
Заслуженный работник сельского хозяйства 
страны, орденоносец. За выдающиеся заслу-
ги в сельском хозяйстве перед Саратовской 
областью недавно награжден Почетным зна-

ком губернатора. Пятьдесят четыре года из се-
мидесяти семи отданы птицеводческой отрасли, 
35 лет конкретно Лысогорской птицефабрике. 
До этого шесть лет был директором госплемпти-
цезавода «Царевщинский» Балтайского района. 
Еще раньше – с 1969 по 1978 год – главный ве-
теринарный врач на птицефабрике им. К. Маркса 
Энгельсского района. Не устал?

 «Пора, пора бы уже бабушку веселить, но 
боюсь с работы уходить. А хозяева молчат. Жду, 
когда намекнут, потому что сам я не осмелюсь. 
Боязно останавливаться. Никогда без дела не 
сидел», – признается Николай Николаевич Шап-
карин, исполнительный директор АО «Лысогор-
ская птицефабрика».  Свыше десяти лет пред-
приятие входит в агрохолдинг «Саратов-Птица».

Таких же ветеранов, как он, шутя называет 
«саксаулами». Что очень похоже. Сам внешне ни-
когда не был крепышом-здоровяком, но подоб-
но  дереву пустыни всегда крепко пускал корни и 
отчаянно защищал землю, коллектив, птицу, се-
мью. Эх, не всем дано быть такими «саксаулами».

Лишь однажды видели мы его с опущенными 
руками, растерянного, посеревшего. Это когда 

одни собственники другим собственникам птице-
фабрику продавали. А он, вложивший всю душу 
и опыт  в производство, оставался как бы ни при 
делах. Думали, инфаркта не миновать. А потом 
опять забегал, засуетился, опять надумал что-то 
внедрять – только бы не снижать экономические 
показатели предприятия. 

При губернаторе Аяцкове, большом люби-
теле крылатых фраз, ходила байка, что у Нико-
лая Шапкарина всегда два яйца в запасе. В том 
смысле, что его  хохлатки (сейчас это кросс Хай-
секс Браун) всегда несли на два-три яйца боль-
ше, чем их подружки из других саратовских пти-
цефабрик.

По своему образованию он ветеринарный 
врач, по таланту – превосходный управленец, 
знаток человеческих характеров, мудрый, все-
прощающий и в то же время ничего не упускаю-
щий из виду.

Не любить этого человека просто нельзя, по-
тому что он руководствуется одним очень хоро-
шим правилом: «Люди могут забыть, что вы ска-
зали, могут забыть, что вы сделали. Но никогда 
не забудут, что вы заставили их почувствовать». 
С Николаем Николаевичем Шапкариным мы от-
четливо понимаем: главное в человеке не ум, а 
то, что им управляет: характер, сердце, добрые 
чувства.
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В здании минсельхоза Саратовской области 
новый старый жилец. Бывший замглавы 
администрации Энгельсского района по 
развитию АПК и взаимодействию с органа-

ми местного самоуправления Марат Алимбеков, 
проработавший на месте пенсионера Виктора 
Долматова чуть больше года, занял место На-
тальи Кадниковой, бывшего начальника отдела 
бухгалтерского учета и налогов министерства, 
бывшего заместителя министра сельского хозяй-
ства Саратовской области по экономике и финан-
сам.

Интересно, что если Кадникова была дове-
ренным человеком министра Кравцевой, то Алим-
беков – одновременно «мальчик для битья» и 
«троянский конь» Александра Михайловича Стре-
люхина. По слухам, председателю правительства 
области, наконец, разрешили потихоньку форми-
ровать свою команду, и он начал с минсельхоза. 
Марата Якубовича все однозначно оценивают 
как «хорошего интеллигентного человека», но 
это еще не профессия. Сможет ли он на своем ме-
сте достичь уровня того же Александра Павлови-
ча Несмысленова, последнего дипломированно-
го экономиста, кто хоть как-то пытался отстаивать 
интересы аграриев, большой вопрос.

Если это очередной «блатной», то ждать от 
него серьезного погружения в материал и про-
фессионального лоббирования отрасли просто 
не стоит.

Понаблюдаем. Министр Кравцева до сих пор 
находится в отпуске, так что Алимбеков «учится 
плавать» в её отсутствии.

Справочно.
Марат Якубович Алимбеков родился 15 сентя-

бря 1972 года в Саратове.
Имеет два высших образования. В 1994 году 

окончил Саратовский экономический институт 
по специальности «Финансы, кредит и денежное 
обращение», в 2003 году – Поволжский коопера-
тивный институт Центросоюза Российской Феде-
рации  по специальности «Юриспруденция».

Свою трудовую деятельность начал в 1994 
году в ТОО «Богема». С 1996 по 1997 годы работал 
в банковской системе.

С 1997 по 1998 годы работал заместителем ге-
нерального директора-начальником отдела ком-
мерции и переработки ООО фирма «Агрохим». 

С 1998 по 1999 годы – начальник управления по 
прогнозированию рынка, инвестициям, сохранно-
сти и качеству зерна министерства хлебопродук-
тов Саратовской области. С 1999 по 2002 годы 
– генеральный директор ЗАО «Северный рынок», 
генеральный директор областного ГУП «Продо-
вольственная корпорация Саратовской области». 
Именно тогда он сидел в здании минсельхоза.

С 2002 по 2006 годы – директор Саратовско-
го филиала, генеральный директор ООО «Терра – 
Технолоджи. Саратов», основным видом деятель-
ности которого являлась деятельность агентов 
по оптовой торговле удобрениями, пестицидами 
и прочими агрохимикатами. С 2006 по 2014 годы 
трудился в банковской системе на руководящих 
должностях. С 2016 по 2018 годы – директор ООО 
НПО «АТЛАЙН».

С 21 августа 2018 года Марат Якубович Алим-
беков работал заместителем главы администра-
ции Энгельсского муниципального района по 
развитию агропромышленного комплекса и вза-
имодействию с органами местного самоуправле-
ния поселений.

С декабря  2019 года – врио заместителя ми-
нистра сельского хозяйства по экономике и фи-
нансам.

Награжден благодарностью губернатора Са-
ратовской области и почетной грамотой мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
Саратовской области за вклад в развитие аграр-
ного производства.

ООО «Саратовский птицекомбинат «Курни-
ков» (фактический адрес: Татищевский 
р-н, 1,5 км к востоку от п. Латухино), специ-
ализировавшийся вообще-то  на произ-

водстве полуфабрикатов из птицы  и «запас-
ных частей» цыпленка решил расширить сферу 
деятельности. Причем кардинально. Заняться 
производством туалетной бумаги, бумажных  по-
лотенец и салфеток из… ржаной и пшеничной 
соломы.

…В Саратовской области построят первое в 
России предприятие по производству санитар-
но-гигиенической бумаги из пшеничной соломы. 
Об этом сообщает министерство экономическо-
го развития области.

Обсуждение нового инвестиционного проек-
та ООО «СПК» Курников» прошло под председа-
тельством первого заместителя председателя 
правительства области – министра финансов 
области Вадима Ойкина с участием главы Сара-
товского района Ивана Бабошкина, профильных 
министров, Корпорации развития области, а так-
же иностранных гостей. Стороны подтвердили 
готовность оказать всестороннюю поддержку 
в реализации нового инвестпроекта всероссий-
ского масштаба.

«Привлечение инвестиций и в целом раз-
витие инвестиционной деятельности являются 
приоритетными для нас задачами. Мы рады но-
вым партнерам и готовы оказывать необходи-
мое содействие для успешной реализации инве-

стиционных проектов на территории региона», 
- открыл совещание Вадим Ойкин.

Земельный участок под производство нового 
цеха уже находится в собственности инициатора 
проекта, на территории которого планируется 
создание порядка 60 рабочих мест. Основное 
направление использования продукта из ржа-
ной и пшеничной соломы - салфетки, туалетная 
бумага и бумажные полотенца. Также продукт 
может использоваться для производства бума-
ги в качестве замещения лиственной сульфат-
ной целлюлозы, что положительно скажется на 
экологической обстановке в регионе за счет от-
сутствия химических отходов. Начать строитель-
ство планируется в 2020 году.

В ходе рабочего совещания ученый из Ве-
ликобритании Нафиси Шахриар, которому при-
надлежит идея создания цеха, рассказал об 
уникальной запатентованной технологии пере-
работки пшеничной и ржаной соломы, а гости из 
Китая поделились успешными механизмами реа-
лизации данного проекта в Шандуне, провинции 
Китая. Кроме того иностранцы продемонстриро-
вали готовые образцы создаваемой продукции.

С целью практического воплощения проекта 
в ноябре 2019 года достигнута договорённость 
с китайскими партнёрами о поставках современ-
ного оборудования для нового производства. 
В настоящее время приводится в соответствие 
градостроительная и земельная документация 
для начала подготовки проекта.

какие люди
Вооруженную банду похитителей 
овец остановили

В ФГУП «Ершовское» нарушалось 
законодательство

В Дубовском районе Волгоградской области задержали банду из четы-
рёх человек, занимавшихся вооруженными нападениями на чабанов 
и похищениями овец. Об этом сообщили в региональном управлении 
МВД России.

По данным правоохранителей, банда начала действовать ещё в середине 
ноября, совершив не менее двух преступлений. Например, установлено, что 
14 ноября преступники в масках с битами и пистолетами орудовали в Дубов-
ском районе. Они подъехали на «шестёрке» к одному из местных пастухов, 
напали на него и погрузили в вагончик, а затем загрузили в прицеп 15 овец 
и скрылись. 

Мужчины были задержаны в другой из дней, когда они совершали ана-
логичное преступление уже в Ольховском районе. Оттуда они похитили на 
грузовой ГАЗели более 20 животных.  Преступников задержали на трассе 
Волгоград – Сызрань. Сейчас их личности установлены, это два жителя Кала-
чевского района, один житель Ольховского и ещё один – из Волгограда, ко-
торый был задержан последним и мог быть лидером банды. В их отношении 
возбуждены уголовные дела по статьям «грабёж» и «разбой». Каждому члену 
банды грозит не менее пяти лет лишения свободы. Также правоохранители 
проверяют причастность этих лиц к другим преступлениям.

Прокуратура Ершовского района провела проверку соблюдения трудового 
законодательства в отношении лиц, осужденных к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы. Об этом сообщает сайт прокуратуры области.

Как показала проверка, в феврале 2019 года 33-летний житель п. По-
луденный был сужден по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату средств на содержание 
несовершеннолетнего ребенка к 6 месяцам исправительных работ с удержани-
ем 10 процентов заработной платы в доход государства.

Данный гражданин 28 марта 2019 года принят на работу рабочим в ФГУП 
«Ершовское». Установлено, что заработная плата ему выплачивалась один раз 
в месяц, с нарушением установленных сроков выплаты. Так, за июнь заработная 
плата выплачена только 13 августа, за июль – 6 сентября; за август – 11 сентября. 
Личная карточка выдачи работнику средств индивидуальной защиты не велась. 

По данным фактам прокурором в отношении директора ФГУП «Ершовское» 
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 
6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок зарплаты); в отношении 
инженера по технике безопасности ФГУП «Ершовское» – по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП 
РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда).

Государственной инспекцией труда в Саратовской области руководителю 
унитарного предприятия назначен штраф в размере 10 тыс. рублей, инженеру 
по технике безопасности - предупреждение.

По представлению прокурора нарушения закона устранены, виновные лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

У министерства новый зам по экономике

У нас всё всероссийского масштаба. Даже 
туалетная бумага
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РЗС просит МЭР не поддерживать 
новые правила для карантинных 
сертификатов на зерно

Российский зерновой союз напра-
вил в адрес Минэкономразвития РФ, 
Общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего пред-

принимательства «Опора России» и Торго-
во-промышленной палаты (ТПП) обращение 
с просьбой не поддерживать проект прика-
за Минсельхоза РФ о введении карантин-
ных сертификатов при перевозках зерна по 
РФ, называя их дискриминационными для 
отрасли. 

«Российский зерновой союз считает, что 
изменения, предлагаемые Минсельхозом 
России в части включения требования в 
карантинную сертификацию сведений о ка-
честве зерна, не соответствую требованиям 
Конвенции (Международной конвенции по 
карантину и защите растений - ред.), нару-
шают нормы федерального закона и вводят 
произвольные и неоправданные дискрими-
национные меры к отечественному произ-
водителю», - говорится в письме РЗС, кото-
рое имеется в распоряжении РИА Новости.

Минсельхоз РФ на прошлой неделе 
предложил оформлять карантинные серти-
фикаты на каждую партию зерна и продук-
тов его переработки при перемещении по 
территории страны. Сейчас такой документ 
оформляется только при вывозе из каран-
тинных фитосанитарных зон. В проекте 
приказа об изменении действующего по-
рядка говорилось, что он разработан для 
повышения эффективности мер по охране 
продукции растительного происхождения 
от карантинных объектов при перемещении 
по территории РФ. В РЗС считают, что заяв-
ленная цель не соответствует вносимым из-
менениям, а оформление карантинных сер-

тификатов при перевозках зерна по всей 
территории России является дискримина-
ционной мерой для отечественных про-
изводителей, противоречит требованиям 
международных соглашений и федераль-
ных законов. В частности, РФ взяла на себя 
обязательства выполнения международной 
конвенции, согласно которой официальная 
национальная организация по карантину и 
защите растений (Россельхознадзор - ред.) 
«применяет фитосанитарные меры так, 
чтобы не допустить произвольной или не-
оправданной дискриминации или скрытых 
ограничений». Кроме того, карантинный 
сертификат при вывозе из карантинной фи-
тосанитарной зоны оформляется в случае 
установления временных ограничений на 
основании федерального закона «О каран-
тине растений».

В ассоциации обращают внимание и на 
неизбежные издержки производителей: 
несмотря на то, что заключение о фитоса-
нитарном состоянии продукции будет выда-
ваться бесплатно, проведение сопутствую-
щих обследований и мероприятий придется 
оплатить. «Оформление карантинных сер-
тификатов при вывозе зерна даже из сво-
бодных от карантинных объектов зон, плата 
за проведение лабораторных анализов для 
определения фитосанитарного состояния, 
а также плата за установление качества 
зерна для любых перевозок по территории 
РФ приведет к дополнительным финансо-
вым расходам и временным затратам оте-
чественного сельхозпроизводителя и, как 
следствие, к снижению конкурентоспобо-
сности отечественного зерна», - заключили 
в РЗС.
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Стартовавшая в начале текущего года программа 
обновления парка техники ОПТ 2.0 АО «Роса-
гролизинг» трансформирована в программу ОПТ 
2020. При этом предусмотрено сохранение льгот-

ных условий приобретения техники для сельхозтова-
ропроизводителей: ставка удорожания в год от 3 %, 
авансовый платеж от 0 %, отсрочка первого платежа 
на 6 месяцев, отсутствие требований к гарантийному 
обеспечению, оформление техники в лизинг на срок 
до 7 лет, отсутствие региональных квот. 

Существенным новшеством программы ОПТ 
2020 стало наличие возможности выбора различ-
ных вариантов графиков платежей. В дополнение 
к ранее существовавшему аннуитетному графику 
погашения платежей (равномерные ежемесячные 
платежи) предусмотрены «сезонный» и регрессив-
ный графики. «Сезонный» график погашения плате-
жей предполагает выплату лизинговых платежей в 
уменьшенном размере в течение 7 месяцев – пери-
ода активных сельскохозяйственных работ. В осен-
не-зимний период (5 месяцев) размер платежей уве-
личивается. Регрессивный график предусматривает 
снижение суммы платежа по мере погашения. Также 
АО «Росагролизинг» предлагает заключение сделок 
с применением квалифицированной электронной 
подписи. Ее использование позволяет сократить 

срок заключения сделки в 3 раза, за счет исключе-
ния пересылки бумажных экземпляров документов. 

