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На первой странице нашего издания еще ни-
когда не было человека, который входил бы в 
рейтинг Forbes. Впрочем, и на второй, и на тре-
тьей полосе тоже. Сегодня нашим героем стал 

сорокапятилетний Вадим Валерьевич Гатауллин, один 
из  акционеров ООО «Саратовские биотехнологии», 
выпускник Уфимского технологического института 
сервиса Государственной академии сферы быта и 
услуг, сын бывшего заместителя генерального про-
курора Республики Башкортостан, бывший директор 
ООО «Инвестиционно-строительная компания «Строй-
федерация» (сейчас эту должность занимает его отец), 
один из пятидесяти самых состоятельных чиновников 
России 2013 года по версии Forbes.

Предпринимательской деятельностью занимает-
ся с 25 лет. С 2004 года и по настоящее время ру-
ководит крупнейшим в Башкортостане холдингом из 
7 кирпичных заводов «Башкирский кирпич».Фактиче-
ский монополист на рынке местного кирпича, а так-
же собственник одного из заводов по производству 
клея. Это информация из открытых источников.

Пять лет назад, если верить коллегам, он занимал 
36 место в рейтинге Forbes с личным доходом в 226 
миллионов рублей. Тогда же ему принадлежали 13 
объектов недвижимости. И, вот любопытный факт, две 
квартиры в элитном кондоминиуме Trump Hollywood 
во Флориде в США. Тогда господин Трамп еще не был 
президентом. А потом наш предприниматель их удач-
но перепродал. О чем сообщало агентство Reuters. 

Что касается политических предпочтений, то в 
Государственное Собрание – Курултай Башкирии 
Гатауллин попал от КПРФ, но продержался в нем не-
долго после того как земляки прослышали про аме-
риканское гражданство и город Майами как место 
постоянного проживания. 

Ну как не посмотреть на такого интересного инве-
стора своими глазами? Посмотрели и даже пообща-
лись. Внешне – приятный интеллигентный человек, 
который при встрече с редактором нашей  газеты 
вручил визитку. Как символ доступности и демокра-
тичности. А в ней – московские координаты.

Значит, все-таки гражданин России. И деньги, ко-
торые он вложит в балашовский комплекс глубокой 
переработки пшеницы, так называемый лизиновый 
завод, будут российскими, взятыми в Сбербанке. В 
минувшем октябре во время подписания договора с 
Вадимом Гатауллиным старший вице-президент Сбер-
банка Владимир Ситнов пообещал ему  «качествен-
ные банковские услуги с применением современных 
технологий и новых финансовых инструментов». Что 
подтвердил Александр Анащенко, председатель По-
волжского банка Сбербанка. А когда за спиной такие 
гарантии, то и сам черт, как говорится, не страшен. 

Один из главных выгодоприобретателей «строй-
ки века» общей стоимостью около 20 миллиардов 
рублей, Вадим Гатауллин нашел возможность объяс-
нить нашему изданию, что он на самом деле ждет от 
этого проекта. Вы не поверите – возрождение былой 
славы Балашова как крупнейшего экспортного центра 
российского Поволжья. Так было до революции 2017 
года, и так будет в 21 веке. Он знает, что за последние 
годы бывший город областного значения превратил-
ся источник многочисленных проблем, в том числе и 
с квалифицированными кадрами. Они просто-напросто 
покинули его. Поэтому сейчас нужно сделать все, что-
бы тот, кто может, вернулся. А магнитом должно стать 
новое производство, которое обеспечит работой не 
только высококлассных специалистов-органиков, но и, 
к примеру, обычных поваров, которые уже сейчас кор-
мят сотрудников новорожденного предприятия.
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Минсельхоз сплоховал
Из интервью Вячеслава Володина о проектах, которые не были 
реализованы в этом году 

– Меньше месяца осталось 
до конца года. В 2019 сдела-
но много – сегодня хотелось 
немного поговорить и о буду-
щем. Госдумой принят феде-
ральный бюджет. Давайте ещё 
раз обсудим, какие объекты 
региона вошли в него и какие 
проекты планируется реализо-
вать в следующем году?

– Следующий год будет 
очень насыщенным. Количе-
ство объектов возрастает. 
Правильно было бы прежде, 
чем обсуждать будущее, по-
говорить о настоящем, пото-
му что есть не очень приятная 
тема, но наверное, неправиль-
но её было бы обходить. Мы, 
когда говорим о необходимо-

сти привлечения инвестиций, 
всегда обсуждаем вопросы, 
связанные со строительством 
школ, больниц, но при этом 
как-то у нас на второй план 
уходят вопросы развития эко-
номики. И по-разному, нужно 
признать, решаются вопросы 
реализации инвестпроектов 
в этой сфере. Потому что со 
стороны государства выделя-
ется существенная поддерж-
ка на реализацию, допустим, 
проекта в области мелиорации 
в нашем регионе. Особенно 
для того, чтобы продукция, 
выращенная в Саратовской 
области, поставлялась на экс-
порт. Вопросы, связанные с 
созданием специальных зон, 
в рамках которых реализу-
ются проекты в области соз-
дания машин, электробусов, 
троллейбусов. Это также про-
граммы поддержки. И в этой 
части необходимо признать, 
что регион сработал не очень 
хорошо. Немногим более по-
лумиллиарда рублей средств 
вернутся в федеральный бюд-
жет.

– Не успели освоить? 
– Речь даже идет не столь-

ко об освоении, потому что 
слово «освоение» вообще 
неправильным является. Что 
значит, освоить? Освоить у 
нас умеют. А вот реализовать 
проект, чтобы в итоге была 
продукция, непросто. И в этой 
связи необходимо высказать 
критические слова, что не 
смогли реализовать проекты в 
области сельского хозяйства. 
Речь идёт, в первую очередь, 
о мелиорации земель и по-
ставке продукции на экспорт. 
Не выполнены условия и не 
реализован проект. Это пло-
хо. Это говорит о том, что те, 
кто отвечал за реализацию 
проекта на уровне министер-

ства сельского хозяйства ре-
гиона, чиновников районного 
уровня либо изначально не 
просчитали этот проект, или 
неверно были выбраны прио-
ритеты и ориентиры. В итоге, 
мы с вами видим, что средства 
не израсходованы. Это просто 
недопустимо. Недопустимо, 
потому что именно такие про-
екты создают будущее эконо-
мики региона. Это и рабочие 
места, отчисления в бюджет, 
и, конечно, рост внутреннего 
валового продукта.

Это очень тревожные звон-
ки. Это и укор правительству, 
которое сформировано, мини-
страм, кто за это отвечает. Я 
думаю, что это не очень при-
ятно слышать будет и губерна-
тору. Поэтому правильно было 
бы и об этом сказать. Ведь еще 
раз подчеркну, что мы всегда 
говорим: «А школу, а больни-
цу?» Это всё расходные пол-
номочия бюджета. А доходные 
полномочия? Не все сделано 
то, что можно было сделать.

Люди говорят: «А вы будете 
создавать рабочие места?» Бу-
дем создавать рабочие места. 
Тем более сейчас приняты все 
необходимые законы для того, 
чтобы поддерживать создание 
рабочих мест, реализацию та-
кого рода проектов. Но у нас 
в этом году эти проекты мог-
ли реализоваться в регионе, 
потому что на это были выде-
лены средства. За счёт этого 
формируется наша экономика.

Если хотите, мы за счёт это-
го должны стать сильнее, эко-
номически более устойчивы, 
и в итоге, должна расти зара-
ботная плата как в экономике, 
так и в социалке, потому что 
это вещи сейчас взаимосвя-
занные.

Источник: gtrk-saratov.ru

В российском сельском 
хозяйстве наблюдается 
катастрофическая ситу-
ация с производством 

семян: отечественная отрасль 
лежит в руинах, и за рубежом 
приходится закупать семена 
не только пшеницы, картофе-
ля, кукурузы, но даже укропа 
и петрушки, заявила спикер 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

«По семеноводству просто 
катастрофа… Почему Мини-
стерство сельского хозяйства 
занимается этим без «энерге-
тики»?», – возмутилась она на 
встрече со статс-секретарями 
– заместителями министерств 
и ведомств.

По словам Матвиенко, от-
ечественное семеноводство 

было «полностью загубле-
но» после кризиса 1990-х, и 
зависимость от импорта ста-
ла критической. По отдель-
ным культурам она достигает 
90%. «Я уже не говорю о ку-
курузе, о картофеле, о пше-
нице! Но когда я в одном из 
регионов посещала теплич-
ное хозяйство и мне сказали, 
что петрушка, укроп и салат – 
это тоже импортные семена, 
вот это меня правда добило», 
– заявила Матвиенко.

Она добавила, что Мин-
сельхоз должен «бить в на-
бат» и «ходить в правитель-
ство», объединяя усилия с 
министерством образования 
и науки, с Академией наук. 
Это очень острая тема: необ-
ходимо «разработать четкий 

амбициозный план по разви-
тию отечественного семено-
водства», цитирует Матвиенко 
«Интерфакс».

В феврале 2019 г. пре-
мьер РФ Дмитрий Медведев 
поручил Минсельхозу, Минэ-
кономразвития и Минобрна-
уки внести в правительство 
предложения по развитию 
отечественной селекции и се-
меноводства сельскохозяй-
ственных растений. Особое 
внимание он потребовал об-
ратить на снижение зависи-
мости от импортных семян, а 
также на совершенствование 
механизма защиты интеллек-
туальной собственности в 
сфере селекции и семеновод-
ства.

Матвиенко заявила о катастрофе в 
сельском хозяйстве 

Помощник Президента 
Российской Федерации 
Анатолий Серышев в ре-
жиме видеоконференц-

связи провел прием граждан, 
в рамках которого рассмо-
трел обращение жительницы 
Саратовской области. В ме-
роприятии приняли участие 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе 
Олег Машковцев и замести-
тель председателя правитель-
ства Саратовской области Ро-
ман Бусаргин. 

Жительница Саратовской 
области обратилась в прием-
ную Главы государства по во-
просу оказания содействия в 
обеспечении нормативным во-
доснабжением, соответствую-
щим требованиям СанПиН, пос. 
Липовский Озинского района. 
В населенном пункте распо-
ложено 235 домовладений, в 
которых проживает более 600 

человек. Заместитель предсе-
дателя правительства Саратов-
ской области Роман Бусаргин 
доложил помощнику Президен-
та России Анатолию Серышеву, 
что администрацией Липовско-
го муниципального образова-
ния в бюджете 2020 года пред-
усмотрено финансирование на 
разработку проектно-сметной 
документации для установки 
комплексных станций по очист-
ке воды в рамках программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». 

В 2021 году планируется 
решить вопрос обеспечения 
жителей пос. Липовский водой 
надлежащего качества.

Аппаратом полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе 
решение вопроса взято на кон-
троль.

Источник: Пресс-служба
 полномочного представителя 

Президента РФ

ВПравительстве РФ рас-
пределили 5 миллиардов 
рублей между субъекта-
ми.

Деньги направят на поощ-
рение региональных и муни-
ципальных управленческих 
команд, достигших в 2019 году 
наилучших значений показате-
лей деятельности региональных 
органов исполнительной власти. 
Сумма средств зависит от зани-
маемого места в составленном 

рейтинге. Получателями станет 
71 регион.

Минимальная сумма составля-
ет 20 миллионов рублей (для Мур-
манской, Астраханской областей 
и Алтая), максимальная – превы-
шает 122 миллиона рублей (для 
Крыма). Команда Волгоградской 
области поработала на скромные 
40 миллионов рублей. Пензенцам 
достались 78 690,1 тыс. руб., са-
марцам – 110371. Саратовским бор-
цам за процветание народа – 0.

Липовцам пообещали 
питьевую воду 

Чиновники остались без пряника

фото из открытых источников
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Победители конкурса ФГБУ «Госсорткомиссия» в номинации «Сорт 2019 года».
За высокий потенциал урожайности зерна, хорошие и отличные хлебопекарные 

качества, комплексную устойчивость к основным болезням и экологическую пла-
стичность награждаются:

– сорт пшеницы мягкой озимой ТИМИРЯЗЕВКА 150,оригинатор ФГБНУ «Националь-
ный центр зерна им. П. П. Лукьяненко»;

– сорта пшеницы мягкой озимой АЛЕКСЕИЧ и БЕЗОСТАЯ 100, оригинаторы ФГБНУ 
«Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко» и ООО «НПО «Кубаньзерно»;

– сорта пшеницы мягкой озимой КРАСА ДОНА, ШЕФ и ЛИЛИТ, оригинатор ФГБНУ 
«Аграрный научный центр «Донской»;

– сорта пшеницы мягкой озимой АРСЕНАЛ и СТАВКА, оригинатор ФГБНУ «Севе-
ро-Кавказский федеральный научный аграрный центр»;

– сорт пшеницы мягкой озимой ДОНМИРА, оригинатор ФГБНУ «Федеральный Ростов-
ский аграрный научный центр»;

– сорт пшеницы мягкой озимой КОРОНА, оригинатор ФГБУ «Прикумская опытно-се-
лекционная станция».

