя директора по воспитательной работе Новоузенского агротехнологического техникума; 20.09.1962
Артёмову Елену Владимировну –
учетчика полеводства КФХ Терешина
А.А. Романовского района; 20.09.1975
Байбурину Марину Валентиновну
– сотрудницу ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 18.09. 1956
Баранова Ивана Ивановича – главного агронома СХА «Калинино» Пугачевского района; 20.09.1983
Батяева Владимира Дмитриевича –
ветерана АПК, бывшего начальника
управления сельского хозяйства администрации Марксовского района;
14.09.1955
Безгубова Михаила Николаевича –
главу КФХ Краснопартизанского района; 14.09.1960
Бекесова Габдусалика Габдулхановича – главу КФХ «Пламя» Краснокутского района; 14.09.1973
Богданова Александра Федоровича
– директора ООО «Ключевское» Новобурасского района; 14.09.
Быкова Сергея Николаевича – главу
КФХ Быков И.С. Питерского района;
18.09.1952
Быкова Сергея Алексеевича – генерального директора ООО «ФХ «Деметра» Батраева Ю.И.» Новобурасского
района; 20.09.1960
Григорьева Сергея Петровича – помощника заведующего животноводческим
участком № 2 ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 17.09.1971
Гусарова Виктора Александровича
– председателя СХПК «Бакурский» Екатериновского района; 19.09.1962
Гусарову Юлию Александровну –
сотрудницу ФГБУ ГСАС «Саратовская»;
15.09.1987
Демиданова Сергея Анатольевича
– главу КФХ Хвалынского района;
15.09.1958
Демидова Андрея Климентьевича
– главу КФХ Ершовского района;
20.09.1967
Домосеевича Сергея Григорьевича
– главу КФХ Дергачевского района;
15.09.1971
Евланову Лидию Викторовну – сотрудницу ФГБУ ГСАС «Саратовская»;
15.09.1962
Желудкова Геннадия Анатольевича
– директора ООО «Аграрий» Саратовского района; 15.09.1940
Зевякина Михаила Ивановича – главу КФХ «Вымпел» Краснокутского района; 15.09.1965
Измайлова Касима Хайдаровича
– главу КФХ Энгельсского района;
18.09.1967

Ильинову Ирину Николаевну – бухгалтера ООО «СНАП»; 20.09.1984
Кананыхина Михаила Федоровича
– главу КФХ Романовского района;
14.09.1956
Канафина Камидуллу – главу КФХ
Краснокутского района; 19.09.1958
Касатова Владимира Вячеславовича – директора ООО «Вит» Энгельсского района; 14.09.1958
Карпунцова Владимира Григорьевича – главу КХ «Нива» Озинского района; 20.09.1947
Касьянова Виктора Петровича – главу КФХ Романовского района; 20.09.1948
Каштанову Елену Михайловну – начальника экономического отдела управления сельского хозяйства администрации Марксовского района; 14.09.1958
Клещева Владимира Евгеньевича
– главу КФХ Энгельсского района;
20.09.1950
Климанова Евгения Сергеевича –
директора ООО «Хлебопродукт» Воскресенского района; 19.09.1956
Конаныхина Сергея Васильевича –
председателя СПК «Карамышский»
Красноармейского района; 16.09.1955
Коноплянникова Сергея Владимировича – главу КФХ Петровского района; 15.09.1978
Кривошеева Дениса Сергеевича –
главу КФХ Самойловского района;
19.09.1987
Крупнова Сергея Викторовича – главу КФХ Петровского района; 16.09.1957
Курочкина Николая Витальевича –
генерального директора ООО «Агрос»
Турковского района; 20.09.1966
Ларионова Александра Николаевича – главу КФХ Марксовского района;
20.09.1959
Лобазову Марину Васильевну – начальника отдела сельского хозяйства и
продовольствия администрации Калининского района; 16.09.1966
Лысенко Андрея Юрьевича – директора ООО «Артель» Петровского района; 19.09.1973
Мараева Владимира Викторовича
– начальника отдела отраслевого регулирования управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского
района; 19.09.1982
Масленникову Светлану Николаевну – начальника Базарно-Карабулакского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
20.09.1975
Мещеркина Алексея Сергеевича –
главу КФХ Балашовского района;
15.09.1978
Мирскова Сергея Геннадьевича –
главу КФХ Воскресенского района;
16.09.1965
Павленко Ирину Владимировну –
старшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации
АПК; 20.09.1979