Вся необходимая информация об условиях про-
граммы ОПТ 2020 размещена на официальном сай-
те в сети Интернет по адресу www.rosagroleasing.ru, а 
также доступна у консультантов АО «Росагролизинг» 
при звонке по бесплатному номеру 8(800)200-53-95.

Источник: Пресс-служба АО «Росагролизинг»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев  
в Духовницком районе провел совещание по ре-
ализации инвестиционных проектов в молочном 
скотоводстве.

Вопрос развития отрасли звучал на протяжении 
всего визита главы региона в муниципалитет. На пер-
вой встрече жители пожаловались, что на их террито-
рии не производят достаточно молока, а другой про-
дукции на полках магазинов они не доверяют. Кроме 
того, граждане заявили о нехватке рабочих мест.

По мнению губернатора, эти вопросы взаимосвяза-
ны, так как именно развитие животноводства позволит 
решить эти проблемы. Он подчеркнул, что район име-
ет большой потенциал, и привел в пример одного из 
местных фермеров, который начал молочный бизнес 
практически с нуля. 

Кроме того Радаев указал, что развивать необхо-
димо и другие направления в сельском хозяйстве, в 
том числе мелиорацию. Для этого в настоящий момент 
существует множество мер государственной поддерж-
ки, однако для ее получения необходимо обеспечить 

работникам достойные условия труда и заработную 
плату.

«Никакой поддержки не будет ни по мелиорации, 
ни по другим направлением, если не будет хорошей за-
работной платы», - предупредил губернатор. 

Радаев уделил особое внимание теме современ-
ных подходов в молочном скотоводстве. Речь шла о 
роботизированных фермах. В качестве примера он 
привел Калужскую область, где за 5 лет открылось 100 
таких предприятий.

Подобный объект в следующем году может поя-
виться в Балакове. Как сообщил местный фермер, сей-
час изучается опыт других субъектов и рассматривает-
ся несколько потенциальных инвесторов. 

«Животноводства в Духовницком районе сейчас 
практически нет. Нам нужно найти ту нишу, которая 
прежде всего будет работать на внутренний рынок. 
Минимум 5 тысяч высокопродуктивного скота держать 
надо, а у вас еще тысячи нет. Давайте наверстывайте», 
- добавил глава региона.

Источник: Пресс-служба губернатора
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В стране

По состоянию на 29.11.2019 зерновые и зерно-
бобовые культуры обмолочены с площади 
45,2 млн га (96,5% от площади уборки). Намо-
лочено 1 126,0 млн т зерна (+8,3% к прошлому 

году) при урожайности 27,9 ц/га (26,2 ц/га в 2018 г.). 
Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с пло-
щади 27,5 млн га, намолочено 77,9 млн т пшеницы 
(+6,1% к прошлому году) при урожайности 28,3 ц/га 
(27,8 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с 
8,5 млн га, получено 21,6 млн т (+22,1%) при урожай-
ности 25,4 ц/га (22,5 ц/га).

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с 
площади 181,2 тыс. га, собрано 5,2 млн т (+24,9% к 
прошлому году) при урожайности 288,4 ц/га (283,4 
ц/га в 2018 г.).

Сев озимых культур произведен на площади 
18,2 млн га (103,9% к плановой площади сева).

По состоянию на 25.11.2019 изменение средних 
цен приобретения минеральных удобрений с уче-
том НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских 

затрат в сравнении с прошлой неделей составило 
на азофоску -128,0 руб./т, аммофос - 81,0 руб./т, ка-
лий хлористый +80,0 руб./т, карбамид  -22,0 руб./т, 
аммиачную селитру -50,0 руб./т.

По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, на 
21.11.2019 средние цены на топливо составили: 

– АИ-92 – 51 563 руб./т (-0,4% к прошлой неделе);
– АИ-95 – 54 382 руб./т (-0,3% к прошлой неде-

ле);
– Д/Т летнее – 52 545 руб./т (-0,2% к прошлой 

неделе);
– Д/Т зимнее – 56 381 руб./т (-0,1% к прошлой не-

деле).
По данным АИС «СМ ПБ ФТС» без учета стран 

ЕАЭС, за период с 01.01.2019 по 24.11.2019 сальдо 
внешнеторгового баланса продукции АПК было 
отрицательным и составило 3 767,4 млн долл. США. 
Экспорт продукции АПК из России составил 21 461,7 
млн долл. США в стоимостном выражении, или 55,4 
млн т в натуральном. Импорт продукции АПК в Рос-
сию составил 25 229,1 млн долл. США, или 19,3 млн т.

В области

За январь-октябрь 2019 года валовое производ-
ство молока в регионе составило 658 тыс. тонн 
(101,1% к уровню предыдущего года), в том числе 
в сельхозпредприятиях и КФХ – 140,1 тыс. тонн 

(102,2%), в личных подсобных хозяйствах – 517,9 
тыс. тонн (100,7%). 

Наивысших надоев на 1 корову за 10 месяцев 2019 
года получили в АО «Племзавод Трудовой» Марксов-

ского района – 9927 кг молока, в ООО «Березовское» 
Энгельсского района – 7062 кг, в АО «Племзавод Ме-
лиоратор» Марксовского района – 5159 кг.

По итогам 2019 года всеми категориями хо-
зяйств планируется произвести 755 тыс. тонн мо-
лока (102,4%), сохранить и увеличить поголовье мо-
лочных коров.

Источник: МСХ РФ

О ходе проведения сезонный сельскохозяйственных работ 
(уборка зерновых и зернобобовых) Данные по состоянию на 27.11.2019

АО «Росагролизинг» запустило программу ОПТ 2020 

Инвестпроекты по молочному скотоводству

Петербургский тракторный завод в числе пер-
вых предприятий принял участие в обновленной 
программе ОПТ 2020 и сразу выделил ряд пре-
имуществ: «Сезонный график – это уникальная 
для лизинга опция. Среди отраслей, которые ха-
рактеризуются ярко выраженной цикличностью, а 
сельское хозяйство к ним относится, такие условия 
будут очень востребованными. Возможность вве-
дения сезонного графика мы обсуждали с Павлом 
Косовым в рамках выставки «Золотая Осень-2019» 
и очень рады, что Росагролизинг создал прецедент, 
которому, думаю, многие последуют. Несомненно, 
это большой шаг навстречу аграриям», – рассказал 
директор АО «Петербургский тракторный завод» 
Сергей Серебряков.

КСТАТИ

Субъекты, в которых уборка завершена, окрашиваются в зеленый цвет
Субъекты, в которых уборка не завершена, окрашиваются в синий цвет

Рейтинг субъектов по намолоченному зерну  тыс. т

14 511,4

12 112,4

9 097,0

5 235,1

5 235,1

4 850,1

4 506,6

4 441,8

3 793,3

3 755,4

3 615,6

3 461,0

3 335,0

3 287,9

3 204,7

 2 606,8

2 413,5

2 185,6

2 161,9

2 125,1

1 941,9

1 915,0

1 864,9

1 838,6

1 836,6

1 700,9

1 641,2

0,0 10 000,05 000,0 15 000,0

Краснодарский край 
Ростовская область 

Ставропольский край 
Воронежская область 

Курская область 

Алтайский край 

Волгоградская область 
Республика Татарстан 

Орловская область 
Белгородская область 

Тамбовская область 

Липецкая область 

Респ. Башкортостан
Саратовская область 

Омская область 
Новосибирская область

Красноярский край 
Оренбургская область 

Рязанская область 
Тульская область 

Курганская область 

Пензенская область 

Челябинская область
Самарская область 

Брянская область 

Республика Крым 

 Тюменская область

Источник: admin.specagro.ru/

Рейтинг субъектов по намолоченному подсолнечнику  тыс. т

2 048,4

1 653,0

1 249,4

1 212,4

1 182,0

1 079,2

1 029,1

933,4

675,4

530,0

526,3

507,4

490,8

449,7

369,0

348,4

207,0

199,5

145,6

96,0

91,5

71,2

51,3

24,7

17,6

14,9

14,1

0,0 2 000,01 000,0 3 000,0

Саратовская область 
Ростовская область 

Оренбургская область 
Воронежская область 

Волгоградская область 

Краснодарский край 
Самарская область 

Тамбовская область 

Алтайский край 

Пензенская область 

Ставропольский край 

Липецкая область 
Белгородская область 

Курская область 
Ульяновская область

Респ. Башкортостан
Республика Татарстан 

Орловская область 

Рязанская область 

Республика Крым 
Республика Адыгея

Челябинская область
Тульская область 

Брянская область 

Курганская область 
Омская область 

 Кабардино-Балкарская Р.

Источник: admin.specagro.ru



НОЯБРЬ 2019
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №46 5

Минсельхоз отмечает риск вымерзания озимых посевов в 
некоторых регионах России из-за отсутствия снега при 
установившихся низких температурах. Об этом сообщил 
глава департамента растениеводства Минсельхоза Ро-

ман Некрасов в ходе выступления в Совете Федерации.
«Уже на некоторой территории отмечается воздействие не-

благоприятных погодных факторов. В частности, не везде было 
достаточно влаги в период всхода, но там будем мониторить 
ситуацию. На некоторых территориях пока нет снега и, соответ-
ственно, есть риск вымерзания и повреждения низкими темпе-
ратурами посевов культур», – сказал он. При этом Некрасов от-
метил, что пока у Минсельхоза нет сведений о том, что «где-то у 
кого-то что-то погибло».

Он также сообщил о том, что Минсельхоз прогнозирует уве-
личение площади озимых зерновых культур в России под урожай 
2020 года на 0,5 млн га, до 18,2 млн га против 17,7 млн га годом 
ранее. «Мы имеем плюс 0,5 млн га по посеву озимых зерновых 
культур. Это говорит о том, что наши аграрии видят дальнейшие 
перспективы на зерновом рынке», — отметил он. Согласно пред-
ставленной Некрасовым презентации, в 2019 году 90,2% засеян-
ных площадей приходилось на пшеницу, 6% – на рожь, 3,3% – на 
ячмень, 0,5% – на тритикале.

По словам Некрасова, объем посевных площадей в целом в 
2020 году, по прогнозу, увеличится практически на 800 тыс. га, 
из которых рост на 650 тыс. га обеспечат зерновые культуры. По 
техническим культурам, как ожидается, произойдет «некая кор-
рекция». «По таким культурам, как соя, мы видим очень хороший 
прирост. Мы должны прирасти более чем на 130 тыс. га, прежде 
всего за счет регионов Центрального и Дальневосточного фе-
деральных округов, которые сегодня возделывание этой куль-
туры достаточно хорошо осваивают», – добавил глава департа-
мента растениеводства.

Озимые зерновые колосовые культуры
Вредители
Общая площадь обследования составля-

ет 751,8 тыс. га. Инсектицидные обработки 
проведены на площади 253,8 тыс. га. Заселение 
клопом вредной черепашкой (Eurygaster integriceps) 
отмечено на площади 151,7 тыс. га, хлебным жуком 
(жук кузька хлебный) (Anisoplia austriaca) – 64,48 
тыс. га, пьявицей красногрудой – 9,3 тыс.га,  пше-
ничным трипсом (Haplothrips tritici) – 113,0 тыс. га.

Болезни
На предмет заражения болезнями проведено 

обследование на площади 552,7 тыс. га. Фунгицид-
ные обработки проведены на площади 47,4 тыс. 
га. Заражение септориозом (Septoria nodorum) от-
мечено на площади 36,81 тыс. га, бурой ржавчиной 
(Puccinia recondita) – 17,4 тыс. га, склеротиниозом 
(Sclerotinia sclerotiniorum) – 1,7 тыс. га.

Сорняки
Площадь обследования на предмет засорения 

сорной растительностью составляет 445,07 тыс. 
га, гербицидные обработки проведены на площа-
ди 113,2 тыс. га. Бодяком полевым (Cirsium arvense)  
засорено 154,5 тыс. га,                                               

Яровые зерновые колосовые культуры
Вредители
Общая площадь обследования составляет 

258,1 тыс. га. Инсектицидные обработки прове-
дены на площади 36,3 тыс. га. Заселение клопом 
вредной черепашкой (Eurygaster integriceps) отме-

чено на площади 41,1 тыс. га, хлебным жуком (жук 
кузька хлебный) (Anisoplia austriaca) – 15,6 тыс. га, 
пьявицей красногрудой (Oulema melanopus) – 5,1 
тыс.га, пшеничным трипсом (Haplothrips tritici) засе-
лено 33,61 тыс. га.

Болезни
Общая площадь обследования составляет 

147,87 тыс. га, фунгицидные обработки проведены 
на площади 20,3 тыс. га. Заражение септориозом 
(Septoria nodorum) отмечено на площади 5,8 тыс.
га, бурой ржавчиной (Puccinia recondita) отмечено 
на площади 1,8 тыс. га

Сорняки
Площадь обследования на предмет засорения 

сорной растительностью составляет 269,96 тыс. 
га, гербицидные обработки проведены на площа-
ди 94,9 тыс. га. Бодяком полевым (Cirsium arvense) 
засорено 10,75 тыс. га.

Овес. Болезни
Общая площадь обследования составляет 8,4 

тыс. га.Обработки фунгицидами не проводились.
Заражение пыльной головней (Ustilago trititi)  

отмечено на площади  – 0,14 тыс.га  
Лён. Вредители
Общая площадь обследования составляет 13,1 

тыс. га, обработано 7,2 тыс. га. Заселение льня-
ной блошкой (Aphthona euphorbiae) составляет 
9,31 тыс. га.

Источник: rosselchozcentr-saratov.ru
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Данные по состоянию на 27.11.2019

Минсельхоз отмечает 
риск вымерзания озимых 
посевов 

Вредители импорта

Духовницкая птицефабрика, которая входит 
в КХ «Возрождение», владелец Александр 
Павлович Ушанков, начиная с прошлого 
года производит, помимо разнообразных 

полуфабрикатов и около десяти наименований 
колбас, пять видов тушенки из трех видов мяса. 
Сейчас переработчики налаживают технологию 
упаковки дмитриевского мяса, выращенного в том 
числе и в местном ЛПХ, в металлические банки.

 История началась с того, что 15 лет назад По-
четный гражданин Духовницкого района Алек-
сандр Павлович Ушанков приобрел местную 
птицефабрику. Постепенно  предприятие было 
модернизировано, и сегодня птицефабрика про-
изводит до 19 млн. яиц в год. В прошлом году на 
её базе был открыт цех по переработке мяса и 
производству мясных консервов и полуфабри-
катов, для чего было приобретено современное 
оборудование, в том числе автоклавы и чешская 
коптильня. В настоящее время сельхозпредприя-
тие выпускает консервы из мяса животных и пти-
цы, колбасную продукцию, которая реализуется в 
Духовницком, Балаковском районах и  Саратове. 

По словам руководства, на 2020 год намече-
но реконструкция помещений и обновления обо-
рудования. Планируется, что общее поголовье 

птицы кросса хайсекс браун увеличится на 40 
тысяч голов,  хотя уже сейчас количество птицы 
ежегодно держится на уровне 170-175 тыс. голов, 
производство яиц возрастёт до 1 млн. штук в год.

«Нам нужны именно такие сельхозпредприя-
тия, которые производят качественный товар, за-
крывающий местный спрос. Это пример для дру-
гих хозяйств, как нужно развиваться», – отметил 
губернатор Валерий Радаев, побывавший недав-
но на предприятии.