За высокий потенциал урожайности, отличные вкусовые качества, устойчивость к ос-
новным болезням, экологическую пластичность награждается:

– крупноплодный кондитерский сорт подсолнечника ДЖИНН, оригинатор ФГБНУ «Фе-
деральный научный центр «ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта».

За высокий потенциал урожайности, высокое содержание масла в семенах, устойчи-
вость к основным болезням, экологическую пластичность награждаются:

– гибрид подсолнечника ГОРФИЛД, оригинаторы ФГБНУ «Федеральный научный 
центр «ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта» и ООО «Агропромышленая фирма 
«Элита Дона»;

– гибрид подсолнечника КОМАНДОР, оригинаторы ФГБНУ «Федеральный научный 
центр «ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта», ООО «Агропромышленая фирма 
«Элита Дона», ООО «Актив Агро»;

– гибрид подсолнечника МАХАОН КЛП и АНЮТА ЭКС, оригинатор ООО «Агроплазма».

Источник: www.nsss-russia.ru

Пресс-служба представителя кабмина уточнила, что Гордеев предлагает рассчи-
тывать сумму штрафа исходя из годового оборота предприятия. По его мнению, 
это должно быть не менее 3%. Кроме того, вице-премьер считает необходимым 
законодательно закрепить возможность приостановления деятельности или 

закрытия производств, выпускающих продукцию из зараженного мяса, при повтор-
ных нарушениях. В этом году инциденты, связанные с поступлением на склады и в 
предприятия розничной торговли продукции с геномом вируса африканской чумы 
свиней, получили довольно широкий резонанс.

Достаточно вспомнить октябрьскую кампанию, связанную с изъятием колбас АО 
«Итера» (Балабаново, Калужская область) на Урале.  Примерно в то же время каран-
тин по АЧС был введен в Краснодарском крае, где в торговой сети «Светофор» ге-
нетический материал возбудителя этого заболевания выделили из проб продукции 
ставропольского ООО «Юг Роскошной Промышленности».

Буквально на днях подобное событие произошло в Калининграде, где постав-
щиком инфицированных продуктов на склад оптовой компании стал местный про-
изводитель. Алексей Гордеев отметил, что особенно острая ситуация с возможным 
распространением АЧС складывается на Дальнем Востоке, где циркулирует вирус, 
занесенный из Китая. Время от времени вспышки африканской чумы свиней фикси-
руются в других регионах России, включая Центральный федеральный округ.

Сорт 2019 года

Штрафы за выпуск зараженной 
продукции

Госсорткомиссия подвела итоги конкурса

Как сообщает национальное аграрное агентство ROSNG, 
вице-премьер России Алексей Гордеев выступил с 
инициативой нормативно урегулировать взыскание штрафов 
с мясоперерабатывающих компаний за использование 
инфицированного сырья.
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Научно-производственная деятельность, финансовое состояние 
НИИ и создание на базе института Федерального аграрного науч-
ного центра Юго-Востока – три основных тематических блока, ко-
торые составили содержание отчета. Комментируя прошедшее в 

правительстве области мероприятие, Сергей Гапонов дал ряд пояснений 
по проблематике, обсужденной на ПДС.

 – С учетом высокого научного потенциала института (входит в пер-
вую категорию НИУ по группе «растениеводство») исследования в теку-
щем году велись по широкому кругу проблем: десять отдельных тем го-
сударственного задания, гранты РФФИ, хоздоговорные НИР. Диапазон 
исследований – от вопросов генной инженерии и селекционных биотех-
нологий до совершенствования агротехнологий и прогнозирования из-
менений климата и плодородия почвы.

Ближайшую перспективу зернового производства мы связываем, и 
я об этом сказал на ПДС, с районированием трех новых сортов селек-
ции института – это озимая пшеница Анастасия, яровая мягкая пшеница 
Александрит и яровая твердая пшеница Памяти Васильчука. Думаю, на 
ближайшие десятилетия эти сорта составят основу сортовой мозаики для 
производственников.

Что касается Анастасии – этот сорт по урожайности превосходит Ка-
лач и другие, более возрастные по времени создания сорта озимой пше-
ницы нашей селекции. Для зернового производства региона, основой 
объем которого дает данная культура, это чрезвычайно важно. В про-
шлом году новый сорт прошел масштабные испытания как в Госсортсети, 
так и непосредственно в производстве (высевался в нескольких точках), 
и везде были получены положительные результаты.

Александрит – высококачественный сорт яровой мягкой пшеницы, 
устойчив к неблагоприятным факторам. Важная особенность – может 
возделываться как в правобережных, так и левобережных районах об-
ласти. И абсолютно уникальный сорт яровой твердой пшеницы Памяти 
Васильчука. Уникальный, прежде всего, по качеству зерна. Аналогов у 
нас на сегодняшний день нет и, думаю, не скоро появятся.

Кроме того на ПДС была подробно освещена экономическая ситу-
ация, сложившаяся в институте к концу 2019 года и реализация семян. 
В этом году погодные условия оказались достаточно жесткими, причем 
настолько жесткими, что не с чем даже сравнивать, снизилось произ-
водство озимой пшеницы и других сельскохозяйственных культур. Тем 
не менее за счет ценовой политики мы увеличили поступление в инсти-
тут внебюджетных средств как по роялти (авторские отчисления), так и 
от продажи семян. Институт реализовал более 300 тонн семян элиты и 
высших репродукций только озимых культур. А всего в системе НИИСХ 
Юго-Востока, с учетом вклада наших ФГУПов, сельским товаропроизво-
дителям уже продано 4700 тонн высококлассных семян.

И третий значимый блок вопросов связан с реформой академиче-
ской науки. На сегодняшний день институт вступил в фазу реорганиза-
ции, цель которой – создание на нашей базе Федерального аграрного 
научного центра Юго-Востока (ФАНЦ Юго-Востока). Эта тема тоже была 
озвучена на ПДС.

На сегодняшний день первый этап – включение в состав института в 
качестве филиалов Ершовской и Краснокутской опытных станций – нахо-
дится в стадии завершения. Недавно состоялись комиссионные выезды 
на места, намечена работа, которая должна быть проведена в ближай-
шее время, чтобы выйти на оформление нового юридического лица: Фе-
дерального аграрного научного центра Юго-Востока.

Принципиально то, что нам удалось сохранить в названии ФАНЦ 
важную составляющую – «Юго-Восток». Это название, как говорится, на 
слуху, это наша визитная карточка в научном сообществе, это бренд ре-
гиона, который знают и в Саратове, и в стране, и за рубежом. На ПДС был 
озвучен предварительный расклад по финансированию создаваемого 
центра, а также ориентировочные сроки и особенности проведения вто-
рого этапа формирования ФАНЦ Юго-Востока, связанного с включением 
в его состав, ФГУПов, входивших ранее в систему института: Аркадак-
ский, Красавский, Солянский, Ершовский. Это стандартная процедура, по 
которой в системе РАН уже созданы аналогичные центры.

На ПДС был задан ряд вопросов в основном по перспективе раз-
вития семеноводства в области и участия в этой работе института. Поле 
деятельности на этом направлении широкое. К сожалению, в регионе 
имеется еще немало площадей, которые хозяйства засевают семенами 
массовых репродукций. Поэтому есть, где и что менять, заниматься со-
ртосменой и сортообновлением.

Институт к этой работе готов. Мы можем уже в ближайшие годы в 
два-три раза увеличить производство семян. Вопрос только в одном – 
насколько эта качественная и, замечу, недешевая семеноводческая про-
дукция будет востребована сельскими товаропроизводителями. А это 
в значительной мере определяется их финансовыми возможностями, а 
также объемом господдержки, выделяемой на приобретение элитных се-
мян и семян высших репродукций.

Источник: arisersar.ru

Институт готовится 
стать центром
На ПДС при заместителе председателя правительства 
Саратовской области А.В. Стрельникове был заслушан доклад 
директора НИИСХ Юго-Востока Сергея Николаевича  Гапонова 
о результатах работы института за 10 месяцев текущего года. 

Информация о закупке зерна урожая 2019 года собственниками предприятий 
хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области на 04.12.2019 г. (цена с НДС, руб./тонна)

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

Наименование предприятия, 
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.
СПСК «Союз», г. Красный Кут, на 
предприятии, для фермерских 
хозяйств
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10

11 400 нут
18 500

АО «Урбахский комбинат 
хлебопродуктов», на 
предприятии в поселке Пушкино, 
Советский район 
т. 8-927-126-33-33 

твердая 
(стекловид-
ность >60)

15 000-16 000

просо
13 000-14 000

АО «Балашовский комбинат 
хлебопродуктов», на 
предприятии
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

12 500

АО «Саратовский комбинат 
хлебопродуктов», на 
предприятии
т. 8(8452) 29-43-27, 29-33-13

12 500 11 500 13 000

ООО «Ависта»,
т. 8-917-308-71-65 договорн. договорн.

ООО «Сандугач», Базарно-
Карабулакский район, без НДС, с 
места т. 8(84591) 6-63-10 

10 500 – 11 000

ООО «Волгоградский горчичный 
завод «Сарепта»
т. 8-902-311-53-41

горчица
договорн.

ООО «Волга оптима», без НДС, 
базис поставки Камышин, 
Волгоградская область
т. 8-967-509-26-48

 Временно 
не закупают

ОАО «Екатериновский 
элеватор», без НДС, на 
предприятии
т. 8(84554) 2-13-58 

подсолнечник
15 000 

в зачетном 
весе

ООО «Николаевские крупы»
на АО «Пугачевский элеватор», 
без НДС т. 8-927-622-85-01 

12 000 
(с НДС)

11 500 
(с НДС) 11 000

подсолнечник 
14 000

просо (с НДС) 
10 000

ООО «КМК-Групп»
т. 8-967-478-33-33,
8-967-478-11-11

сафлор, 
горчица, лен

договорн.
ООО «Воскресенский зерновой 
терминал», на предприятии, без 
НДС т. 8-961-647-00-25 

подсолнечник
договорн.

ООО «Волга-трейд»
т. 8-927-382-55-07

подсолнечник 
договорн.

ОАО «Балашовская хлебная 
база», на предприятии, без НДС
т. 8(84545) 5-90-11

подсолнечник 
15 000

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

9 000 - 9 500

Группа Б
8000 - 
8500

Группа А
11 000 -
11 500

подсолнечник
14 500-15 000

подсолнечник

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

ОАО «Пугачевский элеватор», 
Хвалынский филиал 14 000

АО «Аткарский МЭЗ» 14 700

ООО «Волжский терминал» 
(Балаково) 14 500

Калининский, Ртищевский, 
Аркадакский, Самойловский, 

Балашовский филиалы, 
ОП в г. Петровск 

14 200

ООО «Мокроусский крупяной 
завод» т. 8-927-118-40-42

просо
договорн.

ООО «Аркадакхлебопродукт»
т. 8 (909) 337-26-98 договорн. договорн.

ООО «Би-Ай-Гранум» на 
ООО «Элеватор «Красный Кут»,
т. 8 (84560) 5-11-85, 74-28-43, 
8 (927) 122-97-18
Владимир Александрович

договорн. договорн. договорн.

АО «Свободинский элеватор»,
Базарно-Карабулакский район, 
р.п. Свободный, без НДС, на 
предприятии т. 8-917-200-12-65

подсолнечник 
договорн.

ООО «Товарное хозяйство», 
на предприятии в г. Маркс, без 
НДС т. 8(8452) 75-99-57

подсолнечник
14 500  

ООО «Эверест» (Белгород), без 
НДС 
т. 8-962-328-48-70

9 000 7 900
горох, овес, 

подсолнечник
договорн.
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делыванию ультраранние и ранние сорта и 
гибриды при среднеинтенсивных технологиях 
позволяют получать в регионе ежегодно от 2 
до 4 тонн с 1 гектара маслосемян с содержани-
ем масла в ядре 49-52%. Уменьшение площа-
дей, занятых культурой, позволит проводить 
уборку в более сжатые сроки, что существен-
но скажется на качестве масла, включая его 
кислотное число и т.д.