Павлова Дениса Владимировича –
главу администрации Воскресенского
района; 20.09.1980
Павлущенко Евгения Алексеевича
– главу КФХ Самойловского района;
15.09.1961
Панасова Михаила Николаевича –
директора ООО «Овощи-Заволжье»
Краснокутского района; 15.09.1961
Пивненко Алексея Николаевича –
главу КФХ Краснокутского района;
19.09.1985
Поминова Алексея Владимировича
– научного сотрудника лаборатории
биотехнологии НИИСХ Юго-Востока;17.09.1989
Попова Павла Демьяновича – учетчика прихода и расхода горюче-смазочных материалов ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 17.09.1957
Самохину Татьяну Тихоновну – специалиста отдела сельского хозяйства
администрации Дергачевского района;
20.09.
Сариева Алексея Сергеевича – генерального директора ЗАО «Агро-Русь»
Саратовского района; 15.09.1976
Сердобинцева Дмитрия Валерьевича – директора Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 20.09.1980
Скицко Николая Ивановича – главу
КФХ Самойловского района; 18.09.1957
Столярова Михаила Григорьевича
– главу КФХ Краснопартизанского района; 13.09.1957
Тарновского Дмитрия Владимировича – директора ООО «Садко» Краснокутского района; 20.09.1971
Троценко Сергея Васильевича – начальника Самойловского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 17.09.1982
Трушина Алексея Алексеевича –
главу КФХ Екатериновского района;
19.09.1974
Федотову Ольгу Алексеевну – ведущего специалиста-эксперта отдела государственной статистики №2 Новобурасского района; 16.09.
Филиппова Дениса Александровича
– главу КФХ Лысогорского района;
16.09.1986
Хажиакпарова Нурлана Галиаскаровича – главу КФХ Александрово-Гайского района;16.09.1978
Харина Ивана Николаевича – главу
КХ «Дуплятское» Балашовского района;
16.09.1957
Хохлова Александра Владимировича – директора ООО «Фрегат-2001»
Красноармейского района; 19.09.1981
Чернова Сергея Николаевича –
управляющего ООО «Земледелец Поволжья» с. Умет Аткарского района;
16.09.1975
Чехонина Валерия Николаевича –
старшего научного сотрудника лаборатории масличных культур НИИСХ ЮгоВостока; 18.09.1954

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Неужели может быть чище?
4 лайфхака, о которых не знают даже опытные хозяйки!
Сверкающие тарелки и стаканы
• Если посудомоечная машина перестала справляться со своей главной задачей, чашки и тарелки плохо отмываются,
а стаканы после моющего цикла остаются
мутными, сделайте следующее: выньте
фильтр, который находится на дне посудомойки, и положите его в тазик или миску,
залив горячей водой и добавив столовую
ложку порошка для посудомоечных машин. Оставьте на час, а затем вставьте
обратно в машину.
Это позволит удалить весь накопившийся жир с сетчатой поверхности фильтра, и
он снова будет работать, как новый.
Горячая вода и ложка порошка для посудомоечных машин помогут отмыть фильтр.
Блестящее зеркало
• Конечно, мы не говорим, что спреи
для очистки стекол и зеркал больше не
нужны: они прекрасно справляются со
своей функцией, но если вы хотите, чтобы старые зеркала засияли, попробуйте