Источник: По материалам  пресс-службы губернатора 

Согласно оперативным данным министерства 
сельского хозяйства Саратовской области, 
на 25.11.2019 года в сельскохозяйственных 
предприятиях произведено 111,3 тыс. тонн 

молока, что составляет 102,6% к уровню 2018 
года. Валовой надой молока за сутки составил 
331 тонн (107,5% к уровню прошлого года), на-
дой молока от коровы за сутки составляет 16,5 
кг (+1,3 кг к 2018 году). В производстве молока 
лидируют Марксовский (52 549 т), Базарно-Ка-
рабулакский (7089 т), Пугачевский (6235 т), Кали-
нинский (5548 т), Татищевский (5424 т) и Новобу-
расский (4629 т) муниципальные районы. Надой 
молока на 1 корову за сутки выше или равен 
среднему показателю по области (16,5 кг) в сель-

скохозяйственных предприятиях Марксовского 
(30,4 кг) и Энгельсского (22,2 кг) муниципальных 
районов.

А в это время в Пензенской области дой-
ных коров на порядок меньше – 22100 голов, и 
официальные надои с каждой буренки меньше, 
чем от саратовской (15,7 кг), за сутки почему-то 
надаивается 417, 1 тонна молока при реализации 
421,1т. «Русмолко» (дочерняя компания «Олам 
Интернешнл Лимитед», Сингапур), один из лиде-
ров молочной отрасли России и самый крупный 
производитель молока в Пензенской области, 
продолжает увеличивать количество рабочих 
мест. В 2019 году «Русская молочная компания» 
приняла на работу 190 новых сотрудников. 

Из стекла в металл

Производится 331 тонна в сутки, реализуется 262

Саратовским филиалом Россельхозцентра проведен мониторинг 
вредных организмов, имеющих карантинное значение для основных 
стран-импортеров российского зерна, к 20 ноября 2019 г.

Источник: admin.specagro.ru/
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В поисках абсолюта Марек прошер-
стил Интернет и наткнулся на нео-
бычную английскую сеялку MZURI. 
Технология, которую несло в себе 

орудие, обещала объединить преиму-
щества пахоты и no-till. Предваритель-
но созвонившись с директором завода, 
наш герой отправился в графство Ву-
стершир. 

Садясь в уже далеком от нас 2008 
году на самолет до Лондона, Марек 
Ружняк не мог и подумать, что обычные 
смотрины перерастут не просто в покуп-
ку сразу двух сеялок и долгосрочное 
деловое партнерство, а в приобретение 
всего бренда. 

О трансформации фермера и про-
давца техники в сельхозмашинострои-
теля нам рассказал сам Марек Ружняк 
на выставке ЮГАГРО 2019. На стенде 
MZURI. Организованном при существен-
ной поддержке эксклюзивного дилера 
в России энгельсского завода сельхоз-
техники «Авангард». 

– Я в агробизнесе с 1992 года. Но 
в сельском хозяйстве всю жизнь, – от-
метил Марек. – Мои отец, дед и прадед 
были фермерами. Семейная ферма – 
1200 га на северо-западе страны, между 
городами Быдгощ и Познань. 

Неудивительно, что будущий владе-
лец бренда MZURI выбрал после школы 
сельскохозяйственный техникум, а за-
тем и аграрный университет. Получив 
диплом инженера, Марек вдобавок к ра-
боте на семейном предприятии занялся 
сельхозтехникой. Подержанные ору-
дия и самоходные машины закупались 
в соседней Германии, а продавались в 
Польше. 

Бизнес шел успешно. Настолько, что 
компания Agro-Land вскоре стала офи-
циальным дилером CLAAS. Знаете, в 
чем заключался один из главных секре-
тов фирмы? По словам Марека, прежде 
чем предлагать клиентам какую-либо 
новую или б/у технику, а тем более тех-
нологию, он обкатывал ее на собствен-
ной земле. 

Так за 15 лет работы молодого пана 
фамильные поля Ружняков познали 
сначала глубокую пахоту лучшими не-
мецкими плугами с культивированием, 
парами и обязательным выравнивани-
ем «европаками» (Специальные культи-
ваторы для идеального «стола». В Са-
ратовской области их особенно любят 
свеклосеющие хозяйства. – Ред.). Все 
вроде бы хорошо. Урожайность высо-
кая. Особенно у озимых зерновых. Но 
Марека не устраивала зависимость от 
осадков. Посеяли и ждем хмари, то есть 

Третья сила
К концу двухтысячных годов Марек Ружняк, директор компании 
Agro-Land, польского дилера компании CLAAS, понял, что так 
продолжаться дальше не может. За пятнадцать лет агробизнеса, а 
это и продажа сельхозтехники, и растениеводство, и производство 
микроудобрений, фермер в четвертом поколении так и не смог 
подобрать для своих полей и своих клиентов идеальную технологию. 
«Классика» с отвальной вспашкой лишала почву влаги (да, и там есть 
засухи, не удивляйтесь). «Нуль» даже при соблюдении всех тонкостей 
превращал грунт в бетонную подушку. 

дождя. Кроме того дала о себе знать ве-
тровая и водная эрозии… 

Вторая волна экспериментов нача-
лась с приобретения плоскорезов. Ста-
рое доброе подрезание пласта без обо-
рота. И все равно не то! 

Следующий этап – нуль. С влагой и 
эрозией вопрос решили. Но развели бо-
лезни и переуплотнили почву. 

Нет, вы не думайте, что все 15 лет 
фермер только и делал, что убивал свои-
ми экспериментами все 1200 га. Ноу-хау 
обкатывались сначала на 100-150 опыт-
ных гектарах. И только потом внедря-
лись в производство.

В поисках очередного универсаль-
ного рецепта «как получить урожай, не 
убив почву» Марек и наткнулся на ин-
формацию о бренде MZURI, созданном 
Мартином Лоле, английский фермером 
и конструктором. 

Так что же такое технология PRO TIL 
от MZURI? В основе – посевной ком-
плекс, выполняющий сразу несколько 
операций. Первый ряд рабочих органов 
глубоко, на 25-30 см, рыхлит почву уз-
кими полосами шириной 11 см. При этом 
междурядья остаются нетронутыми. По-
лучившиеся мини-траншеи с разуплот-
ненной почвой тянут влагу из нижних 
слоев. В это же время полосы с мульчей 
препятствуют излишнему испарению. 
Подобная «зебра» быстрее прогрева-
ется весной, что решает одну из глав-
ных проблем «нуля» в наших широтах 
– ущерб от позднего сева при холодной 
весне. 

Тут вы спросите, какая засуха? Это 
же Польша, сосед Беларуси, где обилие 
влаги, наоборот, создает проблемы: не-
которые поля приходится специально 
дренировать. А вот и нет! Как рассказал 

нам Марек, в прошлом году на его зем-
лях выпало за год лишь 230 мм осадков. 
А в этом сезоне с 1 января по 15 сентября 
– всего 130 мм. Климат меняется не в луч-
шую сторону и в Польше. 

Технология сохраняет влагу, не до-
пуская переуплотнения почвы: каждый 
последующий сев производится по ди-
агонали к прошлогодним бороздам. То 
есть за несколько сезонов обрабатыва-
ется вся площадь. 

Следующая особенность MZURI – 
вносимые удобрения распределяются 
по всей глубине обработки. Растения 
постоянно пытаются достать питатель-
ные вещества, опускаясь корнями все 
глубже и глубже. 

«Съев» удобрения, корни начинают 
тянуться к влаге, которая сохранилась 
в необработанных междурядьях. Это 
приводит к развитию мощной боковой 
корневой системы. 

В итоге к засушливому лету растения 
подходят подготовленными, с крепкими, 
разветвленными, глубоко залегающими 
корнями.

Теперь о севе. В MZURI PRO TIL пред-
усмотрено два варианта. В одну или две 
строчки. Первый применяется для сои и 
пропашных культур. Второй – для зер-
новых.

Что по междурядьям? Схема 11-25-11 см 
для пшеницы или ячменя (Никто не ме-
шает высевать так и остальные колосо-
вые, просто Марек в основном работает 
с этими двумя культурами. – Ред.). Для 
зернобобовых – 35-36 см. Подсолнеч-
ник и кукуруза – 70-72 см. В последнем 
случае надо поднимать рабочие органы 
через один. Естественно, для каждой 
группы культур есть своя разновид-
ность сошников.

– Чем отличается химизация технологии PRO TIL от «нуля» или 
«классики»? Хороший вопрос. В первую очередь мы уменьшаем 
гербицидную нагрузку по сравнению с пахотой. Оборачивая пласт, 
мы перемешиваем семена сорняков с почвой, распределяя их по 
всей глубине обработки. Чем провоцируем постоянное прорастание 
новых волн сорной растительности. В PRO TIL мы гораздо меньше 
тревожим почву, а значит, закапываем меньше семян сорняков. В 
нашей технологии гербицидные обработки сводятся к одной-двум 
химическим прополкам глифосатом между уборкой и севом. 

Что касается фунгицидов, с ними всё гораздо интересней. По 
старой технологии, применяемой на ферме Марека до знакомства с 
MZURI, озимую пшеницу от болезней обрабатывали трижды. В первую 
очередь для сохранения максимального потенциала урожайности. 
Речь идет о потолке в 10 тонн/га. Важную роль играет и климат. 
Частые росы и туманы увеличивают риск возникновения грибковых 
заболеваний. 

Однако благодаря PRO TIL количество обработок сократилось до 
двух. Решающую роль сыграли большие междурядья. Посевы лучше 
продуваются, а значит, меньше болеют.

Марек Ружняк, 
директор компании Agro-Land
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Почему междурядья такие большие? 
Для получения краевого эффекта в ка-
ждом рядке, конечно же! А вместе с ним 
и увеличение урожайности.

Заключительная операция – прика-
тывание обработанной полосы после 
сева. Специальные резиновые катки 
на индивидуальных гидроцилиндрах на-
страиваются в зависимости от погодных 
условий и особенностей почвы.

Главный прикол – все это за один 
проход. Другие орудия применять не 
надо. Разве что опрыскиватель. Тут мы 
получаем экономический эффект ана-
логичный «нулю», когда отпадает необ-
ходимость в большинстве привычных 
операций. Будь то вспашка, дискование, 
культивация или прикатывание. Если 
обратиться к цифрам, речь идет о затра-
тах 12 л дизтоплива и 10-15 минут рабо-
чего времени на 1 га.

– Это все сухое техническое опи-
сание! – сам себя перебивает Марек. 
– Знаете, что меня больше всего тогда 
поразило? Структура почвы после этой 
сеялки! Я сначала не поверил, что такое 
возможно. Пока не попробовал у себя 
на поле. Гумус, биота, аэрация… Это 
надо видеть!

Но вернемся в 2008 год. Две сеялки 
MZURI оказались в Польше. В первый 
же сезон целиком и полностью оправ-
дали все ожидания. Поэтому уже в 2011 
году предприимчивый бизнесмен решил 
их продавать. Сначала у себя на родине, 
затем по всей Европе. А чтобы оконча-
тельно понять матчасть, в 2016 году за-
щитил докторскую степень. Тема рабо-
ты, конечно же, – технология PRO TIL от 
MZURI.

Однако полное погружение в тему 
произошло год спустя. Мартин Лоле 
предложил Мареку приобрести завод в 

Великобритании. А вместе с ним и всю 
компанию. По мнению 64-летнего кон-
структора, это был чуть ли не единствен-
ный способ сохранить бренд. Нет, про-
изводство не находилось в кризисной 
ситуации. Наоборот, спрос на сеялки 
рос. А вместе с ним и количество назой-
ливых предложений от американских 
сельхозмашиностроительных корпора-
ций. Деньги предлагали очень хорошие, 

однако Мартин Лоле не верил в то, что 
новые владельцы будут развивать эту 
технологию дальше. А в энтузиазм Ма-
река Ружняка поверил. Так MZURI стала 
принадлежать компании Agro-Land. Так 
появился второй завод, но уже на тер-
ритории Польши. 

– Сейчас мы производим 200 сеялок в 
год, – отметил Марек. – Пока это потолок 
наших производственных мощностей. В 
этом году закончим строить второй учеб-
ный центр для сервисных инженеров. А 
в следующем – возводим абсолютно но-
вый завод на 500 орудий в год. 

Что касается российского рынка, ру-
ководитель компании Agro-Land верит в 
энтузиазм местного дилера, предостав-
ляя полный карт-бланш ООО «Авангард». 
Еще бы, Михаил Карленович Тохиян, 
директор энгельсского предприятия, пу-
тешествуя по Европе, настойчиво искал 
прорывную идею, которая определит 
миссию компании на многие годы вперед.

– Не думаю, что доказывать преиму-
щества MZURI российским фермерам 
будет проще или сложнее, чем их кол-
легам из Польши или Германии, – по-
дытожил Марек Ружняк. – Главное – по-
казать, что никакая другая технология 
не сможет им дать такой же «дешевый 
гектар». 

Иван ГОЛОВАНОВ

наши партнеры

Как мы уже сообщали, сельскохо-
зяйственная компания Corteva 
Agriscience приняла участие в меж-
дународной выставке ЮГАГРО-2019, 

в рамках которой представила новейшие 
технологии и разработки, которые доступ-
ны российским фермерам. 

– Corteva Agriscience помогает форми-
ровать устойчивое будущее для сельского 
хозяйства, внедряя инновации с целью 
поддержки фермеров, потребителей и 
всех участников цепочки создания стои-
мости продуктов питания, - сказал Алек-
сандр Козачков, руководитель Corteva 
Agriscience в России, во время открытии 
конференции для клиентов, которая со-
стоялась в рамках деловой программы 
ЮГАГРО-2019. - Мы продолжаем быть ли-
дерами в отрасли сельскохозяйственных 
инноваций, используя потенциал науки 
для решения проблем устойчивого разви-
тия».

Во время конференции специалисты 
Corteva Agriscience рассказали о новой 
технологии обработки посевного мате-
риала LumiGEN™, которая обеспечивает 
комплексный подход к защите урожая. 
Технология подразумевают нанесение не-
посредственно на семена перед посевом, 
а не применение препаратов на поле, что 
способствует снижению негативного воз-
действия сельского хозяйства на окружаю-
щую среду. Комплекс LumiGEN™ защищает 
генетику высокопроизводительных се-
менных продуктов от насекомых и грибов, 
действует как репеллент, а также помогает 
семенам выдерживать стрессы, такие как 
изменения погоды и засуха. Применение 
технологий LumiGEN™ способствует уcко-
ренному прорастанию семян, улучшению 
функциональности почвы, усилению эф-
фективности протравителей. При ответ-
ственном использовании и следовании 
инструкциям на упаковке мешков с обра-
ботанными семенами, защита приносит не-
оспоримые преимущества для фермеров, 
не создавая рисков для операторов, диких 
животных и окружающей среды. Благода-
ря улучшенному прилипателю и новому 
концентрату минимизируется пыльность 
при использовании обработанных семян, 
что позволяет защитить насекомых-опы-
лителей и качество воздуха. В линейке 
препаратов LumiGEN также присутствует 
новейшая формула LumiBio – инноваци-
онная биологическая платформа нового 
поколения. Действие препарата основано 
на биодоступных питательных веществах, 
благодаря чему улучшается физиология 
растений и их иммунная система. 

Также эксперты компании представи-
ли еще одну новинку – Zorvec™ Encantia, 
новый класс фунгицидов, который кон-
тролирует распространение фитофтороза 
и ложной мучнистой росы. Фунгицид име-
ет высокую стойкость к осадкам, которая 
проявляется уже через 20 минут после 
проведения обработки, и обеспечивает 
более длительный контроль болезней, 
даже при их сильном развитии. Молекула 
Zorvec™ несколько раз признавалась луч-
шей инновацией в сфере средств защиты 

растений по мнению международного на-
учного сообщества. Регистрация фунгици-
да Zorvec™ Encantia в России ожидается в 
2020 году.