Наряду с сортовой стратегией, основным 
резервом повышения качества урожая была 
и остается высокая агротехника. Закон сохра-
нения массы и энергии наукой пока не прео-
долен – а значит, из ничего получить высокий 
и качественный урожай не получится. Ни один 
сорт не позволит вырастить урожай хорошего 
качества на бедных, истощенных, сильно за-
соренных полях. Агрохимическая оценка, удо-
брение и подготовка почвы, подбор сортов, 
выдерживание сроков и норм агротехники, в 
том числе своевременная уборка и доработка 
урожая – залог хорошего качества. Разница 
в закупочных ценах между классами зерна в 
полтора раза делает оправданными затраты 
на повышение качества зерна.

О семенах. Элитные семена – это мас-
совая категория семян, где возможно обе-
спечить показатели, присущие конкретному 
сорту. Например, цвет и масса 1000 семян, по-
казатели натуры, содержание белка или мас-
ла. Аграрии, приобретающие элитные семена 
в специализированных семеноводческих хо-
зяйствах, могут быть уверены, что эти семена 
обеспечат именно те показатели урожая, ко-
торых от них ждут. 

Неслучайно приобретение элитных семян 
дотируется государством.

НИИСХ Юго-Востока полностью поддер-
живает курс руководства региона, направ-
ленный на увеличение доли посевов элитных 
семян. В то же время хотим предостеречь 
аграриев от приобретения элитных семян тех 
сортов и гибридов, которые не допущены Гос-
сорткомиссией в нашем регионе. Очень часто 
реализацию свойств, которые заложены в 
таких сортах, местные жесткие климатиче-
ские условия обеспечить не могут. Например, 
особенности цветения или налива у сортов 
разных селекцентров могут существенно раз-
личаться. В нашем институте ежегодно прово-
дится конкурсное сортоиспытание, в котором 
принимают участие полученные со всего мира 
сотни сортов и перспективных линий, которым 
только предстоит стать сортами. Это позволя-
ет нам находиться в тренде селекционного 
процесса по каждой культуре. А также дает 
возможность объективно оценивать недостат-
ки каждого сорта.

Продолжая традиции предшественни-
ков и используя самые современные методы 
селекции растений, в научных учреждениях 
Саратовской области – НИИСХ Юго-Востока, 
Краснокутской и Ершовской опытных станци-
ях – создаются сорта и гибриды с акцентом на 
высокое, генетически заложенное качество 
урожая.

Прежде чем попасть на рынок каждый 
сорт НИИСХ Юго-Востока должен пройти 
оценку в самых разнообразных условиях – от 
лесостепных северо-западных до полупустын-
ных юго-восточных микрозон. Поэтому коли-
чество сортов, которые создаются в институте 
и получают допуск в регионе, относительно 
невелик. Но уж если сорт попал в реестр до-
пущенных в нашем регионе сортов – значит, 
в нем можно быть уверенным на все 100% в 
любой год.

 Кстати, в текущем году проходят сорто-
испытание наши сорта озимой пшеницы и 
ржи, яровой мягкой и твердой пшеницы, 
подсолнечника, проса, сорго, тритикале. Уже 
допущен к возделыванию и предложен к ре-
ализации новейший сорт тритикале зернофу-
ражного направления Зубр, сочетающий ста-
бильно высокую урожайность и оптимальный 
белково-минеральный состав зерна с непри-
хотливостью и выносливостью, отличающих 
одноименное животное. В следующем году 

надеемся также порадовать наших аграриев 
долгожданными новинками, которые не оста-
вят их равнодушными.

О семеноводстве. Несмотря на определен-
ные шаги в увеличении посевных площадей и 
приобретении техники, НИИСХ Юго-Востока, 
Ершовская ОСОЗ и Краснокутская СОС пока 
не в состоянии обеспечить элитными семена-
ми собственной селекции всех желающих. Да 
и перевозка семян из Саратова, например, в 
Турковский или Ершовский район – меропри-
ятие дорогостоящее, влияющее на итоговую 
себестоимость. Поэтому для удобства аграри-
ев размножение и реализацию элитных семян 
ведут преимущественно проверенные семено-
водческие хозяйства, такие как Аркахакская 
СХОС, ФГУП «Красавское», ФГУП «Ершов-
ское», ФГУП «Солянское» и другие. При при-
обретении элитных семян института рекомен-
дуем связаться с нами, чтобы уточнить, имеет 
ли хозяйство лицензионный договор с НИИСХ 
Юго-Востока по данному сорту. Приобретая 
семена у непроверенных продавцов аграрии 
рискуют не получить не только гарантирован-
ные государством субсидии, но и те показате-
ли урожая, на которые рассчитывали.

Состояние озимых культур. Под урожай 
2020 года было запланировано существенное 
увеличение доли озимого клина по всей тер-
ритории области. Этому способствует главная 
особенность озимых культур – использование 
для развития почвенной влаги и питатель-
ных элементов в течение наиболее благо-
приятных периодов года – осени и весны. В 
результате озимые зерновые обеспечивают 
ежегодный высокий валовой сбор, в том чис-
ле для экспорта. Однако в связи со сложными 
метеорологическими условиями из плановых 
1,4 млн. гектаров было засеяно только 1,21 млн.

 Озимые на полях НИИСХ Юго-Востока. 
Научно-исследовательский институт сельско-
го хозяйства Юго-Востока – не только веду-
щее профильное научное учреждение стра-
ны, но и ответственный землепользователь. С 
учетом возрастающего спроса на качествен-
ные семена современных сортов институт поч-
ти втрое увеличил озимый клин, в том числе 
за счет полей в Саратовском районе. Так, в 
текущем году озимыми засеяно 503 га. Из них 
373 га – озимая пшеница.

Кроме традиционно пользующихся спро-
сом сортов Саратовская 17, Калач 60 и Жем-
чужина Поволжья, на полях института под 
контролем селекционеров размножаются 
новые линии, которые только переданы на со-
ртоиспытание в Госсорткомиссию. Эти линии 
– результат целенаправленной селекции на 
генетически заложенное высокое качество 
урожая.

Кроме озимой пшеницы традиционно раз-
множаются для потребностей аграриев реги-
она проверенные сорта ржи для хлебопекар-
ной промышленности – такие как Саратовская 
7, новый сорт озимого тритикале зернофураж-
ного направления Зубр. В текущем году про-
должается размножение новых линий и попу-
ляций, находящихся на сортоиспытании.

О состоянии озимых культур. На осно-
вании осеннего фитопатологического обсле-
дования озимой пшеницы, проведенного на 
селекционных полях НИИСХ Юго-Востока и 
в ряде районов Саратовской области, можно 
сделать вывод о благоприятном действии по-
годных условия на развитие болезней. В част-
ности, отмечается наличие возбудителя муч-
нистой росы (Erysiphe graminis tritici) на нижних 
листьях растений (слабое поражение). На па-
далице обнаружены пустулы бурой ржавчины 
(Puccinia triticina Erikss), а также псевдотеции 
возбудителя пиренофороза (Pyrenophora 
tritici-repentis).

В случае возникновения нештатных ситу-
аций на посевах озимых культур специалисты 
НИИСХ Юго-Востока готовы дать сельхозто-
варопроизводителям области необходимые 
консультации.

Источник: arisersar.ru

Текущий год для аграриев Саратовской области выдался очень 
сложным. Он еще раз напомнил, что мы работаем в условиях 
рискованного земледелия. Отмечались нетипично теплые 
метеорологические условия зимнего периода, жаркая засушливая 
первая половина вегетации яровых, дожди во время уборки и сухая 
жаркая посевная озимых хлебов.

Ученые НИИСХ Юго-Востока 
подводят предварительные 
итоги года

С
пециалистами НИИСХ Юго-Востока по 
области отмечались такие явления, как 
физиологическая засуха – недостаточное 
для нормальной вегетации поступление 

влаги в растение независимо от ее содержа-
ния в почве. Причиной стало недостаточное 
развитие корневой системы озимых и яровых 
зерновых культур. Растения с мощной корне-
вой системой, такие как сорго, подсолнечник 
и кукуруза, показывают несколько большую 
устойчивость к неблагоприятным природным 
явлениям.

Природные вызовы настраивают аграр-
ную науку на поиск новых возможностей по-
лучать стабильные и качественные урожаи. 
В отличие от 2017 года, запомнившегося нам 
уникально высокой влагообеспеченностью, в 
прошлом и текущем году стабильно высокие 
урожаи были получены в хозяйствах, поддер-
живающих традиционные научно обоснован-
ные агротехнологии и высевающих сорта и 
гибриды местной селекции, адаптированные 
к засухе.

 Подсолнечник. Несмотря на оптими-
стичные результаты в уборке подсолнеч-
ника (2 млн тонн), следует отметить, что 
средняя урожайность по районам области 
значительно отстает от расчетной, составля-
емой специалистами исходя из главного ли-
митирующего фактора – содержания влаги в 
почве. Так, урожайность подсолнечника при 
благоприятной в целом климатической обста-
новке, по области снизилась до 1,5 тонн с 1 га в 
ответ на массовые нарушения агротехники. В 
частности, по ряду районов области площадь, 
занятая культурой, в 2019 году достигала ре-
кордных 40-50%. На практике это означает 
несоблюдение севооборота на значительной 
части площадей. Наряду с распространением 
подсолнечниковой заразихи, проволочника, 
совки и ряда возбудителей специфических 
болезней подсолнечника по всей территории 
области, такой способ использования земли 
приводит к активизации процессов опустыни-
вания почв. По оценке специалистов НИИСХ 
Юго-Востока, предельное значение доли куль-
туры в севообороте по районам Саратовской 
области не должно превышать 14-20%.

Также высокой остается доля гибридов 
подсолнечника, не допущенных к возделыва-
нию на территории области, что увеличивает 
риски недобора урожая. В ряде регионов, в 
частности в Краснодарском крае, уже введе-
ны законодательные ограничения площади 
подсолнечника в севообороте и выработан 
механизм поддержки сортосмены. Это дало 
возможность развивать те точки роста в АПК, 
которые связаны с диверсификацией произ-
водства и переработкой урожая. Как след-
ствие – Краснодарский край стал лидером 
среди регионов РФ по показателям АПК. Ка-
кой путь в этом отношении выберет Саратов-
ская область – покажет время.

 И еще раз о почвах. Есть так называемое 
потенциальное почвенное плодородие, ко-
торое обеспечивается содержанием гумуса 
в почве и мощностью гумусового слоя. Один 
из связанных с ним показателей – бонитет 
земель. За последние десятилетия процессы 
снижения содержания гумуса в почвах наше-
го региона неуклонно продолжаются. Это свя-
зано с интенсивным сельскохозяйственным 

использованием земель и с изменением кли-
мата. Существующие примеры долгосрочно-
го поддержания плодородия путем внесения 
высоких доз органики на практике часто обо-
рачиваются высокими экономическими затра-
тами. Таким образом, процесс сокращения по-
тенциального плодородия почвы практически 
необратим. Однако существуют вполне эконо-
мически обоснованные приемы поддержания 
эффективного плодородия почвы.

Эффективное плодородие – способность 
почвы производить сельскохозяйственную 
продукцию. Оно определяется наличием пи-
тательных веществ, доступных растениям, 
количеством и своевременностью выпадения 
осадков. Это свойство почв существенно раз-
личается по микрозонам Саратовской области 
и его можно корректировать. Например, вне-
сением удобрений, подбором в севообороте 
культур и сортов. В нашем регионе наметился 
рост использования минеральных удобрений, 
особенно под озимые и пропашные яровые 
культуры. Например, высокие урожаи озимых 
и высокое качество возможны только при 
применении минеральных удобрений по ре-
зультатам агрохимической оценки почв.

Росту использования минеральных удо-
брений способствуют мероприятия, прово-
димые с участием правительства области, 
министерства сельского хозяйства, предста-
вителей науки и крупных производителей удо-
брений. Результатом таких встреч становятся 
ежегодно увеличивающиеся объемы дотиру-
емых удобрений для внутреннего потребле-
ния АПК.

Агрохимическое обследование с приме-
нением ГИС–технологий позволяет эффек-
тивно управлять плодородием почв. В 2018 
году созданная при участии НИИСХ Юго-Вос-
тока технология обследования земель пе-
решагнула планку в 100 тысяч гектаров. 
Агрофирма «Рубеж» и ряд других аграриев 
используют ГИС-карты эффективного пло-
дородия для дифференцированного внесе-
ния удобрений на своих полях. В настоящее 
время уже имеется на полях области техника, 
которая автоматизирует этот процесс. Такие 
технологии позволяют существенно поднять 
эффективность внесения удобрений, сохра-
нить плодородие почвы и получать ежегодно 
высококачественный урожай при приемле-
мых затратах.