наш метод: заварите крепкий черный чай,
налейте его в миску или пиалу и протрите
зеркало круговыми движениями с помощью чистой безворсковой тряпки, слегка смоченной в заварке. После того, как
протерли чаем зеркальную поверхность,
возьмите чистую салфетку или тряпку и
вытрите насухо.
Дубильная кислота, которая содержится в чайной заварке, творит со старыми и
пыльными зеркалами настоящие чудеса.
Только будьте аккуратнее с серебряным
покрытием рам, старайтесь его не трогать,
т.к. от чая оно может потускнеть.
Ароматный пылесос
• Готовы поспорить, что так далеко в
уборке вы еще не заходили, но совершенству нет пределов. Итак, чтобы комнату
не только пропылесосить, но и наполнить
благоуханием, нужно взять жидкий ванильный экстракт: нанести несколько капель на
бумажное полотенце, порвать полотенце
на небольшие части и засосать в пылесос.
Теперь от пылесоса не будет пахнуть так,
будто внутри него что-то протухло.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Александра
Николаевича

ЗАЙЦЕВА,
заместителя министра
сельского хозяйства
Саратовской области
по развитию отрасли
растениеводства,
земельных отношений,
технической политики,
мелиорации и социального
обустройства села

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Аграрии Дергачевского муниципального района

ПОГОДА
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БАЛАШОВ
Днём, о С
Ночью, о С
ПЕТРОВСК

ХВАЛЫНСК

КРАСНЫЙ КУТ
Днём, оС
Ночью, о С
ЕРШОВ
Днём, о С
Ночью, о С
ПУГАЧЁВ

Только перед тем, как это делать, сам
пылесос лучше немного почистить: снимите с него щетку, который вы делаете
основную работу и пропылесосьте ее с помощью щелевой насадки. Затем вытряхните контейнер, промойте его, протрите
аккуратно корпус и насадки чистой сухой
тряпкой. Старайтесь, чтобы влага не попадала внутрь пылесоса.
Лайфхак с зубной пастой
• Известно, что зубная паста действует,
как мягкое абразивное средство, удаляя
зубной налет, поэтому прекрасно подойдет и в качестве очищающего средства
в хозяйстве. Ее можно использовать для
полировки серебра, достаточно просто нанести пасту на чистую ткань и протереть
изделие. Также пастой можно протереть и
фурнитуру в ванной комнате: краны, душевые лейки, ручки и т. д. — будут сиять,
как новенькие. А еще зубной пастой можно чистить фортепианные клавиши. Есть
дома старое пианино? Проверьте. Только
не используйте пасту с отбеливающим
эффектом или в виде геля. Нужна самая
дешевая, белая.

Днём, о С
Ночью, о С
САРАТОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ТРАФАРЕТ-БАСТАРД-КЕТА-РОКФОР-ДРОК-ГРИЛЬРУБАИ-ЗАЛПЫ-НАТР-ЛЮКС-РЕКТОР-СДОБА-БЯК-РОЙ-ТЕМ-ЗАТЕЙНИЦА
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

СКАНВОРД

Овен | 21 марта — 20 апреля

Весы | 22 сентября — 23 октября

Неделя крайне благоприятна. Но учтите, что внутренние предпосылки
для любых ваших действий должны
нести духовное начало: в этом случае
они просто обречены на успех. Уделите время
самообразованию, не избегайте коротких деловых поездок, а также поездок за город. Больше
общайтесь с новыми людьми.

Вы будете наслаждаться собой и всем,
что окружает. Простите себя и других
за совершенные ошибки. Если Весы хотят начать что-либо новое – необходимо объективно все взвесить и составить подробный план действий. Сейчас не подходящее время
для рискованных мероприятий. Выходные проведите в кругу семьи или с дорогими вам людьми.

Телец | 21 апреля — 21 мая

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Тщательно контролируйте свои мысли,
высказывания, совершайте только обдуманные поступки. В это время года
у Тельцов проявится своеобразный
дар: все, о чем они будут мечтать – воплотится в
жизнь. С 14 сентября обратите внимание на
представителей противоположного пола: есть
все шансы обрести настоящую любовь.