Участники конференции Corteva 
Agriscience также узнали о процессе оцен-
ки качества семян Pioneer на разных стади-
ях производства, что является ключевым 
аспектом для российских сельскохпроиз-
водителей при выборе семян. Компания 
Corteva Agriscience со всей ответственно-
стью подходит к контролю качества семен-
ной продукции независимо от того, в какой 
стране и на каком континенте эти семена 
выращиваются. Локализация производ-
ства семян Pioneer в России, о которой 
Corteva Agriscience объявила в 2019 году, 
полностью соответствуют всем государ-
ственным требованиям, а также оцени-
вается международными лабораториями 
компании, аккредитованных по системе 
ISTA. Помимо «гостовских» стандартов ка-
чества (всхожесть, влажность, сортовая 
чистота и пр.), семена также проходят экс-
пертизу на соответствие генетической чи-
стоте (AP/GMO/TOI).  

Помимо организованной конференции 
для клиентов, во время выставки ЮГА-
ГРО-2019 продукция Corteva Agriscience 
была представлена на двухэтажном стен-
де, что позволило гостям мероприятия оз-
накомиться с инновационными средства-
ми защиты растений, семенными брендам 
Pioneer и Brevant, а также пообщаться с 
экспертами компании. 

О Corteva Agriscience
Corteva Agriscience – это публичная, 

глобальная, исключительно сельскохозяй-
ственная компания, которая предостав-
ляет фермерам по всему миру наиболее 
полный портфель сельскохозяйственных 
разработок для отрасли, включая сба-
лансированный и разнообразный набор 
семян, средств защиты сельскохозяй-
ственных культур и цифровые решения, 
ориентированные на увеличение уро-
жайности и рентабельности. Будучи пред-
ставленной одними из самых известных 
брендов в сельском хозяйстве и владея 
ведущим в отрасли портфелем продуктов 
и технологий, компания стремится рабо-
тать с заинтересованными сторонами всей 
продовольственной системы, поскольку 
выполняет свое обязательство обогащать 
жизни тех, кто производит, и тех, кто потре-
бляет, обеспечивая развитие будущих по-
колений. Corteva Agriscience стала незави-
симой публичной компанией 1 июня 2019 г. 
Ранее компания была сельскохозяйствен-
ным подразделением DowDuPont. Более 
подробную информацию можно найти на 
сайте www.corteva.ru.  

Слeдите за Corteva Agriscience у 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и 
YouTube.

***
® TM SM являются торговыми марками 

и сервисными знаками Dow AgroSciences, 
DuPont или Pioneer, а также их аффилиро-
ванных лиц или соответствующих владель-
цев.

– Вы знаете, – не перестает удивляться Михаил Карленович Тохиян, – 
пока саратовские аграрии ходят около сеялки MZURI кругами, никак 
не решаясь просто попробовать, фермеры из других регионов уже 
обрывают телефон! Достаточно было адресной рассылки клиентам, ранее 
выбравшим «Авангард» из-за хороших бороновальных сцепок. Затем 
короткая переписка в соцсетях и мессенджерах. И все! Руководители 
сельхозпредприятий из Курска, Орла, Тулы и даже Тюмени окружили стенд 
компании на выставке ЮГАГРО 2019. Более того, сразу две делегации 
башкирских фермеров полдня «пытали» менеджеров «Авангарда» на 
предмет технических характеристик невиданной доселе сеялки.
Вот вам и «покупай саратовское»…

Corteva Agriscience 
представила инновационные 
сельскохозяйственные решения 
на выставке ЮГАГРО-2019
Технологии компании призваны сократить 
производственные риски, защитить 
урожай и увеличить прибыльность 
сельхозпроизводителей 
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Минувшим летом мы проводи-
ли традиционные встречи с 
фермерами непосредственно 
на местах, в районах, и на этих 

круглых столах я обычно рассказывал 
о перспективах и  тенденциях сель-
скохозяйственного рынка. Но всякий 
раз, когда тема касалась высокооле-
инового подсолнечника как средства 
повышения маржинальности бизнеса, 
сталкивался с тем, что многие аграрии 
очень мало знают об этом продукте. Я 
провел небольшой опрос среди фер-
меров, и тут выяснилось, что около 60 
процентов из них вообще не знают, что 
это такое или слышали краем уха, но не 
углублялись в детали. Поэтому я решил 
выступить на страницах авторитетной 
сельскохозяйственной газеты и дать 
некоторые вводные по высокоолеино-
вому рынку – плюсы, минусы, возмож-
ности. Постараюсь максимально объек-
тивно раскрыть как базовые вещи, так 
и более продвинутые особенности. А 
решение фермер принимает сам.

Что такое высокоолеиновый под-
солнечник?

Начнем с самого продукта. Высоко-
олеиновый подсолнечник – это специ-
альная ветвь гибридов подсолнечника 
(подчеркиваю – не ГМО, а полученных 
в результате традиционной селекции), 
масло которых имеет специфический 
состав, а именно – высокое содержа-
ние олеиновой жирной кислоты. По 
факту жирнокислотный состав высо-
коолеинового подсолнечного масла 
очень напоминает оливковое масло. 
Однако в бутилированном виде оно 
пока активно не продается ни в России, 
ни в мире - рынок все еще в первую 
очередь связан с потреблением его в 
фастфуде. Высокоолеиновое подсол-
нечное масло гораздо полезнее для 
здоровья, что и привело к его высокой 
популярности в первую очередь в Ев-
ропе, где высока озабоченность здо-
ровым питанием. Это и определяет его 
дополнительную ценность по сравне-
нию с обычным подсолнечным маслом.

Коль скоро есть дополнительная 
ценность, то ее можно продать – так 
появляется рынок. Высокоолеиновое 
подсолнечное масло торгуется с пре-
мией к обычному, соответственно пере-
работчики, продавая масло задорого, 
готовы платить сельхозпроизводите-
лю и более высокую цену за сырье. На 
рынке это функционирует в виде пре-
мии за высокоолеиновую семечку по 
отношению к классической. То есть пе-
реработчики при закупке семечки уста-
навливают надбавку за определенное 
содержание олеиновой кислоты. На те-
кущий момент она находится примерно 
на уровне 2 тысяч рублей за тонну. К 
примеру, если базовая цена на обыч-
ный подсолнечник сложилась на уров-
не 15 тыс. руб./т, то высокоолеиновый 
будут покупать по 17тыс. руб./т. Непло-
хая прибавка.

Как формируется эта премия? Точ-
но так же как и базовая цена подсол-

нечника – от мирового рынка. Рынок 
высокоолеинового подсолнечного 
масла определяется спросом и предло-
жением, так же как и обычного подсо-
лнечного масла. Если премия на высо-
коолеиновое масло высокая – то и на 
семечку она будет выше. Если низкая 
– то и семечка будет лишь чуть доро-
же, чем обычная. За последние 5-6 лет, 
что мы работаем с высокоолеинкой, ус-
ловия складывались разные, и премия 
колебалась от 1 до 4-х рублей.

Особенности технологии

Если говорить о технологии выра-
щивания и себестоимости высокоолеи-
новых гибридов, то они в целом не от-
личаются от обычного подсолнечника. 
Основная из них – это то, что высоко-
олеиновый подсолнечник необходимо 
сеять изолированно, то есть на опреде-
ленном расстоянии от полей с традици-
онным подсолнечником. В противном 
случае может пройти перекрестное 
опыление, которое снизит содержание 
олеиновой кислоты ниже стандартных 
82% – а это потеря премии. 

Второй момент – это то, что высо-
коолеиновый подсолнечник нужно 
убирать, транспортировать, хранить и 
сдавать переработчику отдельно от 
традиционного – по тем же причинам. 
Это называется сегрегацией, и это ос-
новное требование. За уточнением де-
талей технологии фермерам лучше об-
ратиться к своему поставщику семян. 
Большинство крупных семеноводче-
ских компаний уже имеет в своем про-
дуктовом портфеле высокоолеиновые 
гибриды и оказывает технологическую 
поддержку фермерам. Я же подчеркну 
одно – затраты на работу с высокооле-
иновым подсолнечником – это не пря-
мые денежные затраты. Да, это опреде-
ленные дополнительные усилия, но в 
первую очередь усилия организацион-
ные, управленческие. Цена на семена 
высокоолеиновых гибридов такая же, 
как и на традиционные гибриды. Поэто-
му и себестоимость тонны высокоолеи-
нового подсолнечника будет близка к 
традиционному.

Так что же? Вот оно – счастье?! На-
чинаем стричь купоны?! Отвечу чест-
но – да, это классная бизнес-возмож-
ность, но при реализации, как обычно, 
выявляются нюансы. Я много общался 
с фермерами, которые работают с вы-
сокоолеиновым подсолнечником или 
пробовали это делать, многие ссыла-
лись на неожиданно возникающие про-
блемы, и сейчас я постараюсь ответить 
на ключевые вопросы. 

Замечу, мне говорили не только о 
проблемах, но и, наоборот, о высокой 
удовлетворенности от работы с таким 
подсолнечником, так что тут все симме-
трично. Мой опрос показал, что около 
60% фермеров вообще не пробовали 
работать с высокоолеинкой и не пла-
нируют этого делать впредь. 23% фер-
меров выращивают высокоолеиновый 
подсолнечник и планируют это делать 
дальше. Так держать! Около 11% не вы-

Высокоолеиновый 
подсолнечник: 
плюсы и… плюсы!

ращивали, но планируют начать в сле-
дующем сезоне. Отлично! И, наконец, 
8% попробовали, но отказались от вы-
ращивания. Возражения и замечания 
этих фермеров – а это потенциальные 
трудности, о которых нужно знать, – мы 
и рассмотрим в первую очередь.

Подводные камни, и как с ними бо-
роться

Первое. Некоторые фермеры счи-
тают, что высокоолеиновые гибриды 
дают более низкую урожайность, кото-
рая не компенсируется ценовой преми-
ей. Однако я уверен, что это мнение во 
многом субъективно. 

Во-первых, чтобы получить объек-
тивную картину, нужно проводить мно-
голетний мониторинг. Просто посеять 
в один год высокоолеиновый гибрид 
вместо традиционного, получить на 
центнер-другой меньше – это не пока-
затель. Почему? Да потому что так или 
иначе микроклиматические условия 
различаются по годам. Также различа-
ются и условия отдельных полей. Чтобы 
получить объективную картину, нужно 
посеять экспериментальные делянки 
на одном и том же поле в один и тот же 
сезон. И посеять их много, чтобы стати-
стика была внятной. Мне знакомы авто-
ритетные игроки рынка, которые такие 
эксперименты проводили и выявили, 
что принципиальных различий не име-
ется – урожайность находится в рамках 
статистической погрешности. Во-вто-
рых, в рамках нашего агродивизиона 
мы также уже много лет занимаемся 
высокоолеиновым подсолнечником – и 
тоже не видели значимых различий. 

Кроме того чтобы получить объек-
тивный результат нужно взять гибри-
ды из схожих генетических линий. Как 
говорится, сравниваем яблоки с ябло-
ками. Однако здесь фермеры отчасти 
правы: какой-то высокоолеиновый 
гибрид мог  хуже подходить для кон-
кретных микроклиматических условий, 
чем тот, что годами подбирался из тра-
диционных гибридов. Несколько лет 
назад выбор высокоолеиновых гибри-
дов был небольшим, поэтому просто 
объективно не было возможности по-
добрать идеальный для местных усло-

вий, расположения конкретного поля, 
предшественника и т.д. Теперь же вы-
сокоолеиновых гибридов стало много, 
всеми  основными производителями 
семян созданы целые линейки. Воз-
можностей выбора – море. Есть гибри-
ды под Clearfield, есть под Экспресс, 
есть – заразихоустойчивые. Предста-
вители компаний-поставщиков в любой 
момент проконсультируют и помогут 
подобрать правильный гибрид и техно-
логию. 

Ну и, наконец, я знаю фермеров, ко-
торые работают с высокоолеиновыми 
гибридами и считают, что их урожай-
ность, наоборот, даже выше, чем обыч-
ных. Так что возможности есть, нужно 
просто пробовать. Ну и уж если вы все 
испробовали, а «каменный цветок»  ни-
как не выходит– значит, это просто не 
ваше, добивайтесь повышения прибы-
ли через улучшение агротехнологии, 
здесь тоже есть большой простор для 
творчества. Традиционный подсолнеч-
ник никуда не уходит, он тоже нужен 
рынку.

Еще один «скользкий» момент – 
фермеры говорят о проблемах с при-
емкой. И опять, в их словах есть своя 
сермяжная правда. Организовать от-
дельную приемку – это довольно не-
простая управленческая задача, и 
некоторые шероховатости, признаю, 
были. Но теперь эти проблемы остались 
в прошлом. Процесс отлажен – компа-
ния «Русагро» закупает высокоолеино-
вый подсолнечник на нескольких точ-
ках в области – в Аткарске, Балаково, 
Калининске. При этом мы принимаем 
высокоолеинку отдельной очередью, 
а это дополнительное преимущество в 
пик уборки. На будущее мы планируем 
и дальше расширять количество точек 
приемки и совершенствовать процесс.

 «Ахиллесова пята» – это цена се-
мян. Почему-то считается, что высокоо-
леиновые гибриды дороже, чем тради-
ционные. Это чистый миф, но упорство, 
с которым он воспроизводится, про-
сто поражает. Я опрашивал ключевых 
игроков на рынке семян, все как один 
показывают одинаковый официальный 
прайс на традиционные и высокооле-
иновые гибриды. Можете проверить. 

Жилин Владимир Владимирович,
руководитель отдела анализа сырьевых рынков ГК «Русагро», 
специально для газеты «Крестьянский двор»
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Может быть, что-то когда-то изменится, 
но сейчас разницы нет никакой.

Четвертый и самый важный для 
фермера момент – это низкая и/или не-
стабильная премия.  Сразу скажу, что в 
этом вопросе все субъективно. Судя по 
моему мониторингу, из тех, кто выра-
щивает высокоолеиновый подсолнеч-
ник, более 80% вполне довольно пре-
мией. Так что все относительно – для 
кого-то и рубль хорош, а кому-то и три 
кажется мало. 

А вот вопрос волатильности премии 
требует обсуждения. Как я уже гово-
рил, всё определяется рынком, и пло-
хая новость здесь – это то, что рынок 
высокоолеинового подсолнечника –  
он нишевой, так как находится в стадии 
становления. Что это значит? Это зна-
чит, что в сравнении с общим объемом 
производства подсолнечника его объ-
ем небольшой. А это значит, что могут  
возникать как неожиданное перепро-
изводство и профицит предложения, 
когда цена заваливается в минимумы, 
так и резкий дефицит – когда цена уле-
тает до небес. Причем предсказать это 
практически невозможно. 

Как пример нишевых рынков могу 
привести приснопамятные истории с 
нутом или просом, когда цена в рамках 
одного сезона колебалась в два-три 
раза. Пока рынок высокоолеинового 
масла такого же типа. С развитием объ-
емов он, конечно, станет менее резким, 
но пока премия, бывает, что и скачет. 
То есть если вы решаете работать на 
нем – заранее будьте готовы к тому, 
что ценовые колебания повторятся.

Но здесь есть две хороших новости. 
Первая – несмотря на нишевой харак-
тер рынка, колебания цены у подсо-
лнечника существенно ограничены. 

Если в том же нуте и просе колеблется 
вся цена, к примеру, было 30 рублей, 
а стало 15, то в высокоолеиновом под-
солнечнике варьирует только премия. 
Даже если все будет «страшно и ужас-
но плохо» (а на самом деле такой сце-
нарий практически нереален), то фер-
мер просто сдает высокоолеиновый 
подсолнечник как обычный и получает 
обычную прибыль. Чего уж лукавить - 
немаленькую прибыль. 