 О качестве урожая. Специалистами НИ-
ИСХ Юго-Востока неоднократно отмечалось, 
что рост урожайности большинства культур на 
территории области существенно ограничен 
природными факторами. Но эти же факторы 
– главный резерв повышения стабильности 
и рентабельности сельскохозяйственного 
производства за счет цены и качества уро-
жая. Если в Ставрополье или Краснодарском 
крае валовые сборы зерновых достигают 8-10 
тон с гектара, но качество урожая находится 
на среднем уровне, то климат Саратовской 
области располагает к получению высокого 
содержания белка, высокой стекловидности 
и других показателей зерна. Поэтому именно 
Саратовская область была родиной калача. 
Как мы знаем, настоящий Саратовский калач 
из муки плохого качества не получится.

То же касается и маслосемян подсол-
нечника. Современные допущенные к воз-
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Сорт или гибрид?
Оптимальный выбор для максималь-

ной прибыли

Рассчитывая эффективность возде-
лывания сортов и гибридов подсолнеч-
ника, надо понимать, что хорошую цену 
дают только за хорошее качество. Если 
речь о масличном подсолнечнике, не 
секрет, что требуются сорта и гибриды с 
высоким содержанием масла и за такое 
сырье переработчики платят хорошую 
цену. Для получения качественного уро-
жая   нужно не отступать от технологии: 
соблюдать севооборот; обрабатывать 
семена фунгицидно-инсектицидным пре-
паратом; соблюдать сроки сева и норму 
высева; вести борьбу с сорняками и бо-
лезнями; своевременно проводить де-
сикацию и уборку. Выполняя весь ком-
плекс агротехнических работ, аграрии 
получают хороший урожай и высокое 
качество.

Некоторые хозяйства, под влиянием 
«агрессивного» западного маркетинга 
стали высевать гибриды подсолнечника 
иностранных фирм, отдавая под посе-
вы лучшие земли, нарушая севооборот, 
применять при возделывании интенсив-
ные технологии. Конечно, эффект в пер-
вые годы есть. Но бесконечно исполь-
зовать пары и лучшие поля для посева 
иностранных гибридов – дорогое удо-
вольствие, идет истощение почвы и на-
копление болезней. Надо понимать: при 
должном возделывании сортов, наукой, 
опытными и производственными посева-
ми доказано, что потенциал сортов тоже 
очень высок.* 

Гибриды, как известно, более требо-
вательны к погодным условиям, чем со-
рта. И если период цветения придется на 
холодную погоду, когда опыление будет 
недостаточным, то сорта дадут больший 
урожай, благодаря более продолжитель-
ному периоду цветения. 

Ученые и производственники наста-
ивают: чтобы получать стабильный уро-
жай, в структуре посевных площадей 
должны быть и сорта, и гибриды, про-
веренные годами в разных условиях,. 
Надеяться на то, что «может выстрелит» 
– рискованно, это своего рода «рулетка».  
Надо подбирать для конкретного хозяй-
ства сорт или гибрид по группам спе-

Подсолнечник 2020: 
планы и перспективы
Сегодня подсолнечник – одна из самых высокомаржинальных 
культур. Для стабильного получения прибыли аграриям 
необходимо определиться с долей сортов и гибридов в 
структуре посевных площадей. 

лости, учитывая техническую оснащен-
ность хозяйства, чтобы не уйти с уборкой 
в глубокую осень. 

«СибАгроЦентр» делится данными о 
результатах ежегодных опытных и про-
изводственных испытаний подсолнеч-
ника со всеми хозяйствами. Согласно 
данных  многолетних испытаний, одни-
ми из самых подходящих иностранных 
гибридов, для возделывания на Алтае, 
являются французские гибриды компа-
нии RAGT SEMENCES. Испытания в КФХ 
«Наука», Егорьевского района, показа-
ли урожайность гибридов RAGT: 19,4– 
27,2 ц/га, для сравнения – урожайность 
других гибридов иностранной селекции 
18-23 ц/га 

Компания «СибАгроЦентр» ведет ра-
боту по созданию скороспелых высоко-
продуктивных гибридов подсолнечника, 
учитывая климатические особенности 
наших регионов. В 2019 году переданы 
на Госсортоиспытания два новых гибри-
да Союз и Синтез. В предварительных 
и конкурсных испытаниях эти гибриды 
превзошли своих иностранных конку-
рентов в урожайности и отличились бо-
лее короткими сроками вегетации.

Сельхозтоваропроизводителям важ-
но приобрести высококачественный по-
севной материал. 

«СибАгроЦентр» предлагает только 
проверенные сорта и гибриды, про-
шедшие многократные испытания в 
различных агроклиматических зонах, 
получившие хорошие отзывы аграри-
ев. В ассортименте компании прове-
ренные временем масличные сорта 
Енисей, Кулундинский 1, кондитерские 

сорта Белочка, Посейдон 625, а также 
новые сорта собственной селекции: 
крупноплодный Алтай и скороспелый 
высокомасличный Алей. 

Используя в производстве сорта и 
гибриды разного назначения (кондитер-
ские, масличные), можно ежегодно полу-
чать хорошее качество продукции, сле-
довательно стабильный доход. Лучшая 
реклама семеноводческой компании – 
достойный урожай на полях партнеров!  

Кондитерский подсолнечник будет 
востребован!

Цикличность спроса на кондитерский 
подсолнечник подтверждают специали-
сты.

Несколькими годами ранее, когда на 
рынке только появились кондитерские 
сорта, интерес к ним был огромный. Мно-
гие пробовали их возделывать, зная, что 
закупщики готовы платить за такой под-
солнечник высокую цену. Но, за хоро-
шей ценой должно стоять безупречное 
качество. В первую очередь - отсутствие 
поврежденных болезнями семянок, эсте-
тика, крупность, вкусовые качества, вы-
сокая чистота подработки. Не каждый 
крупноплодный сорт или гибрид может 
соответствовать всем этим требованиям.

Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Сергей Георгиевич Бородин. 
Селекционер, автор:

— Спрос на высококачественное сы-
рье кондитерских сортов подсолнечника 
будет всегда. Кондитерские сорта созда-
вались специально в интересах пище-
вой промышленности, для расширения 
ассортимента орехового сырья. Именно 
в них есть те качества, которые нужны 
кондитерам и производителям жареных 
семечек: сбалансированность белков, 

Кондитерский сорт Алтай имеет наивысшую оценку в хозяйствах 
России и Казахстана. Масса 1000 семянок – 155 г. Потенци-

альная урожайность 35-38 ц/га. Выход крупной фракции достигает 
70-90 %, в зависимости от густоты стояния и влагообеспеченности. 
Эстетика и вкусовые качества семянок – на высоком уровне!

Гибриды подсолнечника 
Иоллна и Веллокс еже-

годно входят в первую десятку 
по урожайности среди более 80 
образцов, демонстрируют высо-
кую масличность и устойчивость 
к болезням. Новинка от компа-
нии RAGT: гибрид подсолнечника 
Волльф в испытаниях 2019 года 
показал наилучший результат – 
27,2 ц/га (за период вегетации 
выпало 110 мм осадков). Потен-
циальная урожайность – 45 ц/га. 

В этом году можно при-
обрести семена новых 

скороспелых высокомасличных 
гибридов подсолнечника Синтез 
и Союз, селекции НПО «Алтай». 
Пока в ограниченном количе-
стве. Потенциальная урожай-
ность:  Синтез, Союз – 43-47 
ц/га. На фото: уборка гибрида 
Синтез.

Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор 
Сергей Георгиевич Бородин. 
Селекционер, автор 48 сортов 
подсолнечника: масличного, 
кондитерского и силосного 
направлений. 
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жиров и сахаров,  что дает  хорошие вку-
совые качества. Важна также крупность 
и эстетичность семянок. Наличие воз-
душной оболочки между ядром и лузгой 
позволяет без труда расщелкивать и об-
рушивать семянки для получения каче-
ственного ядра. Уже сейчас есть произ-
водство для получения высокобелковой 
подсолнечной муки и это направление 
будет развиваться (www.bio-t.pro)**. 

Напомню, что даже мелкая фракция 
кондитерских сортов имеет высокую хо-
зяйственную ценностьи по содержанию 
масла превосходит многие сорта и ги-
бриды, что подтверждено многолетними 
испытаниями. Ежегодно селекционера-
ми ведется работа на поддержание это-
го качественного признака.

В былые годы аграрии привыкли 
использовать подсолнечник последней 
культурой в севообороте, высевать се-
мена массовых репродукций и убирать 
его в последнюю очередь. Отсюда и 
мнение о продуктивности отечественных 
сортов и гибридов. А с приходом ино-
странных компаний и «напористого мар-
кетинга» мировоззрение поменялось. Не 
забывайте всем известную сказку, как 
солдат варил «кашу из топора». 

В заключение хочу сказать: наиболь-
шую работу во всем мире по селекции 
подсолнечника вели советские и россий-
скиеученые. Отечественные сорта были 
родоначальниками при создании боль-
шинства иностранных гибридов, так что 
они имеют высокий потенциал и нужно 
лишь создать им хорошие условия при 
возделывании.

Созданный алтайскими селекционе-
рами, кондитерский сорт Алтай, по всем 
упомянутым показателям опережает 
своих предшественников и имеет наи-
высшую оценку в хозяйствах России и 
Казахстана. Семянки сорта Алтай круп-
ные и длинные. Масса 1000 семянок – 
155 г. Выход крупной фракции достигает 
70-90 %, в зависимости от густоты сто-
яния и влагообеспеченности. Крупная 
фракция кондитерского подсолнечни-
ка продается в разы дороже товарного 
масличного. Вполне логично получа-
ется высокая экономическая эффек-
тивность возделывания кондитерских 
крупноплодных сортов. При урожайно-
сти в 20 ц/га и цене 30 руб/кг (понимая, 
что урожайность весьма усредненная 
и цена тоже) выручка составит 60 тыс. 
руб/га. Чтобы получить такую сумму, 
возделывая масличный подсолнечник, 
при цене 18 руб/кг урожайность должна 
быть 33,5 ц/га. Но высокая рентабель-
ность возделывания кондитерского 
подсолнечника возможна только при 
получении высококачественной про-
дукции.

Сегодня крупные переработчики 
вынуждены сами выращивать кондитер-
ский подсолнечник, стараясь исключить 
риск остаться без сырья. Но не всегда 
удается достичь высокого качества, по-
года вносит свои коррективы. Поэтому 
часть продукции приходится закупать. 
Помимо этого на рынке всегда были и 
будут средние и мелкие переработчики. 

Как и на любой товар, спрос на конди-
терский подсолнечник имеет колебания. 
Некоторые производители зациклива-
ются на максимальной цене, в 2018 году 
доходившей до 70-100 руб/кг. 

Возделывая любые другие культу-
ры аграрии также вкладывают деньги в 
агротехнику, защиту от болезней и вре-
дителей, чтобы получить хорошую цену. 
И, когда покупатели готовы платить на 
несколько рублей больше от среднеры-
ночной, считают это хорошей ценой, а 
вложения оправданными. Однако, пред-

ложения цены за кондитерский подсо-
лнечник в 2 раза больше, чем за мас-
личный, уже «никого не устраивает» и 
считается «незначительной прибавкой». 
Хотя рентабельность при возделывании 
подсолнечника, даже масличного, вы-
сокая. Ведь не даром увеличение пло-
щадей под подсолнечником происходит 
ежегодно, иногда в ущерб севообороту 
и сохранению фитосанитарного и пло-
дородного состояния используемых зе-
мель.

Любой рынок имеет емкость, и цена 
бывает то выше, то ниже. Но в годы, ког-
да кондитерский подсолнечник произ-

водится в достаточном объеме, его цена 
все равно близка к тому, чтобы превы-
шать цену масличного на 15-20 рублей!  
В этом году есть примеры, когда произ-
водители кондитерского подсолнечника 
продавали его по 72 рубля. Конечно, ка-
чество было превосходным!

Сегодня подсолнечник – одна из са-
мых высокомаржинальных культур. Для 
стабильного получения прибыли агра-
риям необходимо определиться с долей 
сортов и гибридов в структуре посевных 
площадей. 