Скорпионов на этой неделе может
смутить чьё-то бестактное предложение или вопрос. В профессиональных
делах рекомендуется выбрать модель
поведения одинокого волка или волчицы. Любой коллективный проект, вероятней всего,
потерпит фиаско из-за невозможности договориться с партнёрами. В конце недели не исключён малоприятный визит.

Близнецы | 22 мая — 21 июня

Рекомендуется привести в порядок как
свой внутренний мир, так и навести
чистоту в своем жилище, а также в
личной жизни. В первый день недели
не исключены финансовые недоразумения, поэтому внимательно сверяйте счета и
вводите реквизиты. Руководствуйтесь логикой,
а не чувствами. Избегайте любых денежных вопросов и слушайте себя.
Неделя наполнена приятными заботами, хлопотами. Не исключено, что
вы попадете на шумное торжество.
Занимаясь подготовкой к нему, не забывайте о должностных обязанностях и иных
делах. Отправились на пенсию или в отпуск?
Позаботьтесь об уюте в стенах родного дома.
Оставайтесь спокойными, оградите себя от
того, что может вызвать негативные эмоции.

Начало осени будет напряженным –
находить общий язык с другими окажется проблематичным. Сгладить
ситуацию поможет уединение. Не
идите на поводу у лести – относитесь к себе
объективно. В субботу и воскресенье не помешает генеральная уборка, а также «ревизия»
отношений – не бойтесь расстаться с теми, кто
тянет вас на дно.

Капитализм посоветски
1920-х

Встреча с
инопланетянами

Спальня в
интернате
(стар.)

Хлеб - маслом, забор
- краской

«В парке
Чаир
распускаются ...

Космический
источник
излучения

Восторженные
... «Бис!
Браво!»

Рыба
Зайка,
семейства весь год
карповых серенький
Подручный
архиерея

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

Рыбам придется смириться с наступлением черной полосы в личной
жизни. Как бы ни было тяжело морально, не думайте, что это конец
света. Это лишь очередная трудность, которая
сделает вас сильнее. Сбалансировать хорошее
и плохое позволят новые знакомства, общение
с интересными людьми, приятные подарки от
окружающих. Удача будет на вашей стороне в
делах профессиональных.

Специалист
по возделыванию
нивы

Царский
Клуб
золотой Харламова
XVIII в. и Третьяка
Кот учёный
«ходит по ...
кругом»

Иннокентий посвойски
Армия
рабочих и
крестьян
Благородный газ для
лечебных
ванн

Говядинка,
свининка,
баранинка

«Сослуживец»
веника

Водолей | 20 января — 19 февраля

Вглядитесь внимательно во все, что
Как можно больше общайтесь с теми,
будет происходить на этой неделе –
кто разделяет ваши взгляды на жизнь.
это покажет вам отношение к самому
Сейчас как никогда вам необходима
себе и жизни в целом. Звезды не соподдержка – в этом случае шансы на
успех возрастают в разы. В течение недели смо- ветуют быть эгоистами . Избегайте критики и
жете уладить все возникшие проблемы: при ус- осуждения других – подобное отношение половии, что вы тщательно проанализируете ситу- дорвет к вам доверие самых близких людей.
ацию. Не бойтесь открываться новому.

В конце осени Девы смогут справиться с любыми трудностями. Но помните, что потратив свою силу на пререкания и конфликты, вы ничего не
достигнете. Поэтому распорядитесь данным
вам даром разумно. В частности, меньше говорите и больше впитывайте информацию. Обратите внимание на личную жизнь – у вас появится серьезное увлечение.

«В день
какой - ...,
в никаком
году»

Неделя не несет Стрельцам никаких
сложностей и проблем. В первые дня
избегайте любой интеллектуальной
деятельности – сил потратите много,
а вот отдачи не получите. Сейчас у этого знака
зодиака прекрасные возможности для новых
знакомств. Хорошо пройдет время среди близких людей.