А вторая хорошая новость – премия 
на ВО-подсолнечник не будет нулевой. 
Я лично так считаю. Во-первых, мно-
гие покупатели понимают, что нулевая 
премия через год приведет к дефициту 
и тогда за масло придется переплачи-
вать, в результате потерять больше, 
чем заплатив сейчас умеренную пре-
мию. Во-вторых, многие переработчи-
ки, в том числе и «Русагро», заключают 
контракты с топовыми мировыми по-
требителями, где премия на масло за-
фиксирована на некоторый период, так 
что в любом случае прибыль получит и 
фермер. Цена таких контрактов, есте-
ственно, ежегодно корректируется и 
учитывает текущие рыночные условия, 
но, тем не менее, это важный фактор, 
который смягчает колебания и не дает 
премии обнулиться.

.
Больше плюсов

Итак, резюмируем. При сопостави-
мых издержках при выращивании цена 
высокоолеинового подсолнечника бу-
дет выше, чем у традиционного. Так 
что фермер в любом случае получит 
больше прибыли, чем на традиционном 
подсолнечнике. Намного больше или 
ненамного больше в одном отдельно 
взятом сезоне, но уже в среднесроч-

ном периоде это должен быть стабиль-
ный хороший плюс. Просто не стоит 
ждать, что если в текущем сезоне пре-
мия два рубля, то в следующем обяза-
тельно должно быть три или четыре. 
Высокоолеиновый подсолнечник – это 
не манна небесная, а просто хорошая 
бизнес-возможность, которую нужно 
реализовывать планомерно, системно, 
последовательно и долгосрочно. И тог-
да всем будет хорошо и выгодно. Если 
в одном сезоне премия сложилась от-
носительно низкой, в следующем се-
зоне она будет выше. Риски есть, кто 
ж спорит, но вообще любой бизнес – 
это риск, тут уж ничего не поделаешь. 
Важно то, что на высокоолеинке риски 
ограничены только премией, а не це-
ной в целом.

В заключение скажу, что интерес 
к высокоолеиновому подсолнечнику 

растет как в мире, так и на российском 
рынке. В мире основной движущей 
силой цены на высокоолеиновое под-
солнечное масло на ближайшие годы 
будет Китай. Интерес Китая к преми-
альным и субпремиальным маслам 
явно прослеживается и имеет огром-
ный потенциал для роста. Также высок 
и растет интерес к высокоолеиновому 
маслу у транснациональных игроков 
фастфуда и пищевой промышленно-
сти в целом. Это еще два фактора, 
которые будут поддерживать премию 
на высокоолеиновую семечку на хоро-
шем уровне. На российском же рынке 
все больше ключевых переработчиков 
включается в работу по высокоолеин-
ке, а значит и здесь спрос  будет. Так 
что как сказал один китайский политик, 
«путь наш извилист, но перспективы 
светлые!»

мнение эксперта



О том, что заботиться о сельхозтех-
нике нужно не только в рабочий 
сезон, знают практически все 
аграрные работники. А рекомен-

дации по постановке сельскохозяй-
ственных машин и орудий на хранение 
в зимний период прописаны в инструк-
циях по их эксплуатации. Однако, не-
смотря на это, по наблюдениям терри-
ториального менеджера компании John 
Deere по ЮФО и СКФО Олега Николае-
ва, только среди аграриев ЮФО около 
25 % хозяйств не выполняют эти реко-
мендации по каким-либо причинам.

И это при том, что в данном фе-
деральном округе, по его оценкам, 
культура обслуживания и обращения 
с сельхозтехникой выше, чем в других 
регионах России. Более внимательное 
отношение аграриев к технике в ЮФО 
объясняется сосредоточением там бо-
лее плодородных, а следовательно, и 
более рентабельных площадей обраба-
тываемых угодий и, соответственно, на-
личием дорогих, высокопроизводитель-
ных сельхозмашин.

Наиболее ответственно к консерва-
ции техники на зиму, по мнению Олега 
Николаева, подходят собственники из 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
или относительно небольших сель-
хозкооперативов и агрофирм. Иными 
словами, крепкие «середняки», покупа-
ющие высокотехнологичную дорогую 
импортную технику на свои средства 
и поэтому проявляющие максималь-
ную заботу о её сохранении. Тогда как 
в больших хозяйствах и агрохолдин-
гах, имеющих свыше 25 тыс. га земли 
и огромный машинно-тракторный парк, 
процент безответственного отношения 
к технике, как правило, выше.

«Это часто бывает связано как с 
большими объёмами работ, так и с орга-
низационными проблемами в компании, 
– поясняет специалист компании John 
Deere. – В руководстве по эксплуатации 
прописаны все основные правила под-
готовки машин к зиме, но не все дочиты-
вают инструкцию до этих пунктов».

Главное – чистота

Первым и основным правилом под-
готовки техники к постановке на хра-
нение сервисные специалисты в один 
голос называют её очистку и промывку. 
Однако именно этот первый пункт, по 
наблюдениям представителей сервис-
ной службы компании «Ростсельмаш», 
зачастую и не соблюдается.

«К сожалению, нередки случаи, ког-
да на больших предприятиях сельхоз-
техника просто оставлена до весны в 
том виде, в котором она отработала 
сезон, – замечает представитель ком-
пании «Ростсельмаш». – И если в случае 
с простыми прицепными орудиями (на-
пример, почвообрабатывающими) ещё 
может обойтись без относительно се-
рьёзных последствий, то для самоход-
ной и сложной посевной техники такое 
пренебрежительное отношение выли-
вается в ощутимые проблемы».

Так, оставшиеся в бункере комбай-
на семена (даже если их всего горстка) 

спровоцируют паломничество мышей, 
предостерегает продукт-менеджер по 
посевной технике компании «Кверне-
ланд Груп СНГ» Сергей Марнов. Чаще 
всего от такого нашествия страдает 
электропроводка сложных самоходных 
машин, и это – настоящее бедствие.

«Одна из самых актуальных проблем 
в комбайнах – это съеденный мыша-
ми пластик, – замечает представитель 
компании «Ростсельмаш». – Грызунов 
привлекает запах зерна, а заодно они 
съедают электрические соединения, 
уплотнители и другие пластиковые 
запчасти. При этом, к сожалению, даже 
отпугивающие составы, которые добав-
ляют в изоляционные материалы, как 
правило, мало работают».

Спустившись по стенкам бункера 
посевного комплекса, мыши обратно 
тем же путём выбраться уже не могут, 
напоминает Сергей Марнов. И тогда 
они, пытаясь уйти, начинают портить 
оборудование: прогрызают резиновое 
уплотнительное соединение на высева-
ющем аппарате сеялок (в том месте, где 
вращается дозирующая катушка), чтобы 
через него выйти из бункера. А о том, 
что уплотнитель прогрызен, аграрии 
узнают, как правило, уже в поле, когда 
не могут настроить норму высева: вроде 
всё правильно, а расход семян больше, 
чем положено. Поэтому если случилось 
так, что в хозяйстве не смогли очистить 
бункер, специалист «Квернеланд Груп 
СНГ» советует на всякий случай оста-
вить открытым хотя бы высевающий ап-
парат.

Помимо использования внешних 
средств для борьбы с грызунами, Олег 
Николаев советует закладывать яд для 
грызунов внутрь техники. Впрочем, 
даже отсутствие мышей не повод остав-
лять зерно или семена до следующего 
года, ведь прорастание посевного ма-
териала внутри машины также отрица-
тельно сказывается на долговечности 
агрегатов.

«Проросшие в неочищенном зерно-
вом бункере посевных комплексов зер-
новые остатки вплоть до разрушения 
портят высевающие аппараты и шлан-
ги», – обращает внимание региональ-
ной руководитель службы сервиса рос-
сийского представительства компании 
Lemken («Лемкен-Рус») Дмитрий Носов.

Ещё печальнее ситуация, когда в 
бункере посевных агрегатов забыва-
ют до весны удобрения. Последствия 
бывают, плачевны: агрессивная среда 
большинства удобрений разъедает ме-
талл, и сеялка начинает коррозировать.

Опасность коррозии велика при лю-
бом скоплении грязи, на которой может 
оседать влага, предупреждает предста-
витель компании «Ростсельмаш». «При-
чём не важно, находится эта грязь на 
внешних (подвергающихся осадкам) по-
верхностях машины или на внутренних, 
– говорит он. – Конденсат, осевший на 
такую благодатную почву, долго не вы-
сыхает».

А в местах скопления пожнивных 
остатков при воздействии активного 
тепла не исключены варианты возник-
новения биологического пожара или 
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Четверть техники весной отправляется в ремонт 

Пережить зиму
Несмотря на чёткие предписания по подготовке техники к зимнему 
хранению, не менее 25 % сельхозпроизводителей в начале сезона 
весенних полевых работ отправляют свои машины в ремонт, а не в поля

тления, продолжает представитель ком-
пании «Ростсельмаш». Остатки соломы, 
скапливающиеся в бункере, системе 
очистки, на стрясной доске комбайна, в 
районе моторной установки, топливных 
баков или капота, часто становятся при-
чиной неприятностей в виде тления.

Кроме того, специалисты копании 
CLAAS обращают внимание, что нали-
чие пыли и грязи усложняет или делает 
невозможной ежегодную межсезонную 
дефектовку машин.

Посему Дмитрий Носов ещё раз ак-
центирует внимание на тщательной и 
обязательной промывке сельхозмашин 
перед постановкой на зимнее хране-
ние с применением обезжиривающих 
растворов, а также прочистке воздухом 
таких узлов, как высевающий аппарат и 
катушка в посевных комплексах (с помо-
щью компрессора).

Снять всё ценное

Среди общих рекомендаций к по-
становке на хранение «программой 
минимум» представитель компании 
«Ростсельмаш» называет ослабление 
натяжения всех пружин, цепей и ремней 
на самоходной и прицепной технике. 
«Все приводные ремни, за исключени-
ем двигателя, необходимо ослабить во 
избежание их деформации, — поясняет 
он. — Однако зачастую этого не делают, 
и ремни быстро выходят из строя».

При этом, если техника стоит под 
крышей, цепи советуют смазать теф-
лоновыми смазками или прокипятить в 
масле. А при открытом хранении техни-
ки ремни и цепи лучше снять, как и всю 
сложную электронику, мониторы, акку-
муляторы, в которых нужно проверить 
заряд (напряжение должно быть не ме-
нее 12,5 Вольт). Желательно снять гене-
ратор и стартёр на самоходной технике.

Сложные приборы, электронику и 
полностью заряженные АКБ специали-
сты  сервисной службы CNH Industrial 
– производителя техники Case IH и 
New Holland  – советуют размещать для 
зимнего хранения в проветриваемом 
прохладном помещении при температу-
ре от 0 до -5° С. Антенна и навигацион-
ный контроллер системы точного земле-
делия также демонтируются и хранятся 
в закрытом сухом отапливаемом поме-
щении, желательно в полиэтиленовом 
чехле с силикагелем. При этом демон-
таж и монтаж навигационного контрол-
лера они рекомендуют производить 
только с помощью дилеров.

Если машина хранится на улице, то 
все разъёмы, которые остались после 
демонтажа электроники и внешних при-
боров, надо защитить от проникновения 
влаги, чего многие не делают, сожалеет 

Дмитрий Носов. «Обычно эта задача ре-
шается с помощью водонепроницаемой 
пленки, – говорит он.

После полной очистки и демонта-
жа электроники специалисты советуют 
провести внимательный осмотр и де-
фектовку машины и орудий, а также от-
ремонтировать сломанные компоненты, 
заменить всё, что кажется повреждён-
ным и потрескавшимся, проверить на 
отсутствие утечек.

«Всё это помогает выявить возмож-
ный износ узлов и деталей машин, а 
также как можно раньше разместить за-
казы на запасные части, – поясняет тех-
нический директор компании «Амазоне» 
Сергей Гришов. – В этом случае пробле-
мы не накапливаются, а сроки поставки 
запчастей не так критичны, как в случае 
заказов накануне начала работ в поле». 
Однако в реальности всё бывает ровно 
наоборот: в хозяйствах начинают ре-
монт перед весенними полевыми рабо-
тами, и сервисная служба сбивается с 
ног, сожалеет он.

Защитить от ржавчины

Ещё одно предписание инструкции 
по эксплуатации призвано защитить 
технику от коррозии. Так, перед поста-
новкой на хранение необходимо опре-
делить все точки смазки и произвести 
обработку узлов, нанести защитные 
средства на оголившиеся участки ме-
талла, где сбилась краска, чтобы избе-
жать появления ржавчины.

Специалисты CNH Industrial также на-
поминают, что при консервации техники 
нужно нанести влагостойкую пластич-
ную смазку с температурным диапазо-
ном от -40 до 50° С на быстроизнашива-
ющиеся детали рабочих органов, цепи, 
соединительные валы и все точки смаз-
ки, предусмотренные инструкцией.

Например, для защиты подшипни-
ков, приводных валов, штоков цилин-
дров и всех других движущихся дета-
лей, специалисты компании John Deere 
используют смазку Grease-Gard, кото-
рая, по словам Олега Николаева, оп-
тимальна для колёсных подшипников 
и карданных шарниров, эксплуатирую-
щихся в легких и средних условиях, и 
имеет широкий температурный диапа-
зон применения – от -26 до 143 °C.

Для защиты от коррозии поверх-
ности штоков гидроцилиндров можно 
также укрыть промасленной бумагой 
или смазкой. По словам сервисного ин-
женера по техническому обслуживанию 
компании «КУН ВОСТОК» Станислава 
Таврова, такой защитой пренебрегают 
нечасто, ведь если коррозия доберётся 
до цилиндра, то за его замену предпри-
ятию придётся выложить значительную 
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сумму. А вот смазывать не столь доро-
гостоящие подшипники и цепи иногда 
ленятся.

Также мало хозяйств заботятся о 
защите рабочих органов почвообраба-
тывающих орудий (плугов, борон, куль-
тиваторов и т. д.). А между тем специа-
листы рекомендуют смазывать их перед 
долгим хранением любым составом, ко-
торый создаст плёнку на поверхности и 
защитит от коррозии.

Обычно аграрии руководствуются в 
отношении почвообрабатывающих ору-
дий таким девизом: «Начнём работать 
— ржавчина сама от контакта с почвой 
счистится», рассуждает Дмитрий Носов. 
«Это действительно так, но следует пом-
нить, что некоторое время скольжение 
почвы по орудию и его геометрия ра-
боты будут нарушены, – предупреждает 
специалист. – В частности, если корпус 
плуга заржавлен, то теряется качество 
обработки и оборота пласта. А значит, 
орудие может вести себя нестандартно 
– нагребать, тянуть в сторону и т. д».

Ослабить давление. Везде.
Частой ошибкой при зимнем хра-

нении Станислав Тавров называет 
оставление давления в гидравличе-
ских системах. «Давление гидравлики 
нужно стравливать до нуля (например, 
в пресс-подборщиках с азотным акку-
мулятором, сеялках с гидравликой и др. 
машинах), в противном случае возника-
ет риск повреждения манжеты, которая 
перестанет выполнять свои функции», – 
поясняет он.

На обычных зерновых сеялках не-
обходимо ослабить механическое дав-
ление на сошниковую группу и колёса 
путём установки их на специальные под-
ставки, чтобы масса сеялки распредели-
лась оптимально.

«Хранить сеялки под собственным 
весом также возможно, но только на 
ровном бетонном покрытии, чтобы не 
происходило проседания колёс и не 
возникало усиленной нагрузки на рыча-
ги и пружины», – добавляет Станислав 
Тавров.

Кроме того, необходимо открыть все 
дренажные пробки, отверстия, задвиж-
ки заглушки – всё то, что способству-
ет естественному удалению воды. В 
особенности это касается постановки 
на хранение опрыскивателей, обраща-
ет внимание представитель компании 
«Ростсельмаш».