Грамотный подход – рассматривать 
землю, как источник дохода не на год-
два, а на много лет, понимать, что она до-
станется следующим поколениям, стре-
миться сохранить плодородие почвы. 
Севооборот позволяет земле «отдыхать» 
и эффективен при борьбе с болезнями. 
Чередуя культуры, выбирая наиболее 
подходящие для агроклиматической 
зоны сорта и гибриды, можно получить 
наивысший результат. При этом не забы-
вайте учитывать себестоимость возде-
лывания (стоимость семян, обработок) и 
цены за конечный продукт. 

* Скачайте доклад заведующего ла-
бораторией первичного и промышлен-
ного семеноводства гибридного подсол-
нечника ВНИИМК им. В. С. Пустовойта (г. 
Краснодар), доктора сельхоз наук Ана-
толия Дмитриевича Бочкового  «Подсол-
нечник: особенности сортовой политики 
в зависимости 
от почвен-
но-климати-
ческих, техно-
логических и 
социально-э-
кономических 
условий», ска-
нируя  qr-код: 

** подробнее на сайте компании 
ООО «Биотехнологии» www.bio-t.pro

наши партнеры

Закупщики масличного 
подсолнечника интересу-

ются хозяйствами, приобретав-
шими семена Алея. Скороспе-
лый сорт Алей аграрии ценят 
за стабильность даже в небла-
гоприятные годы, высокий по-
тенциал урожайности, высо-кую 
масличность 55%.  

В научном отделе НПО 
«Алтай» (входит в груп-

пу компаний «СибАгроЦентр») 
проходит заключительная ста-
дия оценки семей по потомству.  
Необходимо провести сравни-
тельный анализ 450  номеров 
каждого из сортов по основным 
хозяйственно-ценным призна-
кам: урожайность, масличность, 
масса 1000 семянок и другим. 
Только после этого определя-
ется, какой материал будет ис-
пользован в дальнейшей работе. 

27 ноября в Инновационном центре «ЭФКО» прошел финал конкурса StartUp: 
Land Agro&FoodTech — для команд, работающих в области агротеха и фудтеха. 
Главный приз выиграла технология культивирования искусственного 
свиного мяса в пробирке. Основатель стартапа Данил Маклаков получит 
от «ЭФКО» комплексную поддержку для выхода на рынок — отраслевую 
экспертизу, площадки для пилотных испытаний и маркетинговый ресурс.

«ЭФКО» выведет на рынок российскую 
технологию выращивания свиного 
мяса в пробирке

Технология выращивания мяса в 
пробирке построена на культиви-
ровании стволовых клеток в био-
реакторах разного объема. Для 

этого команда использует собственное 
ноу-хау. В состав итогового продукта 
входят различные типы клеток, которые 
формируют соединительно-тканные и 
мышечные элементы, свойственные на-
туральной свинине. Дальше эта суспен-
зия из клеток используется для полу-
чения мясного полуфабриката или для 

разработки сублимированных продук-
тов.

На конкурс StartUp: Land 
Agro&FoodTech было подано несколько 
десятков заявок от стартапов из десятка 
регионов России. В финал вышло 15 ко-
манд. Помимо победителя в состав фина-
листов вошли:

– Препарат «АгроВерм» для восста-
новления плодородия почв;

– Новое поколение соединений на 
базе наночастиц селена, которые улуч-

шают иммунный ответ от вакцин — «Нано 
Ход Конём»;

– Арбузно-кофей ный  напиток «Арко-
на»;

– Натуральные порошки тонкого по-
мола из ягод, овощей и орехов «Эвофуд»;

– Сервис совместных покупок в су-
пермаркетах Kron Food;

– Материал для замещения дефектов 
мягкой  и костной  ткани «Биопласт-дент»;

– Производство пищевых ингридиен-
тов из компонентов крови сельскохозяй-
ственных животных «Агро-Гем»;

– Технология очистки сельскохозяй -
ственных стоков и дальней шей  утилиза-
ции данного сорбента в сфере АПК;

– Автоматическая ванна для профи-
лактики и лечения болезней  копыт круп-
ного рогатого скота;

– Программное обеспечение для 
мониторинга состояния, активностей  и 
оценки качественных показателей  сви-
ней ;

– Технология производства кормово-
го микробиологического белка и других 
кормовых добавок Миландрил;

– Проект создания производства по 
выпуску органических удобрений ;

– Оборудование для ферм для бы-
строго пакетирования питьевого молока 
DirectDairy;

– Технология производства кисломо-
лочных десертов «Лакто Ай с».

Все финалисты получат прямое со-
действие в привлечении инвесторов от 
партнеров конкурса – АО «Корпорация 
«Развитие» Белгородской области и Ас-
социации частных инвесторов «Белые 
крылья».

Проект StartUp:Land Agro&FoodTech 
создан для популяризации технологиче-
ского предпринимательства. Это площад-
ка, где власть, наука и бизнес ищут точ-
ки соприкосновения и возможности для 
совместного развития и продвижения 
инновационных решений. Мероприятие 
включает образовательный интенсив для 
команд, дает им возможность предста-
вить свою идею инвесторам и потенци-
альным заказчикам из числа крупнейших 
агрохолдингов Белгородской области и 
найти партнера для проведения пилот-
ных испытаний.

Источник: Пресс-служба 
«ЭФКО инновации»
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Вообще-то он делает кирпичи, но тут положил камень

В среду, 4 декабря, в Балашове дан старт строительству 
завода по глубокой переработке пшеницы для производства 
аминокислот мощностью 250 тыс. тонн в год. В церемонии 
закладки первого камня приняли участие губернатор Валерий 
Радаев, депутат Госдумы РФ Сергей Веремеенко, член Совета 
Федерации РФ Сергей Аренин, заместитель директора 
Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности 
Минсельхоза РФ Владимир Скворцов.

Три интриги дня. Первая: как при мо-
розе в 6 градусов будут закладывать 
камень в основание будущего про-
изводственного комплекса глубокой 

переработки пшеницы. Или это все-таки 
капсула?

Интрига вторая: как выглядят люди, го-
товые осчастливить нашу область «проек-
том века» общей стоимостью свыше 19 мил-
лиардов рублей.

Интрига третья: успеет ли губернатор 
Радаев в один день «сбросить с души ка-
мень» в Балашове, переехать в Ртищево 
дабы посетить с экскурсией элеватор КФХ 
«Агрос», принадлежащий депутату област-
ной думы Александру Петровичу Санинско-
му, и легитимизировать своим присутстви-
ем «подпольную, незаконную» ферму в АО 
«Ульяновский», гендиректор Алексей Ми-
хайлович Кондрашкин.

Валерий Васильевич везде успел.
…Вы давно слышали «Марш энтузиа-

стов» Исаака Дунаевского из кинофильма 
«Светлый путь»? Ну тот, что с участием Лю-
бови Орловой, 1940-го предвоенного года 
выпуска? Нет?!

А нам посчастливилось. Представьте 
себе открытое бесснежное поле на подъ-
езде к Балашову по Саратовскому шоссе. 
Крепкий морозец. Пронизывающий ветер, 

готовый сорвать с флагштоков полотнища 
СаратовБиоТеха. Новенький строительный 
балок общей стоимостью несколько десят-
ков миллионов рублей. Возле него – вы-
ставка агитплакатов, рассказывающих о 
перспективах реализации проекта. Люди, 
сбившиеся перед микрофонами в плотный 
живой комок. Местная газета к вечеру на-
пишет, что это были «социально активные 
граждане». На самом деле, конечно же, 
студенты-массовики. Ну и члены команды 
губернатора, главы балашовской админи-
страции, минсельхоза области, инвесторов.

А перед ними – флешмоб. Артисты Цен-
тра культуры Балашовского района в рабо-
чих робах, размахивая руками, под музыку 
Дунаевского сигнализируют: «Нам нет пре-
град ни в море, ни на суше, Нам не страшны, 
ни льды, ни облака. Пламя души своей, зна-
мя страны своей Мы пронесем через миры 
и века…».

Вот так в Балашове Саратовской обла-
сти встречают дорогих инвесторов. Один из 
них депутат Государственной Думы член ко-
митета по транспорту и строительству Сер-
гей Веремеенко был настолько впечатлен, 
что зафиксировал эту акцию в Instagram.

Веремеенко, похоже, мерз больше всех, 
постоянно пряча уши и нос в мохнатый во-
ротник. Отсюда невольно закрадывалась 
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мысль, что это он, а не Гатауллин только 
что прибыл из США, поскольку в третий 
раз женат на русско-американской актрисе, 
бывшей балерине, выпускнице уфимского 
хореографического училища имени Рудоль-
фа Нуреева. Разница в возрасте, если что, 
32 года.

Никакой пресс-конференции в конце 
официальной церемонии и даже традици-
онного подхода к прессе не было, журна-
листам предложили ограничиваться той 
информацией, что была расписана на кра-
сочных транспарантах. Но мы, конечно, не 
удовлетворились и полезли в Интернет.

И тут оказалось, что 64-летний политик 
Еремеенко до появления в Балашове тоже 
прожил весьма интересную жизнь. Он ро-
дился в семье военного, с отличием окон-
чил Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, после учебы в 
аспирантуре защитил кандидатскую диссер-
тацию, а в начале девяностых и докторскую.

Какое-то время Сергей Алексеевич 
занимался разработкой новых нефтяных 
месторождений на Урале и в Сибири, а с 
1989 по 1992 год являлся заместителем ге-
нерального директора Западно-Сибирского 
инженерного центра Всесоюзного институ-
та по сооружению трубопроводов. Прини-
мал участие в строительстве самого боль-
шого магистрального газопровода в СССР 
«Уренгой-Помары-Ужгород». Это информа-
ция из Википедии, можете проверить. 

Ну а дальше его биография делает 
резкий крен, Сергей Алексеевич вместе 
со скандально-известным предпринима-
телем Сергеем Викторовичем Пугачевым 
(одним из руководителей предвыборного 
штаба кандидата в президенты — Бориса 
Ельцина, за что получил в прессе кличку 
«банкир Кремля») создают Международный 
промышленный банк, которым Веремеенко 
руководит до мая 2003 года. И даже стано-
вится членом Ассоциации банкиров Азии. 
Банк имел 7 филиалов и входил в топ 10 са-
мых больших банков России, являлся круп-
нейшим кредитным учреждением страны по 
размеру капитала.

Тогда же, в 2003 году, Веремеенко при-
нимал участие в выборах на должность Пре-
зидента Республики Башкортостан, и, оппо-
нируя действующему на тот момент главе 
республики Муртазы Рахимову, дошел до 
второго тура, а затем снял свою кандидатуру.

Судьба Межпромбанка известна. Как 
сообщал РБК, банковскую лицензию у 
Межпрома отозвали в октябре 2010 года, 
когда финорганизация допустила дефолт 
по еврооблигациям и оказалась не в состо-
янии расплатиться по кредитам, выданным 

Центробанком. В ЦБ тогда заявили, что банк 
вел рисковую политику и предоставлял не-
достоверную отчетность. Через месяц, в 
ноябре 2010 года, МПБ был признан бан-
кротом, а в январе Следственный комитет 
России завел дело, заподозрив руковод-
ство кредитного учреждения в преднаме-
ренном банкротстве. Вскоре Пугачева ли-
шили статуса сенатора с формулировкой 
«за недобросовестное выполнение обязан-
ностей», после чего бизнесмен покинул Рос-
сию и обосновался в Ницце. Ну и так далее, 
и тому подобное. 

Заслуженный инженер России, заслу-
женный нефтяник Республики Башкорто-
стан, Сергей Алексеевич Веремеенко дав-
но не ассоциируется с МПБ, поскольку он 
еще до громких скандалов покинул совет 
директоров и вышел из числа собствен-
ников Межпромбанка, продав свою долю 
партнёрам. Однако десять лет жизни, как и 
слова из песни, не выкинешь. К чему мы это 
все ведем? К тому, что в 2016 году фамилия 
Веремеенко возникает в связи с неприят-
ностями на ВИЛСЕ (ОАО «Всероссийский 
институт легких сплавов»), якобы кабинет 
Сергея Алексеевича, как председателя со-
вета директоров, был подвергнут обыску. 
Кто хочет подробностей – читайте ведущие 
российские бизнес СМИ. 

Из богоугодных дел Веремеенко – 
храм-музей икон Пресвятой Богородицы 
«Неувядаемый Цвет» с самой большой в 
мире коллекцией икон «Образ Пресвятой 
Богородицы», в коллекции находится 400 
икон. Также он является учредителем бла-
готворительного фонда «Имэн Кала», из 
средств которого намерен завершить стро-
ительство самой высокой в России собор-
ной мечети «Ар-рахим» в Уфе.