Козерог | 22 декабря — 19 января

Дева | 24 августа — 21 сентября

Тренаж для
студентов

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря

Рак | 22 июня — 23 июля

Лев | 24 июля — 23 августа
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Гардероб
нищего
(разг.)
Детский
советский
писатель

Званый
вечер
(стар.)

Судовой
трос

Красиво ...
не запретишь

Выгода,
польза
(стар.)

Ложкари за
трапезой
«... раз в
Анна год сады
«чудное
цветут»
мгновенье»
(песен.)
«Порода»
карт

АНЕКДОТЫ
- Как зовут собаку Путина? - Шавка Мономаха.
Жена наложила маску — собака просто наложила
и не лает уже два дня.
Собака Фёдора Конюхова панически боится
фразы хозяина: «Пойдём гулять!».
Разговаривают две старые еврейки:
- Сарочка, ты представляешь, каким скупым
стал мой любимый муж Хаим. Он купил мне подержанную надгробную плиту, а теперь требует,
чтобы я поменяла фамилию.
Отец, чтобы отвадить от сучки окрестных кобелей, брызгал ей под хвост бензином. На вопрос сына
ответил, что заправляет. Как-то сын, весь запыхавшийся, прибегает домой и спрашивает отца:
- Папа, ты сегодня заправлял Жучку?
Отец отвечает:
- Нет, сынок, сегодня забыл!
Сын:
- Ну, тогда иди, встречай. Все собаки толкают,
завести не могут.
Берримор, что сейчас делает моя собака?
– О, сэр! Она преобразует энергию белков,
Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.
Газета зарегистрирована
Поволжским межрегиональным территориальным
управлением Министерства Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационный номер
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жиров и углеводов в продукт структурной неустойчивости определенной цветовой гаммы!
– Конкретнее!
– Ср*т, сэр!
Табличка на заборе: «Ахтунг! Злюкен собакен.
Яйцен клац-клац».
Корейские кинологи вывели новую породу собак «К пиву».
Кризис среднего возраста - это когда у тебя есть простатит и геморрой, а Лексусом и не
пахнет.
Многие знают, что собака Павлова при виде лампочки пускала слюни, но мало кто знает, что она
вытворяла при виде паяльника!
Возвращаясь из гостей, жена ругает мужа:
— Мало того, что ты уснул, когда хозяйка пела
арию, так ты еще проснулся, когда она брала
верхнее «си» и сказал: «Да впустите вы уже эту
собаку»!
- У нас во дворе собака живет. Умная такая.
- Как определил?
- По глазам видно.
- Очки что ли носит?
Издатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор Светлана Тимофеевна Лука.
Адрес редакции и издателя: 410031,
Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/3, 9/7.
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Назовите меня старомодным, но я предпочитаю
женщин с бровями из волос.
Выкиньте бейсбольную биту из машины и положите туда металлическую клюшку для гольфа. Вы
будете выглядеть намного интеллигентнее.
Идет по пыльной дороге ежик.
За ним — еще много ежиков.
Главный командует:
— Отряд! Стой! Раз-два!
Встали.
Главный, подумав:
— Отряд! Пастись!
Все разбрелись по полю, травку жуют.
Главный, гордо оглядываясь:
— Ну, чем не мустанги?!
Девушка пришла к гинекологу:
— Доктор, у меня там ежик!
Доктор посмотрел, и:
— Нет, вы ошибаетесь, у вас там яблоко!
– Вот именно, он их туда и носит!
— Надо маленькую собачку брать, за ней проще
ухаживать.
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— Но выгуливать—то все равно придется.
— А че ее выгуливать? Над унитазом выжал и
делов.
Приходит проститутка к врачу.
— Доктор, вы знаете, я выхожу замуж и, как
понимаете, давно уже не целка. Не могли бы восстановить все как было?
— Ну что же, голубушка. Современная медицина
может все. Но для пересадки я должен взять у вас
барабанную перепонку.
— Я согласна, доктор. После операции проститутка опять приходит к врачу.
— Ну-с, милочка, как вы себя чувствуете? Проститутка, поднимая ногу:
— Что, доктор?
- Ребе, я еду в Одессу. Говорят, что девушки там
одеваются совсем не так, как у нас в Бердичеве.
Скажите, ребе, а можно мне смотреть на девушку, если на ней надета мини-юбка или блузка с
декольте?
- Можно.
- А если она загорает на пляже в бикини?
- Можно.
- А если топлесс?
- Можно.
- Ребе, а есть такие вещи, на которые еврею
нельзя смотреть?
- Есть.
- Какие, например?
- Например, электросварка.
За содержание текстов рекламных объявлений
редакция ответственности не несёт. Мнение авторов
публикаций не обязательно отражает позицию
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ИМЕЕМ ПРАВО