Опрыскиватель: воду долой

Опрыскиватели – одни из самых 
сложных с точки зрения постановки 
на хранение сельхозмашин. И этот вид 
техники, по наблюдениям сервисных ин-
женеров, является объектом их частых 
выездов с началом сезона. Основной 
причиной для таких визитов становятся 
разрыв шлангов или пластиковых дета-
лей, а также выход из строя электрони-
ки после зимнего хранения. Например, 
Дмитрий Носов с подобными случаями 
сталкивается не менее двух раз в год.

По наблюдениям Сергея Гришова, 
как правило, в хозяйствах недостаточно 
хорошо промывают и, главное, не пол-
ностью удаляют воду из системы. Перед 
постановкой на хранение специалист 
компании «Амазоне» советует пропу-
стить через арматуру 300-500л чистой 
воды для полной промывки арматуры 
опрыскивателя от раствора средств за-
щиты растений.

«В результате накопления осадка в 
арматуре система будет некорректно 
работать, но обычно это можно испра-
вить интенсивной промывкой, – объ-
ясняет он. – Однако главная причина 

поломок таких машин после зимы — раз-
рыв различных деталей опрыскивателя, 
выполненных из резины и пластика. Это 
происходит в том случае, если работ-
ники хозяйства не полностью удалили 
воду из магистралей машины и к тому 
же не пролили через них незамерзаю-
щую жидкость (тосол, антифриз), а для 
этой процедуры на один опрыскиватель 
её требуется не менее 60 литров».

По наблюдениям специалистов ком-
пании «Ростсельмаш», чаще всего это 
случается, если хозяйство приобрета-
ло опрыскиватель осенью: дилеры, как 
правило, демонстрировали преимуще-
ства машины перед покупателем, нали-
вали воду, показывали работу всех си-
стем. После чего покупатель поставил 
машину в гараж, минимально заботясь 
о её консервации (новая, не работала 
ещё), и оставил до весны. А перед на-
чалом сезона обнаруживаются послед-
ствия.

«Или, например, не до конца залили 
антифризом, и получилось, что в насо-
се незамерзающая жидкость есть, а в 
арматуре (штанге) опрыскивателя – нет, 
– добавляет Дмитрий Носов. – А ведь 
“незамерзайку” необходимо прогнать 
по всей длине магистрали и по всем 
форсункам».

В компании «Ростсельмаш» для этих 
целей советуют заправить в машину не 
менее 300 л антифриза. Они объясняют, 
что слить воду досуха удаётся не везде, 
так как в магистралях имеются тупико-
вые линии. А заправка антифриза по-
зволяет гарантировано вытеснить воду 
из всех кранов, трубок и шлангов.

Специалисты компании CLAAS напо-
минают, что при консервации техники на 
зиму важно убедиться, что температура 
замерзания охлаждающей жидкости 
соответствует максимальному отрица-
тельному значению для этого времени 
года в регионе хранения и что система 
опрыскивания наполнена соответствую-
щим антифризом. Помимо этого, важно 
не забыть слить воду с топливного се-
паратора.

В компании «Ростсельмаш» рекомен-
дуют при постановке на хранение сни-
мать с опрыскивателей клапаны давле-
ния и убирать их в тёплое помещение. 
А мембраны насосов, клапаны и уплот-
нители в обязательном порядке прове-
рять и дефектовать. Менять мембраны, 
уплотнители на форсунках и секциях, а 
также другие резинотехнические изде-
лия сервисная служба «Ростсельмаш» 
рекомендует ближе к тёплым дням, что-
бы избежать их деформации в период 
холодов.

Обработка резины

Вообще обработка резинотехниче-
ских изделий прописана отдельным пун-
ктом при постановке на хранение любой 
техники. Как объясняет Олег Николаев, 
для этого применяются специальные 
профильные составы – протекторные 
смазки на основе силикона, предотвра-
щающие потерю эластичности и дефор-
мацию РТИ в результате воздействия 
низких температур и ультрафиолетовых 
лучей (если хранение техники произво-
дится на открытом воздухе).

Как правило, обработке подлежат 
резиновые уплотнители, манжеты, сое-
динительные шланги и трубки гидроси-
стем, семяпроводы сеялок и др. элемен-
ты. Олег Николаев обращает внимание, 
что при открытом хранении, даже если 
резиновые изделия не находятся на по-
верхности под прямым воздействием 
солнечных лучей, их следует обраба-
тывать, потому что нагрев происходит 

через стенку корпуса машины.  Мелкие 
РТИ и прочий расходный материал об-
рабатывать смыла нет – их проще заме-
нить, если пришли в негодность.

Колёсную резину во многих хо-
зяйствах при хранении под открытым 
небом рекомендуют обрабатывать ме-
ло-казеиновым составом или укрывать 
специальными чехлами, чтобы избе-
жать растрескивания под воздействием 
ультрафиолетовых лучей. Однако ме-
неджер по продажам специальных шин 
в России группы компаний Trelleborg 
(сюда же входит Mitas) Евгений Козлов 
замечает, что для выпускающихся сей-
час шин такие меры предосторожности 
излишни. «В составе современных каче-
ственных диагональных или радиальных 
шин уже имеются специальные химиче-
ские элементы (присадки-антиозонато-
ры), позволяющие избегать появления 
на поверхностях колёс так называемой 
сетки старения», – говорит он.

В свою очередь, специалисты компа-
нии CNH Industrial отмечают, что береж-
ное отношение к резине, особенно доро-
гой, должно проявляться в хранении её 
в вертикальном положении на стоечных 
стеллажах в сухих вентилируемых поме-
щениях с температурой от -10 до 25°С. 
Кроме того, через каждые 2 месяца шины 
советуют поворачивать по окружности, 
меняя точку опоры.

«В действительности такие рекомен-
дации мало соблюдаются», – замеча-
ет глава сервисной службы компании 
«Ростсельмаш». К слову, он советует 
уделить внимание хранению шин оте-
чественного производства и, как мини-
мум, разгрузить колёса, если резину на 
зиму не снимают. «Обычно разгрузка 
производится с помощью специальных 
подставок, позволяющих приподнять 
(вывесить) колёса, чтобы они не нахо-
дились 4-6 месяцев под давлением в 
одном и том же положении, – поясня-
ет специалист. – Иначе за такой дли-
тельный срок произойдёт деформация 
шины. Да, на хорошей резине потом она 
уйдёт, но какое-то время ездить будет 
некомфортно. И если машина стоит под 
открытым небом, то чехлы на колёса не 
помешают».

Техника есть – гаража нет

Многие проблемы хранения решают-
ся постановкой техники под крышу: это 
и сохранение целостности РТИ, и мини-
мизация воздействия солнечных лучей 
и влаги, в том числе проникновения её 
внутрь машин. Однако на практике у 
многих хозяйств, по наблюдениям Оле-
га Николаева, нет закрытых хранилищ 
не только для прицепных, но даже для 
самоходных машин. «Интересно, что, 
покупая дорогую инновационную само-
ходную и прицепную (например, сеялки) 

технику, в больших и далеко не бедных 
хозяйствах часто не задумываются о 
том, где и как её будут хранить», – за-
мечает он.

Нахождение таких сложных машин 
длительное время в стационарном по-
ложении под открытым небом не при-
ветствуются производителями техники. 
Специалисты компаний CLAAS, CNH 
Industrial, John Deere и «Ростсельмаш» 
рекомендуют постановку самоходных 
комбайнов, опрыскивателей, тракторов, 
а также прицепных сложных посевных 
комплексов под навес или в специаль-
ные тентовые укрытия.  В идеале – в су-
хой тёплый бокс.

Самоходки

Общие правила эксплуатации са-
моходных машин предписывают перед 
зимней консервацией проверять уро-
вень жидкостей, осматривать технику 
на предмет утечки масел, охлаждающей 
жидкости, топлива, а также наличия тре-
щин.

В сервисной службе CNH Industrial 
обращают внимание, что перед поста-
новкой на хранение у самоходных ма-
шин необходимо заправить полный 
топливный бак во избежание образо-
вания конденсата. Также важно убе-
диться, что топливо должным образом 
выдержит хранение при низкой темпе-
ратуре. В противном случае необходимо 
добавить анти-гелевые присадки либо 
заменить топливо на зимнее.

В компании «Ростсельмаш» отмеча-
ют: если оставить бак неполным, вели-
ка вероятность, что внутри образуется 
конденсат и, как следствие, ржавчина. 
Но, к сожалению, даже если в начале 
зимы баки стоят полные, то в некоторых 
хозяйствах к началу сезона это уже не 
так. Поэтому зачастую при постановке 
на хранение остаётся надеяться на чест-
ность механизаторов.

Глава сервисной службы кампании 
«Ростсельмаш» также напоминает, что 
необходимо выполнять требования ин-
струкции относительно зимнего хране-
ния двигателя. Например, обязательны 
заливка консервационных масел во из-
бежание коррозии внутренних деталей, 
промывка топливной системы и провер-
ка топливных насосов.

Кроме того, Олег Николаев напоми-
нает, что при постановке на хранение 
самоходной техники рекомендуется 
проконтролировать уровень масла в ко-
робке передач и закрыть влагостойким 
материалом отверстия забора воздуха и 
выброса отработанных газов (выхлоп-
ную трубу), защищая их от атмосферных 
осадков и грызунов. Воздухозаборники, 
как правило, закрывают ветошью или 
специальными чехлами из ткани и поли-
мерных материалов.

техника без опасности
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«Для хранения в помещении подой-
дет военный брезент, но, если стоянка 
расположена под открытым небом, это 
не лучший вариант, – считает Олег Ни-
колаев. – Брезент впитывает влагу и 
плохо её отдаёт, а значит, конденсат под 
ним не испаряется».

А если ездить зимой?

Если в хозяйстве используют тракто-
ры зимой, то специалисты CNH Industrial 
рекомендуют в первую очередь гаран-
тировать заправку сезонным дизельным 
топливом. Это нужно, чтобы облегчить 
самый стрессовый момент для любой 
техники зимой – холодный пуск двига-
теля. Также стоит обратить внимание на 
подбор правильных рабочих жидкостей, 
включая моторное и трансмиссионное 
масла, охлаждающую и гидравлическую 
жидкости.

В случае с техникой Case IH и New 
Holland достаточно использовать жид-
кости, специально выпускаемые для 
тракторов этой компании. Моторные и 
трансмиссионные масла этой линейки 
специально разработаны для специфи-
ческих условий работы сельскохозяй-
ственной техники, а также адаптирова-

ны к сложным климатическим условиям 
нашей страны и способны обеспечивать 
нормальную эксплуатацию тракторов 
при минусовых температурах.

Производители техники советуют 
помнить, что эффективность совре-
менной сельскохозяйственной техники 
сильно зависит от качества смазочных 
материалов. При использовании реко-
мендованных производителем масел и 
смазок она способна эффективно рабо-
тать почти в любых климатических усло-
виях. Поэтому фактически основные ме-
роприятия по подготовке современных 
тракторов к зиме сводятся к переходу 
на подходящие к сезонным темпера-
турам смазочные материалы и приме-
нение соответствующей охлаждающей 
жидкости.

Жатки

Жатка – один из основных составных 
элементов комбайна, но, по наблюдени-
ям Олега Николаева, именно о ней при 
постановке на хранение заботятся по 
остаточному принципу. «Это неправиль-
но, так как жатка имеет большое коли-
чество движущихся деталей и нуждает-
ся в тщательной подготовке и проверке 
после уборочного сезона», – констати-
рует специалист.

Рекомендации производителей от-
носительно закладки жаток на хранения 
звучат следующим образом: очистка, 
расположение на плоской поверхности 
(поддоны или бетонированный пол), де-
монтаж резиновой ленты. Ленту сове-
туют хранить рулоном на плоском под-
доне в сухом отапливаемом закрытом 
помещении с достаточной естественной 
вентиляцией при температуре от -10 до 
25° С. Кроме того, её необходимо защи-

щать от грызунов и непосредственного 
воздействия солнечных лучей и атмос-
ферных осадков.

Специалисты компании John Deere 
рекомендуют на зимний период снимать 
сегменты жатки, чтобы спасти механиз-
мы от окисления. Хранить их лучше в 
специальных чехлах. «Это трудоёмкий 
процесс, однако такие меры обеспечат 
долголетие этого важного орудия», – 
убеждён Олег Николаев.

Косилки

Отдельного внимания требует заме-
на масла в косилочном брусе. Станис-
лав Тавров обращает внимание, что, 
если масло в режущем брусе заменяе-
мое (есть агрегаты с необслуживаемым 
косилочным брусом, и там ничего де-
лать не нужно), менять его необходимо 
не перед зимним сезоном, а после.

«Иначе во время перепадов темпе-
ратур и давления во внешней среде вну-
три режущего бруса образуется конден-
сат. Вода будет смешиваться с маслом, 
в результате чего образуется эмульсия, 
которая снижает смазывающий эффект, 
– поясняет он. – При высокой скорости 
оборотов в этом рабочем органе такая 
ситуация плохо повлияет на состояние 
подшипников. Поэтому масло нужно 
сменить непосредственно перед выхо-
дом в поле».

Кстати, специалист компании «КУН 
ВОСТОК» рекомендует заливать в ре-
дуктор бруса ровно то количество мас-
ла, которое прописано в инструкции. И 
ни в коем случае не больше. «Повышен-
ное количество масла приводит к воз-
растанию температуры в режущем бру-
се, а значит, негативно воздействует на 
подшипниковые узлы», – объясняет он.

Делегировать работу

По наблюдениям сервисных инже-
неров компаний-производителей, в на-
стоящее время правильно хранить тех-
нику в зимний период способны только 
около половины хозяйств. По мнению 
Олега Николаева, это объясняется тем, 
что представители «старой школы» – бе-
режливые и рачительные – уходят, а мо-
лодые, не имеющие опыта, не владеют 
подобными навыками и информацией. 
При этом все основные требования про-
писаны в руководстве по эксплуатации, 
но их, как правило, не читают.

Однако, как отмечает Станислав Тав-
ров, в некоторых регионах увеличилось 
количество заказов от хозяйств на услу-
ги дилерских организаций по постанов-
ке техники на хранение. «Стоимость и 
сложность техники возрастает, и умею-
щие считать деньги предприятия просто 
поручают подготовку такой техники ди-
лерам, — рассказывает он. – Они зака-
зывают услугу и тем самым сохраняют 
машины в идеальном состоянии».

В связи с этим некоторые компании 
уже разрабатывают новые сервисные 
пакеты, такие как абонентский сервис-
ный договор, где сразу прописаны виды 
услуг, их стоимость и, главное, времен-
ные затраты на работу.

Каждая операция в таком договоре 
строго регламентирована по времени, 
а значит, предприятию не нужно гадать, 
сколько займёт та или иная операция, 
отмечает Олег Николаев. С точки зре-
ния планирования работ, в том числе, по 
постановке на хранение, для клиентов 
это очень удобно, заключает он.

Дария ХАРИТОНОВА
Источник: «Агротехника и технологии»
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КФХ «Ариэль» Краснокутского района реализует 
технику: Комбайн Дон 1500 1992 г. вып. (восста-
новлен в 2008 г.), цена 1 млн руб.; трактор МТЗ-82  
1991 г. вып., цена 2,5 млн руб.; культиватор КШУ-12 
2013 г. вып., цена 2,5 млн руб.; культиватор в сцеп-
ке КПС-4 2008 г. вып., цена 85 тыс. руб.; плуг ПБС-
8 2006 г. вып., цена 1,2 млн руб.; пресс-подборщик 
2013 г. вып., цена 300 тыс. руб.; автомобиль КамАЗ 
55102 с прицепом 1989 г. вып. (кап. ремонт 2017 г.) 
цена 700 тыс. руб. Тел.: 8-937-222-66-79

Закупаем кондитерский подсолнечник крупно-
плодный. Тел. в Краснодарском крае: 8-989-237-
98-28 Владислав Соловьев

Продаем кукурузу фуражную. Отличного ка-
чества, оптом и в розницу. Возможна доставка. 
Все вопросы по тел.: 8(8452) 23-42-13, 23-56-43, 
89272260211

На постоянную работу требуются: бухгалтер, элек-
трик, тракторист-машинист, зоотехник по кормам, 
оператор машинного доения, ветеринарный врач, 
рабочий по уходу за животными, техник искусствен-
ного осеменения, слесарь машинного доения.