Чем реально занимается доктор техни-
ческих наук Веремеенко? Судя по публи-
кациям в «Московском комсомольце», на 
предприятии «Сапфир», которым руководит 
Сергей Алексеевич, изготавливают эле-
менты баллистических ракет, а упомянутый 
ВИЛС специализируется на производстве 
компонентов аэродвигателей «пятого поко-
ления».

Что делать оборонщику в зерновом 
бизнесе? Думаем, как можно активней лоб-
бировать интересы близкого человека, не-
даром в своем в выступлении на закладке 
камня он честно признается, что Вадим Га-
тауллин – сын его большого друга. 

Справедливости ради надо рассказать и 
про третьего «игрока» на саратовском поле. 
Это генеральный директор ООО «Саратов-
ские биотехнологии» Николай Петрович 
Сорочкин, бывший директор по развитию 

инвестиционно-строительной компании 
«СтройФедерация». Учредитель – Валерий 
Файзуллович Гатауллин, отец главного ге-
роя. 

Николай Петрович интервью не дает, 
ссылаясь на то, что он обычный строитель 
и его задача – возвести запланированное 
в срок. На самом деле Николай Петрович 
скромничает. Он не только опытный чи-
новник, отвечавший в мэрии Уфы за стро-
ительство, но и хороший организатор: в 
«Олимпстрое» возглавлял дирекцию по 
управлению проектированием и сопрово-
ждению строительно-монтажных работ. А 
еще он отличный спортсмен, пробежавший 
больше шестидесяти марафонов, и преодо-
левший больше пятидесяти гонок на лыжах. 
Это тоже прочли в газетах.

А что же мы  сами? Мы дозвонились до 
ростовчанина Дмитрия Шаповалова, быв-
шего гендиректора «Саратовских биотех-
нологий», с которым губернатор Радаев 
подписывал соглашение в ходе сочинского 
инвестфорума.

Ныне Шаповалов в Стерлитамакском 
районе Башкирии осуществляет проект 
ООО «Башбиотех», еще более грандиоз-
ный, чем в Саратове. Так вот что сказал нам 
«беглец». Он верит в успешную реализа-
цию нашего дела по нескольким  причинам. 
Первая – драйверов роста предостаточно. 
Вторая – создан уникальный проект, луч-
ший в России. Третья – собрана уникальная 
команда, обладающая не только нужным 
опытом, знаниями, но и связями. Четвертая 
– сам продукт, а это лизин-хлорид, нигде до 
этого в России не производился.

L-лизин HCl является необходимой ами-
нокислотой для животного, но не может 
быть синтезирован в организме. Гидрохло-
рид L-лизина называется «наиболее сдер-
жанной аминокислотой» и является своего 
рода кормовыми добавками, которые про-
изводятся из кукурузного крахмала и дру-
гих сырьевых материалов. 

Получение L-лизина Hcl зависит от 
принципа биоинженерии за счет обработки 
жидкой глубокой ферментации и рафини-
рования. L-лизин Hcl будет усиливать и уве-
личивать питание в корме, а также стимули-
ровать пищеварение и ассимиляцию. Лизин 
L-лизина Hcl способен улучшить скорость 
роста животных. Также он полезен во мно-
гих процессах производства лекарств.

Ну и так далее.
При этом наш собеседник не признался, 

какой геморрой сейчас испытывает админи-
страция Ростовской области с предприяти-
ем из Волгодонска, где Шаповалов также 
отвечал за презентационно-агитационную 

часть. На «Донбиотех» выявили признаки 
преднамеренного банкротства, по состо-
янию на сентябрь 2019 года общая сумма 
требований кредиторов к ООО «Донбиотех» 
превысила 13,4 млрд руб. Самая крупная 
сумма заявлена Россельхозбанком — 12,2 
млрд руб.

Начитавшись ужасов про ростовскую 
незавершенку, мы в какой-то степени со-
гласны с одним из блогеров, который 
предположил, что в Саратовской области 
строятся Нью-Васюки (https://cont.ws/@
martag631/1522460). Мы прошлись по его 
стопам и пришли к тем же самым выводам. 
«…получается, что ООО «Саратовбиотех», с 
уставным капиталом в 5 млн руб. будет ин-
вестировать 19 млрд рублей? Интересно, 
откуда оно возьмёт эти деньги? Ведь его 
учредитель ООО «Биотехнологии» кроме 
уставного капитала ничего не имеет, а уч-
редители самого ООО «Биотехнологии» не 
имеют ни выручки, ни прибыли, и не платят 
ни налоги, ни взносы. Одно из них имеет де-
биторскую задолженность в 1 млн рублей, а 
другое сидит в убытках, да с родственником 
учредителя решили строить завод по глубо-
кой переработке пшеницы? Есть производ-
ственники и экономисты, растолкуйте мне, 
пожалуйста, как при таких обстоятельствах 
можно что-то строить?»

В отличие от блогера мы бываем на 
советах по инвестициям при губернаторе 
Саратовской области. И не далее как в ав-
густе  координатор проекта финансовый ди-
ректор предприятия Сергей Гора сообщил, 
что из 19,1 млрд рублей инвестиций 3 млрд 
- собственные средства учредителей ООО. 
Остальную сумму на очень выгодных для 
инвесторов условиях, повторимся, финан-
сирует Сбербанк России. Срок строитель-
ства- 3 года. Срок окупаемости – 7 лет. Эти 
цифры нам назвали учредители. Где лежат 
эти самые три миллиарда, мы не знаем, но, 
судя по газетным публикациям, находятся в 
каком-нибудь оффшоре.

На рабочее совещание, которое прово-
дил Радаев с участием «спонсоров», нико-
го из журналистов не пустили, поэтому мы 
вынуждены повторять то, что уже известно. 
Вадим Гатауллин нам подтвердил, что од-
ним из решающих моментов в выборе места 
строительства стала дешевизна зерна. Са-
ратовские аграрии готовы отдавать его за 
копейки. Дешевле нашего хлеба только ал-
тайская пшеница, но там дорогая логистика. 
А в Балашове все сошлось: и  логистика, и 
закупочные цены, и власть, соскучившаяся 
по грандиозным замыслам.

 Светлана ЛУКА
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За несоблюдение режима труда и от-
дыха водителей работодатели – ор-
ганизации могут быть оштрафованы 
до 50 тысяч рублей, а индивидуаль-

ные предприниматели – до 25 тысяч ру-
блей. Аналогичные санкции грозят, если 
в машине не окажется тахографа или бу-
дут нарушены правила его установки. 

Соответствующие поправки в КоАП 
РФ вступили в силу с 1 ноября 2019 года.

Режим труда и отдыха водителей 
Напомним, что организации и предпри-

ниматели, осуществляющие деятельность, 
связанную с эксплуатацией транспортных 
средств, обязаны соблюдать режим труда 
и отдыха водителей (ч. 1 ст. 20 федераль-
ного закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения»). 

Нарушение режима труда и отдыха 
влечёт административную ответствен-
ность. Ранее наказание было пред-
усмотрено только для самих водителей. 
Штраф для них составлял от 1 тыс. до 3 
тыс. рублей. Согласно недавним поправ-
кам в КоАП РФ, с 1 ноября за подобное 
нарушение штраф грозит также долж-
ностным лицам и работодателям. Его раз-
мер составляет: 

– для должностных лиц – от 7 тыс. до 
10 тыс. рублей; 

– для индивидуальных предпринима-
телей – от 15 тыс. до 25 тыс. рублей;

– для юридических лиц – от 20 тыс. до 
50 тыс. рублей. 

Также изменился размер штрафа для 
самих водителей – санкции теперь соста-
вят от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. В зако-
не оговариваются условия, при которых 
организации и должностные лица могут 
быть оштрафованы. Санкции грозят им 
в том случае, если они фактически уста-
новили для водителей время управления 
транспортным средством и отдыха с нару-
шением требований. 

Уточнение «фактически» означает, 
что при разбирательстве во внимание 
будут приниматься не только локальные 
нормативные акты организации, которы-
ми установлен режим труда и отдыха, но и 

свидетельства об устных распоряжениях 
руководителя или иного представителя 
работодателя. 

Отсутствие тахографа 
Помимо соблюдения режима труда и 

отдыха юрлица и ИП, осуществляющие 
деятельность, связанную с эксплуатаци-
ей транспортных средств, обязаны осна-
щать транспортные средства тахографа-
ми (ч. 1 ст. 20 закона № 196-ФЗ). 

Тахограф – это техническое сред-
ство контроля, обеспечивающее непре-
рывную, некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте дви-
жения транспортных средств, о режиме 
труда и отдыха водителей транспортных 
средств. Категории и виды транспорт-
ных средств, оснащаемых тахографами, 
приведены в приложении № 2 к приказу 
Минтранса от 13.02.13 № 36. К таковым 
относятся грузовые транспортные сред-
ства грузоподъемностью свыше 3,5 тонн, 
а также ТС, используемые для перевозки 
пассажиров и имеющие, помимо места 
водителя, более восьми мест для сиде-
ния. Ранее за управление транспортным 
средством при перевозке грузов или 
пассажиров без тахографа был пред-
усмотрен штраф для граждан (от 1 тыс. до 
3 тыс. рублей) и для должностных лиц (от 
5 тыс. до 10 тыс. рублей). 

Теперь же выпуск на линию транспорт-
ного средства без тахографа (в случае 
если его установка предусмотрена зако-
нодательством РФ) либо с нарушением 
требований к его использованию (за ис-
ключением случая поломки тахографа по-
сле выпуска на линию ТС) влечёт штраф:

 – для должностных лиц – в размере 
от 7 тыс. до 10 тыс. рублей; 

– для индивидуальных предпринима-
телей – от 15 тыс. до 25 тыс. рублей; 

 – для юридических лиц – от 20 тыс. 
до 50 тыс. рублей. 

Также увеличился штраф для водите-
лей. За управление транспортным сред-
ством без тахографа или с нарушением 
требований ему придётся заплатить от 3 
тыс. до 5 тыс. рублей.

С 1 ноября введены штрафы за неотдохнувших 
водителей и отсутствие тахографа

Опубликована форма документа, которая 
заменит карточку СНИЛС

ИП «закрылся» и в тот же год опять «открылся» 
– нужны две декларации по УСН

Малые сельхозпредприятия должны быть 
освобождены от уплаты НДС

Заявление на увольнение ушло по почте: когда 
стартуют две недели отработки

Госдума приняла закон о введении электронных 
трудовых книжек

С 29 сентября ПФР начал сообщать 
о регистрации в системе индивиду-
ального (персонифицированного) 
учёта по новой форме. ПФР утвер-

дил форму уведомления о регистра-
ции физлица в системе персонифици-
рованного учёта, а также порядок его 
оформления в электронном виде. Это 
форма АДИ-РЕГ, утв. постановлением 
правления ПФР от 13.06.2019 № 335п. 
Работодатели должны быть готовы к 
тому, что при приёме сотрудник может 
предъявить такой документ-уведомле-
ние вместо карточки СНИЛС, в том чис-
ле в электронном виде. В уведомлении 

будут указаны те же сведения, что и в 
«зелёной карточке»:

– страховой номер;
– Ф. И. О.; 
– дата и место рождения; 
– пол; 
– дата регистрации в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учёта. 
Карточки СНИЛС перешли в элек-

тронный формат с 1 апреля. Физлицо 
самостоятельно обращается в орган 
ПФР за получением уведомления. Оно 
по выбору физлица оформляется на 
бумажном носителе или направляется 
ему в форме электронного документа.

ФНС рассказала о налоговых пе-
риодах для ИП, которые любят 
манипулировать статусом.

Налоговым периодом по 
УСН является календарный год, напом-
нила ФНС. Тем не менее, если ИП пре-
кратил деятельность, последним нало-
говым периодом для него будет период 
с 1 января года, в котором утратила силу 
госрегистрация, до дня снятия с реги-
страции.

Если же гражданин приобрел статус 
ИП в период с 1 января по 30 ноября од-
ного года, первым налоговым периодом 
будет период со дня госрегистрации по 
31 декабря этого года.

Таким образом, если ИП на УСН в 
течение календарного года прекратил 

деятельность и в этом же году вновь за-
регистрировался в качестве ИП, то дол-
жен сдать две декларации по УСН:

– первая – за период с 1 января до 
снятия с регистрации с указанием кода 
налогового периода «50», что соответ-
ствует последнему налоговому периоду 
при «закрытии» ИП;

– вторая – за период со дня госреги-
страции ИП по 31 декабря этого кален-
дарного года с кодом «34» – за кален-
дарный год.