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Право собственности на гаражи решили регулировать
Понятия гаражного комплекса,
гаража, машино-места предложили закрепить законодательно.
Соответствующий законопроект
внёс на рассмотрение Госдумы
председатель думского Комитета
по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
(документ есть в распоряжении
«Парламентской газеты»).
Законопроект предлагает комплексное решение проблем в сфере гаражного строительства, оформления прав
на гаражи, деятельности гаражных

объединений, говорится в пояснении
к документу.
Проектом формируется общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения
транспортных средств, государственной регистрации прав на него. Вводятся понятия гаража, гаражного
комплекса, машино-места. Закрепляются положения о доле каждого собственника гаража или машино-места
в праве собственности на общее имущество, устанавливается перечень
общего имущества собственников гаражей и основы его использования.

В частности, собственники гаражей и
машино-мест в гаражных комплексах
и гаражах-стоянках обязаны ежегодно
проводить общее собрание собственников, в том числе и в форме заочного
голосования.
Кроме того, проектом определяются формы объединений собственников
гаражей или машино-мест. Предлагается установить порядок создания
гаражного кооператива и гаражного
товарищества, их реорганизации и
ликвидации. Прописана структура органов управления таких объединений,
а также порядок их избрания и компе-

тенция, ответственность за принятие
решений. Также регламентирована
процедура принятия управленцами
решений, указаны права и обязанности членов гаражных объединений.
Сегодня вопросы в этой сфере
регулируются Законом «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», который
закрепляет правовой статус, порядок и условия индивидуализации и
государственного кадастрового учёта машино-мест, но только располо-

женных в зданиях или сооружениях.
Данный закон регулирует лишь часть
большой актуальной «гаражной проблемы», отмечает разработчик.
«Принятие… законопроекта снимет
правовую неопределённость статуса
гаражей и машино-мест, а также статуса объединений их собственников,
что положительно скажется на развитии гражданского оборота в целом
и послужит стимулом для развития
гаражного строительства», – считает
автор.
Источник: «Парламентская газета»

Законы, вступающие в силу в сентябре
В сентябре аудиозапись некоторых судебных заседаний станет
обязательной, работающие в горячих точках журналисты получат
дополнительную защиту, а право
продавать билеты в культурные
учреждения останется только у
ограниченного числа лиц. Что
ещё изменится с первого месяца
осени?
1 СЕНТЯБРЯ. БИЛЕТНОЙ МАФИИ
ПРИДЁТ КОНЕЦ
Перекупщики больше не смогут
продавать билеты на спектакли и концерты – такое право останется лишь
у самих театров, филармоний и музеев либо компаний, с которыми у них
заключён договор. Сами билеты при
этом не будут стоить выше указанной
на них цены, 10-процентная надбавка
будет разрешена лишь за их подбор
и доставку.
Правительство РФ будет устанавливать правила и условия возврата
билетов, абонементов и экскурсионных путёвок в случае отказа от них
покупателя. Организации исполнительских искусств и музеи смогут самостоятельно устанавливать элементы
оформления билетов, абонементов и
экскурсионных путёвок.
Кроме того, законом предполагается, что получить назад 100-процентную стоимость билета удастся, если
сдать его более чем за 10 дней до начала представления. При возврате за
5-10 дней можно будет получить 50
процентов от стоимости билета, за 3-4
дня – 30 процентов от стоимости. Если
кто-то решит сдать билет менее чем за
три дня до мероприятия, то деньги ему
не вернут. Такая норма, по мнению
законодателей и экспертов, подорвёт
бизнес спекулянтов, построенный на