Желающих работать ждем по адресу Саратов-
ская обл, Марксовский р-он, пос. Осиновский, ул. 
Школьная, д. 21. Номера контактных телефонов 
+7(927)227-49-98 или 8 (84567) 6-92-35, 8 (84567) 
6-91-24. От нас: Полный соц.пакет, предоставляет-
ся жилье, возможна доставка из г.Маркса. 

Наш сайт: www.meliorator64.ru

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

С начала 2021 года Единый налог на вменённый до-
ход прекратит своё действие. А для кого-то этот режим 
перестанет существовать менее чем через два месяца – с 
1 января 2020 года. Это новшество затрагивает предпри-
нимателей, которые реализуют продукцию, подлежащую 
маркировке: лекарства, обувь, меховые изделия.  Не хо-
телось бы получить ситуацию, когда  предприниматель по-
лучит извещение о том, что теперь, в связи с допущенны-
ми им нарушениями, к нему применяется общая система 
налогообложения, и только потом поймёт, что произошли 
существенные изменения, которые он упустил. Поэтому 
важно  подготовиться и узнать заранее, как перейти на 
другой режим.

Для получения детальной информации, конкретно 
для своего вида деятельности, заранее направляйте свои 
вопросы  на электронную почту: saratov@ombudsmanbiz.
ru (для советника Уполномоченного Кавелиной Натальи 
Юрьевны) или сообщайте по телефону (8452) 222042.

Мероприятие  планируем провести в ауд. 201 главного 
корпуса Саратовского социально-экономического инсти-
тута (филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова», по адресу г. Саратов, ул. 
им. А.Н. Радищева, 89.

Приглашаем всех предпринимателей принять участие, 
задать актуальные вопросы и получить развернутые ответы!

АНОНС

Редакции газеты 
«Крестьянский 

двор» требуются на 
постоянную работу 

корреспондент, 
менеджер по рекламе.
Сельскохозяйственное 

образование 
желательно.

Тел.: 8(8452) 23-05-79, 
23-23-50.

ре
кл

ам
а 

 

Петриченко собирает 
«круглый стол»
В понедельник, 16 декабря, уполномоченный 
проведет круглый стол для предпринимателей 
по вопросам новаций в налогообложении 
субъектов малого и среднего бизнеса
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14 грантов предоставлено фермерам по 
программе «Агростартап», в рамках ре-
гионального проекта – пяти сельскохо-
зяйственным потребительским коопера-
тивам. Всего за истекший период года на 
территории области зарегистрировано 
более 170 новых фермерских хозяйств.    

На развитие основных фондов коопе-
рации в этом году направлено около 70 
млн. рублей средств бюджетной поддерж-
ки.В результате реализации проектов по 
выданным грантам будут создано 136 но-
вых рабочих мест. 

Господдержка животноводства будет 
оказана в сумме 523,8 млн. рублей. До-
полнительная господдержка из областно-
го бюджета является хорошим стимулом 
для развития птицеводческой отрасли.

По итогам года ставится задача по 
сохранению и увеличению численности 
скота и птицы, а также наращиванию про-
изводства с приростом к 2018 году:

- до 183 тыс. тонн скота и птицы на убой 
(в живом весе); 

- более 750 тыс. тонн молока; 
- 925 млн штук яиц;
- 5,3 тыс. тонн аквакультуры.
Предприятиями, производящими пи-

щевую продукцию, за 9 месяцев года 
отгружено продукции на сумму более 57 
млрд. рублей, производителями напитков 
– на сумму 1,2 млрд. рублей. 

Индекс производства пищевой про-
дукции за 10 месяцев 2019 года сложился 
на уровне 104,9%. 

За год планируется отгрузить продук-
ции на 80,0 млрд и напитков – на  1,6 млрд 
рублей. Индекс производства пищевой 
продукции прогнозируется на уровне 
102%. 

С начала года за пределы  региона 
отгружено 2,2 млн. тонн зерновых, мас-
личных культур, продуктов переработки 
и семян, в экспортном направлении отгру-
жено более 1 млн тонн зерна  . 

Главная экспортная культура области 
– пшеница. Объем экспорта продукции 
АПК Саратовской области за январь-ок-
тябрь  года, по данным таможни, составил 
261 млн. долларов США. По году необхо-
димо выйти на 366 млн долларов, целе-
вой уровень федерального проекта. 

Продукция АПК области была постав-
лена в 48 стран Европы, Азии, Ближнего 
Востока и Африки. Причем, главными по-
требителями стали Азербайджан и Латвия 
– на 33,5 и 18,2 млн долларов США соот-
ветственно.

В структуре экспорта продукции АПК 
области 33% занимают поставки злаков, 
29% – жиры и масла. Данная продукция 
была поставлена в 15 стран мира.

Господдержка отечественного АПК 
остается существенным условием финан-
совой устойчивости аграриев, в нашей 
области объем ассигнований на 1 ноября 
составил 2,6 млрд рублей, из них 2,2 млрд 
рублей – из федерального бюджета. За 9 
месяцев бюджетополучателям было до-
ведено более 1,6 млрд рублей.  

Применение механизма льготного 
кредитования позволило в 2,4 раза уве-
личить (до 9,7  млрд. рублей) объем льгот-
ных кредитов по ставке до 5%. Особое 
внимание уделено малым формам хозяй-
ствования, которые получили льготных 
кредитов в 2,6 раза больше – на сумму 
2,5 млрд. рублей.

Большая часть льготных инвесткре-
дитов направлена на техническую модер-
низации отрасли: новой сельхозтехники 
приобретено на 8 млрд. рублей, в про-
шлом году – 6 млрд. 

Кравцева считает, что по итогам года 
на развитие АПК области будет направ-
лено 10,6 млрд. рублей инвестиций (по 
полному кругу хозяйствующих субъектов) 
или 106,0% к уровню 2018 года. По итогам 

реализации инвестпроектов в АПК в этом  
году будет создано более 350 рабочих 
мест.

Реализуются и будут продолжены в 
последующие годы инвестпроекты: 

- по строительству элеваторных мощ-
ностей, ХАБов, отгрузочных площадок и 
зернохранилищ, теплиц;

- мясохладобойни СВК «Хвалынский», 
фабрики мороженого «Белая Долина» в 
Энгельсском районе;

- по модернизации перерабатываю-
щих предприятий в Балашовском районе 
– «Макпром», и строительство предприя-
тия  ООО «Саратовские биотехнологии» 
по глубокой переработке зерна.

В январе-сентябре среднемесячная 
заработная плата в АПК составила 18 
737,6 рублей или 111,7% к аналогичному 
периоду 2018 года. 

Темп роста заработной платы в АПК  
составил 110,6% к уровню прошлого года, 
а ее средний размер – 18 530 рублей. В 
крупных и средних сельхозпредприятиях 
зарплата выросла до 25 830 рублей или 
111% к уровню прошлого года; в пищевой 
и перерабатывающей промышленности – 
18 408,8 рублей или 112,4%  к уровню про-
шлого года.

Объем налоговых поступлений от АПК 
в консолидированный бюджет области 
увеличился на 3%, а по году оценивается 
до 4,5 млрд  рублей.

Основными проблемами на текущем 
этапе остаются:

–  значительная доля в сельхозпроиз-
водстве сектора ЛПХ, который является 
мелкотоварным, низкоэффективным и не 
приносит налогов в бюджет;

–  потребность в увеличении произ-
водства конечной продукции; 

- недостаточный уровень зарплат на 
многих мелких КФХ с сезонным произ-
водством, ряде предприятий пищевой 
промышленности.

В этой связи главными задачами для 
АПК являются:

- стимулирование создания новых 
фермерских хозяйств;

- развитие производств по глубокой 
переработке сельхозсырья;

- увеличение объемов и расширение 
номенклатуры экспортной продукции и 
географии ее поставок; 

- совместная межведомственная рабо-
та по легализации неформальной занято-
сти и повышению зарплат.

Для получателей ключевых видов 
господдержки, начиная со следующего 
года будет предусмотрено обязательство 
обеспечить ежегодный прирост средне-
месячной  заработной платы 1 работника 
на уровне не ниже 10%.

В текущем году по линии Минсель-
хоза РФ построены 10 объектов водо-
снабжения, 3 объекта газоснабжения, 2 
спортивные площадки, 1 фельдшерско-а-
кушерский пункт, а также 26 сельским 
семьям предоставлена государственная 
поддержка, и 6 проектов в муниципаль-
ных образованиях, получивших грант на 
благоустройство сельских территорий.

Все вышеназванные мероприятия на-
правлены на улучшение жизни сельских 
жителей. 

 Источник: Сайт правительства области

Начиная со следующего 
года, получатели 
господдержки  обязаны 
будут обеспечить 
прирост среднемесячной  
заработной платы одного 
работника не ниже 10%

В январе-октябре текущего года объ-
ем валовой продукции сельско-
го хозяйства во всех категориях  
предприятий составил 108,4 млрд. 

рублей, а к концу года он должен  достиг-
нуть 133-135 млрд. рублей. 

Основное негативное влияние на уро-
жай оказали последствия засухи: гибель 
посевов более чем на 200 тыс. га привела 
к потере части урожая зерновых и зерно-
бобовых. Однако за счет ввода в оборот 
неиспользуемой пашни (61,6 тыс. га), уве-
личения посевных площадей, внесения 
110,6  тыс. тонн минеральных удобрений 
часть потерь от засухи была компенсиро-
вана. По итогам года область намолотила 
3,3 млн тонн зерна в бункерном весе. 

Доля пшеницы 3 и 4 класса возросла 
до 58%, что, по мнению министра, усилит 
ее востребованность как экспортной куль-
туры. При этом произошло снижение за-
купочных цен на 6-8% на основные сель-
хозкультуры из-за увеличения урожая в 
стране более чем на 10 миллионов тонн 
зерна по сравнению с прошлым годом. 

Урожай подсолнечника частично ком-
пенсировал недополученные объемы 
зерновых, однако отмечено существен-
ное падение рыночных цен на маслич-
ные культуры с 17,5- до 13,0  тыс. рублей 
за тонну (без НДС). Причина – рекордный 
урожай подсолнечника – по данным Мин-
сельхоза России, по стране валовый сбор 
масличных достиг 21 млн тонн, что на 20% 
выше прошлого года.

Наша область побила свой прошло-
годний рекорд, собрав  более 2 млн тонн 
с урожайностью 15,7 ц/га, что составило 
почти 10% урожая подсолнечника стра-
ны. Сахарной свеклы накопано 410,2 тыс. 
тонн или 120% к уровню прошлого года, 
что позволяет практически полностью 
обеспечить регион сахаром собственного 
производства.

Картофеля накопано 141,7  тыс. тонн.
Овощей закрытого грунта по году бу-

дет собрано 37 тыс. тонн. Всего овощей 
собрано более 370 тыс. тонн, что опреде-
лило 1 место области в Приволжском фе-
деральном округе.

Существенно увеличен озимый клин 
–  до 1 млн 230 тыс. га. 

Закладка многолетних плодовых и 
ягодных насаждений в этом году прове-
дена на площади в 600 га, в том числе ин-
тенсивного типа – 546 га, питомников –30 
га. Благодаря началу плодоношения но-

вых садов в сельхозорганизациях и КФХ 
производство товарной плодово-ягодной 
продукции в этом году выросло до 73 тыс. 
тонн. Однако недостаточная обеспечен-
ность местными фруктами определяет за-
дачу увеличить площади садов, в первую 
очередь интенсивного типа с капельным 
поливом.

В рамках федерального проекта «Экс-
порт продукции АПК» проведены работы 
по восстановлению орошаемых земель 
на площади 2,3 тыс. га. С учетом всех ме-
роприятий Госпрограммы до конца года 
будет введено 10,6 тыс. га. На новых пло-
щадях будет производиться 20 тыс. тонн 
сои, 62 тыс. тонн кукурузы и кормовые 
для животноводства.

Несмотря на засуху, выполнена за-
дача по заготовке кормов для сельхоз-
животных. На зимовку заготовлены 16 ц. 
к. ед на 1 условную голову, это 100% от 
плана, засыпано 106% зернофуража, что, 
по мнению Т.М, Кравцевой, обеспечивает 
стабильную ситуацию в животноводстве с 
приростом поголовья в сельхозпредпри-
ятиях и фермерских хозяйствах. Область 
по поголовью крупного рогатого скота – 
на 4 месте в ПФО, 13-м – по РФ, коров – на 
9-м в России.

В целом по области мы имеем положи-
тельную динамику по численности скота 
и птицы. Прирост численности крупного 
рогатого скота обеспечен в 30 районах, 
овец, свиней - в 26 районах, птицы – в 29 
районах.

Этому способствует успешная ре-
ализация ряда инвестпроектов в мо-
лочном скотоводстве в Ртищевском, 
Марксовском, Духовницком, Ровенском, 
Энгельсском районах. 

Именно новые инвестпроекты по 
строительству и реконструкции животно-
водческих комплексов могут давать зна-
чимый прирост молока.

Фермерские хозяйства наращивают 
производство более высокими темпами 
- молока - 102,6%, скота и птицы на убой 
–105%. Этому способствует в том числе 
продолжение реализации мероприятий 
по грантовой поддержке начинающих 
фермеров и семейных ферм.

В рамках реализации мероприятий 
по поддержке начинающих фермеров 
грант получили 31 крестьянское фермер-
ское хозяйство, по развитию семейных 
животноводческих ферм – 8 КФХ. В рам-
ках нацпроекта по предпринимательству 

Об этом было заявлено в выступлении  
министра сельского хозяйства области 
Т.М. Кравцевой на ноябрьском 
заседании правительства области. 
Рассматривался  вопрос: «Об итогах работы 
агропромышленного комплекса области за 9 
месяцев 2019 года и задачах до конца года».
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Овен | 21 марта - 20 апреля
Многие Овны на этой неделе почувствуют, что дел на работе и дома 

становится все больше и больше. Для того чтобы справиться с ситуацией, 
потребуется радикально изменить свой режим дня и ускорить темп работы. 

Телец | 21 апреля - 21 мая
У многих Тельцов на этой неделе заметно улучшатся отношения в 

партнёрстве, как в супружеском, так и в деловом. Отношения с пассией лучше 
всего строить как можно более рационально.  

Близнецы | 22 мая - 21 июня
У Близнецов на этой неделе могут усилиться финансовые проблемы. 

Однако это будет временным явлением. Проблему удастся решить, упорядо-
чив свои расходы и несколько сократив их.  

Рак | 22 июня - 22 июля
У Раков, состоящих в браке, на этой неделе могут усилиться противо-

речия в отношениях с партнёром. Одной из наиболее вероятных причин раз-
ногласий станут деньги: например, вопросы, касающиеся семейного бюджета. 
Главной ценностью в этот период являются дети. 

Лев | 23 июля - 23 августа
У Львов на этой неделе может ухудшиться общее самочувствие из-за 

ослабления иммунитета. Возрастает вероятность простудных и инфекционных 
заболеваний

Дева | 24 августа - 23 сентября
У Дев на этой неделе может усилиться интеллектуальная актив-

ность. Вам захочется восполнить пробелы в знаниях, что повлечет за собой 
интенсивные контакты с окружающими людьми. Возможно, много времени вы 
будете проводить в поездках, за разговорами. 