Причем, не запрещено несколько 
раз в течение года прекратить деятель-
ность в качестве ИП и снова зарегистри-
роваться (письмо № СД-4-3/22268@ от 
30.10.2019).

Источник: Audit-it.ru

Малые сельхозпредприятия должны 
быть освобождены от уплаты НДС 
– с таким предложением выступил 
Президент Ассоциации «Теплицы 

России» Алексей Ситников
По его мнению, необходимо внести 

изменения в статью 145 Налогового кодек-
са РФ. А именно: не ограничивать объем 
выручки предприятий (в данный момент 
сумма дохода с/х предприятий не должна 
превышать 80 млн рублей), а обеспечить 
возможность выбора для малых предпри-
ятий – либо оставаться на едином сельско-
хозяйственном налоге без уплаты НДС, 
либо предоставлять необходимую доку-
ментацию и работать с НДС.

В Ассоциации считают, что организации, 
применяющие систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (единый сельскохозяйственный 
налог), имеют право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплатель-
щика, связанных с исчислением и уплатой 
НДС. Однако есть условие – указанные 
лица должны относиться к субъектам мало-
го предпринимательства при соответствии 
критериям по выручке до 800 млн руб при 
численности до 100 чел.

По словам Ситникова, «эта мера позво-
лит малым сельскохозяйственным пред-
приятиям, в том числе тепличным, более 
безболезненно пережить последствия 

ежегодного роста производственных за-
трат, которые сейчас составляют уже не 
менее 50% себестоимости продукции». 
«Ведь вкупе с отменой с 2019 года возме-
щения части прямых понесенных затрат на 
создание (модернизацию) тепличных ком-
плексов малые сельхозпредприятия ока-
зываются в крайне невыгодном для себя 
положении, что в свою очередь может 
привести к деградации отечественного 
рынка овощей защищенного грунта», - за-
явил Алексей Ситников.

Пагубно влияет на состояние отрасли, 
по словам Ситникова, и тот факт, что в 
настоящее время сохраняется тенденция 
увеличения импорта томатов и огурцов в 
Российскую Федерацию. Так, в 2016 году 
ввоз томатов составил 464,6 тыс тонн и 
огурцов – 116,2 тыс тонн, а в 2018 году вы-
рос до 577,7 тыс тонн томатов и 123 тыс 
тонн огурцов.

Бороться с большим объемом импорта 
овощной продукции в Ассоциации пред-
лагают путем повышения ставок ввозных 
таможенных пошлин (минимум до 15%) на 
овощи защищенного грунта, импортиру-
емые в Российскую Федерацию. Данная 
мера будет действовать не весь год, а 
лишь в конкретный период – с октября по 
март, когда отечественная отрасль осо-
бенно нуждается в поддержке.

Источник: AgroXX1

На следующий день после получе-
ния письма работодателем, уточ-
нили в Роструде.

Работница захотела уволить-
ся по собственному, но кадровики не 
приняли заявление, поэтому она вы-
нуждена отправить его заказным пись-
мом. С какого дня начинается отсчёт 
двух недель для отработки: со дня от-
правления письма или со дня его полу-
чения работодателем? Такие вопросы 

поступили на сайт «Онлайнинспекция.
рф».

Срок уведомления об увольнении 
работника по собственному желанию 
начинает течь со дня, следующего 
за днём получения работодателем 
письменного заявления работника об 
увольнении по собственному жела-
нию. Об этом сообщили консультанты 
Роструда. 

Источник: Audit-it.ru

Государственная дума в третьем и 
окончательном чтении приняла за-
кон о введении электронных тру-
довых книжек. Соответствующие 

документы опубликованы в системе 
обеспечения законодательной деятель-
ности.

Поправки в трудовое законодатель-
ство были внесены на рассмотрение 
нижней палаты парламента летом 2019 
года. Они предусматривают формирова-
ние сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 
года. До 30 июня следующего года ра-
ботодатель должен известить своих со-
трудников о возможности отказаться от 
электронных трудовых книжек в поль-
зу классических бумажных. Те, кто не 
обратится с таким заявлением, в 2021 
году получат бумажные трудовые на 
руки, так как работодатель будет осво-
божден от ответственности за их хра-
нение. С 2021 года все новые трудовые 
книжки будут уже электронными.

Закон также предусматривает еже-
месячную передачу информации о тру-
довой деятельности сотрудников рабо-
тодателем в Пенсионный фонд РФ. Эти 
сведения сам работник сможет контро-
лировать через личный кабинет на пор-
тале ПФР. Если работодатель исказит 
данные, то он обязан их исправить по 
письменному заявлению сотрудника.

По словам председателя Госдумы 
Вячеслава Володина, изменения в тру-
довом законодательстве затронут 60 
млн работников и 8,4 млн организаций, 
в том числе и индивидуальных предпри-
нимателей. Он напомнил, что документ 
об электронных трудовых книжках дав-
но ждет бизнес, особенно крупные ком-
пании.

В мае 2019 года Пенсионный фонд 
сообщил, что оцифровал все трудовые 
книжки граждан страны в рамках подго-
товки к внедрению электронных трудо-
вых книжек.

Источник: РБК
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С В церемонии торжественного от-
крытия приняли участие губерна-
тор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев, генеральный директор 

АО «Росагролизинг» Павел Косов и 
другие почётные гости. 

Открывая выставку, губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кон-
дратьев отметил, что выставка за годы 
своего существования стала ведущей 
рабочей площадкой для общения, де-
ловых встреч, приобретения новой 
техники.  «Сегодня здесь присутствуют 
представители более 35 стран – это ве-
дущие производители Великобритании, 
Италии, Германии, Франции, Канады, 
Китая. У нас разные подходы к ведению 
сельского хозяйства, но цель одна – вы-
ращивание и производство качествен-
ной продукции, улучшение жизни на 
селе, развитие АПК и экономики наших 
стран», – сказал Вениамин Кондратьев.

В этом году экспозиция значительно 
выросла - в выставке «ЮГАГРО» приня-
ли участие свыше 710 компаний-участ-
ников из 35 стран мира, общая площадь 
превысила 65 тыс. м2. Компании из Ита-
лии, Германии и Турции были представ-
лены в составе национальных павильо-
нов, а компании из Китая –  в составе 
коллективной экспозиции.

За 4 дня работы выставки ее посети-
ли 18 760 человек из 72 регионов Рос-
сии, что на 8% больше, чем в прошлом 
году.

Компания «ЕвроХим» подписала со-
глашение с министерством сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Краснодарского края по 
организации бесперебойных поставок 
минеральных удобрений аграриям ре-
гиона в 2020 году и о внедрении пере-
довых агротехнологий в сельхозпроиз-
водство края.

Ведущие компании подготовили к 
выставке большое число новинок обору-
дования и продукции для сельского хо-
зяйства, многие новинки были впервые 
представлены именно на «ЮГАГРО».

Широкий спектр техники для реше-
ния любых задач представила компа-
ния Ростсельмаш. Особое внимание 

посетителей было направлено на но-
винку – тракторы RSM 3000 серии для 
энергоемких операций, лидеры по эко-
номичности топлива. Выбор тракторов 
3000 серии экономически выгоден для 
хозяйств с площадью пашни от 2500 га 
и выше.

Компания KUHN подготовила к 
«ЮГАГРО» премьеру - абсолютно но-
вую модель высокоэффективного 
пресс-подборщика SB1290, оснащённую 
двойным узловязателем для максималь-
но надёжной обвязки тюков. Техноло-
гия интегрального ротора обеспечивает 
равномерную подачу вне зависимости 
от типа и состояния культуры. 

Компания «Квернеланд Груп СНГ» 
представляла свою продукцию на вы-
ставке второй год подряд. «По итогам 
прошлой выставки мы отметили рост 
продаж кормозаготовительной техники 
Kverneland в регионе. Мы успешно про-

вели переговоры с одним из крупных 
поставщиков сенажной сетки для рабо-
ты с ней на наших пресс-подборщиках. 
А также за несколько дней выставки 
реализовали все единицы техники, 
представленные в экспозиции, которая 
в этом году была в два раза обширнее, 
чем в предыдущем. Среди проданных 
машин и абсолютная новинка: опры-
скиватель Kverneland iXtrackT4 – самый 
большой из модельного ряда, пред-
ставленного на данный момент в Рос-
сии в этой серии», – поделился Одиссей 
Кизиридис, коммерческий директор 
«Квернеланд Груп СНГ». 

Компания «РОСАГРОТРЕЙД» тра-
диционно представила как уже суще-
ствующие продуктовые линейки, так и 
новинки. По мнению производителя, 
выставка «ЮГАГРО» способствуют ро-
сту клиентской базы. «Когда мы начина-
ли 15 лет назад, у нас было 50 партне-
ров, сейчас более 1000. Нашим важным 
преимуществом является наличие соб-
ственного производства. Так как наше 
производство локализовано на терри-
тории Российской Федерации, мы мо-
жем позволить себе дисконты для на-
ших постоянных покупателей. При этом 
продукция по качеству не уступает лю-

бым зарубежным аналогам», - отметил 
исполнительный директор Владимир 
Панасенко.

Компания Corteva Agriscience пре-
зентовала на стенде три направления 
бизнеса: семена и инокулянты Pioneer, 
средства защиты растений Corteva и се-
мена Brevant.    

20 ноября компания провела конфе-
ренцию для фермеров, где объявила о 
старте российского производства семян 
кукурузы и подсолнечника «Пионер» 
и применяемых стандартах качества. 
На выставке также была представлена 
технология протравителей будущего 
– LumiGEN, анонсированную по всему 
миру. 

Компания Bayer – давний участник 
выставки, занимающий прочные пози-
ции в Краснодарском крае. За время 
работы выставки стенд Bayer посетили 
более 800 человек. «В Краснодарском 
крае продукция Bayer хорошо извест-
на. Поэтому иметь возможность вести 
диалог одномоментно с большим коли-
чеством клиентов и партнеров и быть 
услышанными на площадке «ЮГАГРО» 
для нас  – это эффективный инструмент 
продвижения и поддержания контак-
тов», –  отметил Виктор Борисенко, ру-
ководитель отдела клиентского марке-
тинга компании Bayer. 

Компания «Щелково Агрохим» анон-
сировала расширенную линейку гер-
бицидов для защиты сои, уникальный 
гербицид для посевов кукурузы с су-
пердлительным эффектом, долгождан-
ный акарицид для защиты садов и мно-
гое другое. Большинство препаратов 
было показано специалистам в иннова-
ционных формуляциях.

Сельскохозяйственная техника 
CLAAS была представлена на стенде 
официального дилера производите-
ля компании «Мировая Техника». «На 
«ЮГАГРО» приезжают все клиенты: не 
только из России, но и из зарубежных 
стран. Хочется отметить нашу линейку 
тракторов, оснащённую улучшенной 
системой работы с GPS. Теперь клиен-
ту нужно всего лишь выбрать точность 
на поле: 15 см или 5 см. Мы видим, что 
клиентам интересно не только «желе-
зо», но очень важны электронные вещи: 
коммуникация между машинами, карти-
рование урожая. Особое место здесь 
занимает система DataConnect, которая 
впервые предоставляет возможность 
прямого обмена данными между об-
лачными хранилищами независимо от 
производителя оборудования», –  по-
делился Михаэль Риттер, генеральный 
директор завода «КЛААС».

…Деловая программа выставки 
«ЮГАГРО» традиционно является пло-

щадкой для эффективного диалога 
сельхозпроизводителей, бизнеса и 
власти, объединяющая ключевых игро-
ков для обсуждения самых острых и 
актуальных вопросов развития АПК. 
В этом году главной темой пленарно-
го заседания стала «Защита агробиз-
неса: проблемы и пути решения». В 
работе пленарного заседания приня-
ли участие заместитель губернатора 
Краснодарского края Андрей Коробка, 
президент Российского зернового со-
юза Аркадий Злочевский, президент 
Ассоциации «Росспецмаш», президент 
промышленного союза «Новое Содру-
жество» Константин Бабкин, академик 
РАН, доктор химических наук и гене-
ральный директор компании «Щёлково 
Агрохим» Салис Каракотов и Павел Ко-
сов, генеральный директор «Росагро-
лизинг».(«Крестьянский двор» об этом 
писал в номере 45)  

АО «Росагролизинг» в рамках вы-
ставки провёл мероприятие, посвящен-
ное лизинговым продуктам компании в 
2019 году.