норме в законе о защите прав потребителей, которая обязывает учреждения культуры возвращать полную
стоимость билета независимо от даты
возврата. Перекупщикам станет невыгодно массово скупать билеты, ведь
они рискуют не продать их по завышенной цене, а вернуть их обратно в
кассу у них уже не получится.
«Существует проблема, когда перекупщики приобретают билеты на
спектакли, затем перепродают их по
цене в разы дороже, обирая наших
граждан, а не сумев их продать, возвращают театру, при этом получая
полную стоимость», – пояснял ранее
председатель Госдумы Вячеслав Володин. По словам спикера, от действий
билетной мафии страдают и зрители,
и театры. «Для примера: сумма возврата билетов недобросовестными
покупателями в Театре Наций за театральный сезон составляет в среднем
более трёх миллионов рублей», – сказал он.
1 СЕНТЯБРЯ. УТОЧНЯЮТСЯ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО
УВОЛЬНЕНИЯ ПРИЗЫВНИКОВ
У военнослужащих по призыву появилась возможность уволиться досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы.
Как пояснил член Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности
Франц Клинцевич, в законодательстве перечислено шесть оснований,
при наличии которых возможно досрочное увольнение. Среди них – необходимость ухаживать за близким
родственником (отцом, матерью, супругом, родными братом и сестрой).
Кроме того, военнослужащий может
досрочно уволиться, если он является их единственным опекуном. Од-

нако вместо «наличия» оснований в
положении о досрочном увольнении
призывников корректнее говорить об
их «возникновении», считают авторы
инициативы.
Согласно вступающему в силу закону, право на досрочное увольнение
будет предоставляться тем, у кого такие основания возникли после призыва, то есть во время прохождения
службы. Например, если у срочника
родился второй ребёнок.
1 СЕНТЯБРЯ. АУДИОЗАПИСЬ
РЯДА СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
Аудиозапись происходящего в судах первой и апелляционной инстанций станет обязательной. Кроме того,
расширятся полномочия судейских
помощников, а формирование состава суда будет происходить автоматически.
По словам председателя Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса,
в качестве основного способа формирования состава суда будет использоваться автоматизированная информационная система с учётом нагрузки и
специализации судей.
Что касается помощников судей, то
у них появится ряд новых полномочий. В частности, оказывать помощь
судье в подготовке и организации
судебного разбирательства, вести
протокол судебного заседания, обеспечивать контроль за фиксированием
хода судебного заседания техническими средствами, проверять явку в суд
лиц, которые должны участвовать в
судебном заседании.
1 СЕНТЯБРЯ. РАБОТАЮЩИЕ В
ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ ЖУРНАЛИСТЫ
ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЗАЩИТУ
Сотрудников СМИ, выполняющих
задания редакции в «особых условиях», будут готовить к командировкам,
а в случае получения там травм – выплачивать компенсации.
Согласно инициативе, особыми
условиями выполнения поручения
редакции будет считаться профессиональная деятельность на территории
России, где введено военное положение, в районах боевых действий, в
зарубежных странах, где ведутся вооружённые конфликты. Редакции обяжут получить и письменное согласие
каждого сотрудника на выполнение
задания в особых условиях.
Что касается компенсаций, то они
будут выплачиваться в следующем
порядке: если вред, причинённый
здоровью журналиста, лишит его