Весы | 24 сентября - 23 октября
У Весов на этой неделе может увеличиться нагрузка на работе и в 

личной жизни. В результате придётся разрываться между домом и офисом, 
пытаясь разрешить возникшие проблемы.  

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Скорпионам на этой неделе рекомендуется брать на себя ответствен-

ность за происходящее и проявлять инициативу в реализации своих намере-
ний. Исход дел будет зависеть именно от вас и ни от кого другого.   

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Многим Стрельцам на этой неделе придётся уделить особое внима-

ние решению материальных проблем. Однако не всегда ваши желания будут 
соответствовать вашим финансовым возможностям. 

Козерог | 22 декабря - 20 января
Козерогам на этой неделе, возможно, придётся столкнуться с разно-

гласиями в отношениях с партнёром по браку или бизнесу. Ваши предложения 
могут не найти поддержки и понимания со стороны любимого человека или 
коллеги, и наоборот.  

Водолей | 21 января - 18 февраля
Водолеям на этой неделе необходимо чётко осознать свои цели и на-

строиться на их достижение. Это позволит вам мобилизовать свои физические 
и интеллектуальные ресурсы и добиться желаемых результатов.  

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
У Рыб эта неделя пройдёт по нестандартному сценарию: не исклю-

чены неожиданные события, которые никак не укладываются в ваши планы. 
Сейчас не стоит смешивать дружеские и любовные отношения.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

Муж возвращается из коман-
дировки, а на кухне сидит здоро-
венный детина. Муж спрашивает 
у жены: 

– А это еще кто?! 
– Ты мне кухонный комбайн 

на 8-е Марта дарил? 
– Ну, дарил. 
– Так вот он – комбайнер. 

Купил мужик корову. Через 
некоторое время приводит к ве-
теринару: 

– Удой хороший, ест хорошо, 
здоровая, послушная. Ну всё, в 
общем, нормально, но вот когда 
быка подводишь – на задницу 
садится и ни в какую. 

– А вы её не в Рязани купи-
ли? 

– В Рязани. А как вы догада-
лись? 

– У меня жена оттуда!

– Дедуля, у вас ширинка рас-
стегнута… 

– Когда в доме покойник – 
дверь не закрывают…

В переполненный автобус 
заходит старушка-божий одуван-
чик. Становится напротив сидя-
щей парочки молодых девушек. 
Едет стоя, молча. Не выдержи-
вает какой-то мужчина, интелли-
гентный, в годах: 

– Девочки, как не стыдно! 
Уступили бы женщине место! 

Одна решила, что очень ум-
ная: 

– А может, я беременная? 
Мужчина: 
– Ты не можешь быть бере-

менной. 
– Это еще почему? 
– Потому что крокодилы от-

кладывают яйца. 

Шел пьяный мужик по клад-
бищу ночью, оступился и упал 
в недавно вырытую могилу. Час 
прошел, мужик уже замерз. Идет 
по кладбищу сторож, видит – му-
жик в могиле сидит: 

– Что, холодно? 
Мужик говорит: 
– Ага! 
Сторож: 

– А нахрена разрылся? 

Пришел муж домой, уставший 
с работы. Поел и лег с женой 
спать. Всю ночь жена ластится к 
нему и так, и сяк, а он ворчит: 

– Отстань, Машка, у меня еще 
колосок не созрел. Спать хочу! 

На следующую ночь повторя-
ется то же самое. На третью ночь 
муж начал сам к ней ластиться – 
и так, и сяк. А она ему отвечает: 

– Чe пристал? 
– Колосок-то созрел. – отве-

чает муж. 
– Ну вот еще, – ворчит жена. 

– Буду из-за одного колоска 
весь комбайн заводить! Молоти 
вручную! 

Делятся впечатлениями о ме-
довом месяце англичанка, фран-
цуженка и русская. 

Англичанка: Я своему сказа-
ла: убирать в доме не буду. День 
не вижу, два не вижу, на третий 
день приносит пылесос заво-
роченный, новые технологии и 
навороты, так ему понравилось 
– сам теперь убирает. 

Француженка: Я своему ска-
зала – готовить не буду. День 
не вижу, два не вижу, на третий 
день приносит кухонный ком-
байн, новые технологии и наво-
роты, так ему понравилось – сам 
теперь готовит. 

Русская: А я своему сказа-
ла – ничего делать не буду, ни 
стирать, ни убирать, ни готовить. 
День не вижу, два не вижу, на 
третий день правым глазом ста-
ла немного видеть… 

– В спортивной обуви нель-
зя. 

– Кеды с платьем – это тренд, 
колхоз ты... 

– Может быть, но правила 
есть правила. Так что, мужчина, 
извините. 

Идет чукча по перрону вдоль 
состава и в каждый вагон голо-
вой бьется. Его спрашивают: 

– Ты что это вагоны портишь? 
– Да у меня билет в мягкий 

вагон – вот и ищу… 

ЮМОР

Дизайнер из Швейцарии делает 
сумки из отходов яблок

Швейцарский дизайнер Таня 
Шенкер продемонстрировала 
инновационную линию модных 
аксессуаров, которые были из-

готовлены из яблочного жмыха. По сло-
вам Шенкер, сумки из яблочного жмыха не 
уступают кожаным, но их процесс произ-
водства связан с гораздо меньшими эколо-
гическими рисками.

Яблочный жмых и все, что применяется 
для изготовления сумок из отходов, посту-
пают из автономной итальянской провин-
ции Южный Тироль. Сама дизайнер гово-
рит, что она первая, кто смог организовать 
производство сумок класса люкс из яблоч-
ных отходов. Таня Шенкер рассказала, что 

она веганка, поэтому она считает недопу-
стимым изготовление чего-либо из кожи 
или других частей животных. Поэтому она 
решила придумать альтернативу кожаным 
сумкам. 

Материал на основе яблочного жмыха, 
применяемый для производства модных 
сумок, ничем не уступает коже по своим ос-
новным качествам: он такой же прочный и 
долговечный.

Технология производства сумок из от-
ходов яблок не раскрывается полностью, 
но известно, что его получают из порошка, 
изготовленного из яблочных отходов.

Источник: pravda.ru
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Кукурузная совка стала устойчивой 
к пестицидам

Ученые предсказали голод по всей 
Земле

Учёные назвали говядину самым 
опасным для планеты мясом

Мотыльки в смертельной ловушке В Норвегии горбушу начали 
скармливать собакам

В США вывели сорт «вечных» 
яблок

Китайские учёные выявили, что куку-
рузная совка стала нечувствитель-
ной к современным популярным пе-
стицидам. Об этом сообщает портал 

BioRxiv.
Исследование провели Центр эко-

логической геномики, Институт сельско-
хозяйственной геномики в Шэньчжэне, 
Китайская академия сельскохозяйствен-
ных наук во главе с академиком Ву Конг-
мингом и Институт защиты растений. Они 
решили исследовать совку как одного из 
самых опасных вредителей кукурузы и 
других зерновых. 

В результате учёным удалось обнару-
жить качественную последовательность 
генома этого вредителя, отвечающую за 
устойчивость к химии. Команда провела 

повторное секвенирование 105 образцов 
совки, поражающих 16 провинций страны. 
Анализ показал, что у неё сильно варьи-
руются гены устойчивости к современным 
пиретроидам, а также фосфо- и хлорорга-
ническим препаратам. 

Однако учёным удалось найти и сла-
бое место – у вредителя не нашлось по-
добных генов для сопротивления новым 
гербицидам из группы аминов и Bt-токси-
ну (средству, созданному на основе бак-
терии Bacillus thuringiensis). Также совка 
оказалась не защищена от Bt-культур 
(трансгенных культур, в которые вставлен 
ген этой бактерии). Таким образом, откры-
тие учёных помогло найти новые пестици-
ды, которые позволят успешно бороться с 
этим вредителем.

Климатологи пришли к выводу, что 
изменение климата приведет к 
значительному уменьшению сель-
скохозяйственных и морских ре-

сурсов, в результате чего может возник-
нуть глобальный голод.

Международная группа ученых-кли-
матологов создали теоретическую 
модель и проследили, как изменение 
климата будет воздействовать на два 
основных источника продовольствия – 
сельское хозяйство и рыболовство.

По расчетам ученых, увеличение тем-
пературы окажется особенно губитель-
ным для тропиков, а в северных странах 
таких как Канада и Россия условия могут 
стать более благоприятными для сель-
ского хозяйства. Однако при наихудшем 

сценарии 90 % мирового населения ока-
жется в районах, где производство про-
дуктов питания к концу столетия значи-
тельно упадет. В сельскохозяйственном 
секторе это снижение составит 25 %, а в 
рыболовстве – 60 %. Пишет Lenta.ru со 
ссылкой на Phys.org.

В идеале для спасения планеты на-
селение мира должно полностью 
отказаться от мяса, но достаточно 
хотя бы ограничить потребление 

говядины. Об этом сообщает Smithsonian 
со ссылкой на данные исследования учё-
ных из двух американских и одного изра-
ильского вузов.

Команда исследователей из Коллед-
жа Барда, Института имени Вейцмана и 
Йельского университета провели экспе-
римент на фоне постоянных разговоров 
о вреде мяса для экологии. Они решили 
сравнить степень опасности для каждого 
вида мясной и другой животноводческой 
продукции.

Сначала учёные рассчитали затраты 
на питание по каждому классу живот-
ных: мясные и молочные быки и коровы, 
свиньи, куры мясного и яичного направ-
ления. Сюда не вошла рыба из-за того, 
что соответствующая информация о ней 
ограничена, а уровень потребления мал 
(всего лишь два процента). Исследова-
тели собрали данные МСХ США с 2000 
по 2010 годы о площади земель, воде и 
азотных удобрениях, используемых для 

откорма этих животных. Затем они со-
брали информацию об объёме калорий 
в соответствующих мясной и молочной 
продукции и яйцах. 

Оказалось, что мясо птицы, свинина, 
яйца и молочка почти не наносят вреда 
экологии. А вот для производства го-
вядины требуется в шесть раз больше 
удобрений, в 11 – воды и в 28 – земли, 
чем любой другой белковой пищи. При 
этом выбросы парниковых газов от это-
го мяса почти в пять раз выше. В то же 
время, пшеница, рис, картофель и дру-
гие ключевые сельхозкультуры, по их 
подсчётам, требуют в 2-6 раз меньше ре-
сурсов чем даже производство яиц, мяса 
и молока.

Учёные признают, что их расчёты 
лишь примерны, но, по их мнению, они 
уже могут дать хорошее представление 
о правильном выборе рациона потреби-
телями во всём мире.  Кроме того, это 
первая в мире чёткая классификация 
животных по степени вреда для эколо-
гии. Также результаты своей работы 
исследователи опубликовали в научном 
журнале PNAS.

«Новый метаанализ показал: искус-
ственный свет может в значитель-
ной мере способствовать исчез-
новению насекомых, влияя, среди 

прочего, на их развитие, поиск питания 
и спаривание», - сообщает немецкое из-
дание Süddeutsche Zeitung.

«Там, где живут люди, по-настояще-
му темно не бывает никогда. Где-нибудь 
всегда горит свет. (...) Вокруг уличных 
фонарей и световой рекламы порхают 
и ползают привлеченные светом на-
секомые. Для многих мух, жуков и мо-
тыльков - ночью активна половина всех 
насекомых - яркий свет фонаря стано-
вится смертельной ловушкой. Пример-
но треть насекомых, попавших в него, 
не доживут до утра. Фонарь светит ярче 
Луны и звезд, животные теряют способ-
ность ориентироваться. Они умирают 
от истощения или становятся жертвами 
хищников», - говорится в статье.

Исследователи во главе с биологом 
Бреттом Сеймуром из Вашингтонского 
университета, проанализировавшие бо-
лее 200 исследований, пришли к выво-
ду, что свет влияет на жизнь насекомых 
и другим образом. «Он играет важную 
роль в их развитии, движении, поиске 
питания и поведении при спаривании», 
- передает издание.

«Так, светляки сигнализируют своим 
свечением, что они половозрелы - что 
является бесполезной затеей, если дру-
гие жуки не могут увидеть эти сигналы 
из-за того, что их затмевает яркое ос-
вещение. Другие насекомые, наоборот, 

боятся света, для них освещенная улица 
- это непреодолимое препятствие, зна-
чительно ограничивающее их жизнен-
ное пространство».

В проведенных ранее исследова-
ниях сообщалось, что стремительное 
исчезновение насекомых связано с 
современным сельским хозяйством 
и использованием пестицидов, а так-
же изменениями климата. В частности, 
одно из исследований, проведенных в 
Германии в 2017 году, показало, что за 
последние 27 лет биомасса летающих 
насекомых сократилась в стране на 75%. 
«Исследователи из команды Сеймура, в 
свою очередь, советуют выключать не-
нужные источники света. Это, по их сло-
вам, гораздо легче, чем снова сделать 
города и сельскохозяйственные угодья 
привлекательными для насекомых. (...) 
Важен и оттенок света: в то время как 
большинство насекомых привлекает бе-
ло-голубой свет, желтоватый свет влия-
ет на них в меньшей степени», - пишет 
Süddeutsche Zeitung.

В Норвегии на государственном 
уровне начали бороться с горбу-
шей, которая не является местным 
видом и грозит вытеснить атланти-

ческого лосося, сообщает News.ru.
Больше полувека назад горбушу за-

везли в реки Кольского полуострова 
русские. С 2017 года норвежские эко-
логи громко заговорили о том, что она 
заполонила весь регион и может занять 
места обитания атлантического лосося.

У норвежцев она так и не стала из-
любленными продуктом. Раньше рыба-
ки, когда им в сети попадалась горбуша, 
просто раздавали ее местным жителям. 
Теперь ее даже даром не берут, считая 
рыбой-паразитом. Горбушу согласился 
принимать на корм питомник ездовых 
собак. Недавно были впервые получены 

сведения о популяции этого незваного 
гостя. В Норвежской ассоциации охот-
ников и рыболовов рады: ведь теперь 
понятен масштаб бедствия и можно при-
нимать соответствующие меры. По све-
дениям Норвежского статистического 
бюро, было выловлено более 10 тонн 
горбуши.

Экологи намерены избавиться от 
нее полностью и считают, что одних ры-
боловных субботников недостаточно. 
«Настало время принимать меры, чтобы 
очистить наши реки от горбуши, - при-
зывает коллег к решительным действия 
ихтиолог Эйвинд Фьеллсет. - Мы не 
желаем, чтобы в норвежской природе 
обосновались незваные гости. Эти ин-
вазивные виды пагубно сказываются на 
речной экосистеме».

Двадцатилетняя селекционная ра-
бота американских ботаников 
успешно завершилась созданием 
сорта яблок, которые способны 

не портиться в холодильнике целый год, 
сохраняя при этом все полезные каче-
ства и вкусовые свойства, сообщает ка-
нал RTVI.

«Вечные» плоды уже поступили в 
продажу. Новый сорт, который, по мне-
нию селекционеров, будет очень попу-
лярным, его создатели назвали Cosmic 
Crisp («космически хрустящий»). Он вы-
веден на основе распространенных в 
США сортов «ханикрисп» и «энтерпрайс». 
Яблоки, обладающие способностью дол-
го храниться, еще и очень вкусные: они 

плотные и хрустящие, со сладко-терпким 
вкусом.

Ученым удалось добиться того, что-
бы они медленно окислялись. Именно 
поэтому их срок хранения такой длитель-
ный.

Селекционные работы по этому сорту 
вышли за рамки испытаний: в Соединен-
ных Штатах уже высадили 12 миллионов 
деревьев этого сорта, потратив на иссле-
дование и посадки 10 миллионов долла-
ров. Причем фермеры выкупили эксклю-
зивное право на Cosmic Crisp на 10 лет и 
не сомневаются, что плоды будут востре-
бованы, так как яблоки у американских 
любителей фруктов находятся на втором 
месте по популярности после бананов.
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