трудоспособности более чем на 90
процентов, то сумма выплат должна
составлять не менее одного миллиона
рублей; в случае причинения вреда
здоровью, повлекшего утрату трудоспособности менее чем на 90 процентов, – не менее 100 тысяч рублей за
каждые 10 процентов степени утраты
профессиональной трудоспособности.
Если случится трагедия и корреспондент погибнет, размер выплат его
родным и близким должен составить
не менее двух миллионов рублей.
При этом редакция освобождается от
обязанности по обеспечению выплаты компенсаций в случае заключения
ею за счёт собственных средств договора добровольного страхования сотрудника, выполняющего поручение
в особых условиях
При этом, как уточнил один из авторов инициативы, глава Комитета Госдумы по информационной политике,
информационным технологиям и связи
Леонид Левин, речь в законе идёт не
только о пишущих или снимающих сотрудниках редакций, но и обо всех,
кто отправляется в командировки в
горячие точки.
1 СЕНТЯБРЯ. ИЗВЕЩЕНИЕ О ДТП
МОЖНО БУДЕТ СОСТАВИТЬ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Водители смогут составить извещение о дорожно-транспортном
происшествии в виде электронного
документа. Сделать это будет предложено на портале госуслуг по форме,
которая установлена Банком России.
Извещение о ДТП – это документ,
который составляется всеми участниками аварии для получения выплаты
по ОСАГО. Заполнить его необходимо
при любых обстоятельствах происшествия, независимо от количества
столкнувшихся машин, пострадавших людей и степени полученных автомобильных повреждений. Без этой
формы страховая компания не примет
документы для выплаты компенсации
по полису.
1 СЕНТЯБРЯ. УСЛУГИ
НОТАРИУСОВ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
Должностные лица администраций
поселений, муниципальных районов,
городских и муниципальных округов,
не являющихся административными
центрами, смогут совершать отдельные нотариальные действия в населённых пунктах, где нет нотариусов.
Речь, в частности, идёт о таких действиях, как удостоверение доверенностей, свидетельствование верности
копий документов, подлинности подписей.
Также предусмотрена обязанность
нотариусов в поселениях и населён-

ных пунктах, в которых отсутствует
собственный специалист такого рода,
но имеется потребность в совершении
нотариальных действий, соблюдать
график приёма населения, утверждённый нотариальной палатой субъекта
Федерации.
Ещё один вступающий в силу закон даёт право должностным лицам
органов, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере нотариата, составлять протоколы в отношении
должностных лиц органов местного
самоуправления, не выполняющих
требования территориального органа
юстиции при проверке соблюдения законодательства в данной сфере.
25 СЕНТЯБРЯ. В РОССИИ
ПОЯВИТСЯ ЕДИНАЯ СИСТЕМА
ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ
ОТХОДАМИ
В России будет создана государственная информационная система
учёта и контроля за обращением с
отходами I и II классов опасности.
Она позволит вести их учёт и контролировать потоки движения от источников образования до мест обработки,
обезвреживания, утилизации или размещения.
Оператором этой информационной
системы будет федеральный оператор по обращению с отходами I и II
классов опасности. Со своей стороны
Правительство должно будет разработать и утвердить федеральную схему
обращения с чрезвычайно опасными
(I класс опасности) и высокоопасными
(II класс опасности) отходами. Также
Правительство будет устанавливать
единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения твёрдых коммунальных
отходов (ТКО), в том числе в отношении выбора мест размещения таких
объектов, используемых материалов
и технологических решений. Для
информационного обеспечения деятельности по обращению с ТКО, в том
числе по планированию и контролю
в этой сфере, будет создана государственная система учёта отходов, оператором которой будет Минприроды
России.
«Мероприятия будут охватывать все
субъекты РФ, – отметил член Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. – В
ходе реализации закона предстоит
выявить все места захоронения опасных отходов».
По его мнению, это очень важная
инициатива, которую ждут регионы.
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