Помимо этого в рамках «ЮГАГРО 
2019» состоялись конференция «Ор-
ганическое сельское хозяйство и био-
логизация земледелия – состояние и 
перспективы», конференция междуна-
родной ассоциации ореховодов, кру-
глый стол «Союза садоводов Кубани» 
и другие деловые мероприятия – все-
го более 30 конференций, семинаров 
и круглых столов. В мероприятиях 
деловой программы приняли участие 
1558 делегатов.

Выставка проводится при под-
держке Правительства Российской 
Федерации, Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, ад-
министрации Краснодарского края, 
Министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, администрации 
муниципального образования город 
Краснодара.

Генеральный партнер выставки – 
компания Ростсельмаш
Стратегический спонсор выставки – 
компания CLAAS 
Генеральный спонсор выставки – 
компания «РОСАГРОТРЕЙД».
В 2020 году 27-я Международная 

выставка сельскохозяйственной тех-
ники, оборудования и материалов для 
производства и переработки растени-
еводческой сельхозпродукции «ЮГА-
ГРО» будет проходить с 24 по 27 ноября 
в ВКК «Экспоград Юг».

Источник: Пресс-служба выставки

Итоги «ЮГАГРО 2019»: 
рост числа посетителей 
и экспонентов 

эхо события

С 19 по 22 ноября 2019 в Краснодаре с большим успехом 
прошла Международная выставка сельскохозяйственной 
техники, оборудования и материалов для производства и 
переработки растениеводческой продукции «ЮГАГРО». 
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Суд не принял претензии DLG на бренд «Агрофарм». 
Уроки МСХ на завтра

Россия за 10 месяцев резко увеличила ввоз 
сливочного масла

Вымирающая деревня

Конфликт между подраз-
делением германской вы-
ставочной компании DLG 
и ВДНХ за обладание тор-

говой маркой «Agrofarm/Агро-
фарм» дошел до арбитражного 
суда. Суд не поддержал претен-
зии DLG на единоличное распо-
ряжение брендом.

Выставка «Агрофарм» про-
ходит на ВДНХ с 2007 года по 
договору с подразделением 
компании DLG. В 2019 году DLG 
заявила о выходе из проекта, от-
крыв конкурентную выставку с 
той же тематикой и иным назва-
нием на другой площадке. При 
этом в своих рекламных матери-
алах компания заявила потенци-
альным экспонентам и посетите-
лям, что выставка «Агрофарм» 
закрывается «по решению DLG» 
и начинается в новом месте и с 
новым названием.

По информации, полу-
ченной «Крестьянскими ве-
домостями» на ВДНХ, марка 
«Агрофарм» оказалась запа-
тентованной одним из подраз-
делений DLG без уведомле-
ния партнера еще в 2009 году 
(спустя два года после начала 
проекта). Г-жа Ольга Хунгер, 
директор DLG по Восточной 
Европе, подтвердила «Кре-
стьянским ведомостям» факт 
одностороннего патентования 
бренда, однако не стала ком-
ментировать мотивы этого ре-
шения компании. Остался без 
ответа и вопрос — почему в но-
вой выставке DLG не использу-
ется старый и знакомый бренд, 
если он запатентован?

DLG подала иск в арби-
тражный суд на признание 
договора с ВДНХ недействи-
тельным. В ходе судебных раз-
бирательств на заседании 27 
ноября выяснилось, что по до-
говору ни один из участников 
не мог запатентовать марку в 
одностороннем порядке, кро-
ме случая выкупа. В иске DLG 
было отказано.

Свой 14-й сезон выставка 
«Агрофарм» — техника и техно-
логии для животноводства – по 
традиции откроет 4-6 февраля 
на ВДНХ. Без германских пар-
тнеров.

Какие выводы следуют из 
этой истории? Не вдаваясь в 
истинные причины «развода» 
двух крупных выставочных ком-
паний (это всегда дело темное), 
обратим внимание на сухой 
остаток. Первое: один партнер 
втайне от другого начал распо-
ряжаться «совместно нажитым 
имуществом». Это порядочно? 
Нет. Один партнер публично за-
явил, что другой партнер боль-
ше не существует, чем ввел в 
заблуждение значительную 
часть предпринимательского 
сообщества АПК. Это нормаль-
но? Нет. Один партнер «увел» 
часть коллектива дирекции вы-
ставки вместе со списками кли-
ентов, посетителей и компетен-
циями (по информации ВДНХ) 
– это так принято? Вряд ли. На 
дворе не 90-е годы и такое по-
ведение в бизнесе считается 
просто неприличным. Это пер-
вый вывод.

Второе: консолидация биз-
неса одной или нескольких 
стран в другой стране может 
иметь как положительные, так и 
отрицательные стороны. Поло-
жительные, если иностранный 
бизнес развивает экономику и 
улучшает бизнес-климат. Отри-
цательные, если начинает унич-
тожать конкурентов способами, 
далекими от морали.

В данном случае мы имеем 
дело с попыткой уничтожения 
аграрной составляющей ВДНХ. 
Иностранные участники (преи-
мущественно германские) кон-
солидировано ушли с ВДНХ на 
другую выставку, пользуясь 
искаженной информацией. По 
эффекту этот шаг напоминает 
санкции против российского 
государственного предприятия 
на территории России.

Думаю, что DLG не до конца 
осознает, что оказывает своим 
партнерам не лучшую услугу, 
подталкивая их к невольному 
соучастию в санкционной во-
йне, что впоследствии может 
повлечь репутационные поте-
ри на российском рынке. Если, 
конечно, власть в целом и МСХ 
в частности, обратит внимание 
на эту ситуацию.

Весьма странно, что сто-
рону DLG поддержал Ште-
фан Дюрр, руководитель 
агрохолдинга «ЭкоНива», 
председатель «Союзмоло-
ко», гражданин ФРГ, в 2014 
году получивший российское 
гражданство. Без сомнения, 
опытный человек, которого 
осторожно можно назвать по-
литиком, не увидел возмож-
ных рисков. Или не придал им 
значения. Или осознанно сде-
лал этот шаг? Ответа нет.

Мы все рады приходу инве-
сторов. Мы создаем им усло-
вия максимального комфорта 
и дружелюбия для локализа-
ции. Но «эффект стаи», консо-
лидация действий иностран-
ного бизнеса на территории 
России против российских 
предприятий нуждается во 
внимании и анализе. Идут про-
цессы, не сразу попадающие в 
поле зрения властных струк-
тур и не совпадающие с их де-
кларациями. Это связано и с 
торговыми сетями, и со сменой 
бенефициаров крупных соб-
ственников земли. Последнее 
уже начинает волновать насе-
ление, и оно все чаще задает 
вопросы – земля, которую мы 
пашем, – российская или уже 
нет? А ответы рано или поздно 
придется давать.  Лучше рань-
ше, пока эти проблемы не пе-
реросли в политические риски 
– в этом есть главный урок на 
завтра.

Игорь АБАКУМОВ
Источник: kvedomosti.ru

Россия за 10 месяцев 2019 года импортирова-
ла 315,1 тыс. т мяса (кроме мяса птицы), что на 
5,2% меньше, чем за соответствующий пери-
од прошлого года, сообщила в четверг ФТС. 

Стоимость ввезенного мяса снизилась на 9,6%, до 
$1,078 млрд. Импорт мяса птицы вырос на 0,9%, до 
184,9 тыс. т (на $314,5 млн). Увеличились и поставки 
рыбы – на 5,1%, до 338,6 тыс. т (на $983,5 млн).

Но наибольший рост импорта в группе продо-
вольствия продемонстрировало сливочное масло: 
его было ввезено 94,7 тыс. т (на $505,9 млн), что 
на 31,3% больше, чем за 10 месяцев прошлого года. 
Высокий рост импорта показали и другие молочные 
продукты. Так, ввоз сгущенного молока и сливок 
увеличился на 17,2%, до 151,6 тыс. т (на $359,8 млн), 
сыра и творога – на 9,7%, до 222 тыс. т (на $910,8 
млн). Импорт цитрусовых в январе-октябре увели-
чился на 7%, до 1,143 млн т (на $884,5 млн), яблок 
– снизился на 15,9%, до 788,5 тыс. т (на $498,4 млн). 
Бананов также было ввезено меньше, чем годом 
ранее, – на 4,8%, до 1,231 млн т (на $910,4 млн).

ФТС также сообщила, что импорт кофе в янва-
ре-октябре вырос на 11,6%, до 183,2 тыс. т (на $524,1 
млн), чая – снизился на 13,5%, до 122,5 тыс. т (на 
$351,5 млн). Поставки пальмового масла за этот пе-

риод выросли на 5,8%, до 870 тыс. т (на $543 млн), 
растительного – снизились на 89,8%, до 2,2 тыс. т 
(на $1,7 млн). Импорт сахара-сырца за 10 месяцев 
этого года составил 5,6 тыс. т (на $3,7 млн), что на 
16,9% больше, чем годом ранее. Ввоз белого са-
хара снизился на 4,9%, до 223 тыс. т (на $85,1 млн). 
Кондитерские предприятия за этот период ввезли 
51,6 тыс. т (на $135,9 млн) какао-бобов, что на 21,4% 
больше, чем за 10 месяцев прошлого года, а также 
100,7 тыс. т (на $459,5 млн) продуктов, содержащих 
какао (рост на 8,1%).

В то же время поставки какао-масла сократи-
лись на 3,3%, до 29,5 тыс. т (на $171,9 млн). Кроме 
того за 10 месяцев этого года РФ импортировала 
алкогольных и безалкогольных напитков на $2,329 
млрд, что на 10% больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года, сигарет и сигар – на $49,6 млн 
(на 61,1% меньше). Импорт табачного сырья вырос 
на 8,3%, до 143,2 тыс. т (на $556,9 млн). Согласно 
данным ФТС, доля импорта продовольственных 
товаров и сырья для их производства в общей 
структуре импорта в январе-октябре 2019 года сни-
зилась до 12,1% с 12,2% в январе-октябре 2018 года.

Источник: DairyNews.ru

Об этом сообщила началь-
ник отдела статистики 
уровня жизни, населения, 
здравоохранения и об-

следования домашних хозяйств 
Саратовстата Виктория Саламут 
во время заседания Обществен-
ного совета при министерстве 
экономического развития Сара-
товской области. Мероприятие 
состоялось на базе пресс-цен-
тра регионального правитель-
ства и его участниками стали 
представители министерства 
экономического развития обла-
сти, региональной Обществен-
ной палаты, Торгово-промыш-
ленной палаты области, ведущих 
вузов Саратова, а также иных 
общественных организаций. 

В рамках заседания пред-
ставитель Саратовстата расска-
зала о том, как будет проходить 
Всероссийская перепись насе-
ления в Саратовской области 
в октябре 2020-го года. Также 
Виктория Саламут озвучила по-
казатели движения населения 
в нашем регионе. В частности, 
она сравнила данные по убыли 
населения за 10 лет.

– С момента проведения 
Всероссийской переписи насе-
ления 2010-го года численность 
населения области снизилась на 
3%, – отметила статистик. – Если 
численность городского насе-
ления осталась практически на 
том же уровне, то численность 
сельских жителей сократилась 
на 8,5%. Также изменилось и 

распределение населения по 
территориям. В 2010 году у нас 
насчитывалось 74,5% горожан, и 
25,5% – сельских жителей. А по 
состоянию на 1 января текуще-
го года доля горожан выросла 
до 75,9%, доля же сельчан сни-
зилась до 24,1%. Всероссийская 
перепись населения 2020-го 
года позволит более точно уста-
новить количество жителей в 
нашем регионе, а также их рас-
пределение по населенным пун-
ктам.

Виктория Саламут напом-
нила, что грядущая перепись 
2020-го года будет проходить 
в совершенно новом формате 
– цифровом. Жители Саратов-
ской области смогут самостоя-
тельно заполнить электронные 
переписные листы на Едином 
портале государственных ус-
луг. При обходе жилых помеще-
ний переписчики Саратовстата 
будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. В Саратовской 
области будет работать пример-
но 4,4 тысячи переписчиков. На-
грузка на каждого из них соста-
вит около 550 человек. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том чис-
ле в помещениях многофунк-
циональных центров оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

Источник: Пресс-служба 
Саратовстата

В области за 10 лет сократилась численность 
сельских жителей, количество горожан 
осталось прежним
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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

Вымирающая деревня
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Абасова Петра Юрьевича – индивиду-
ального предпринимателя Вольского 
района; 19.12.1966 

Бондарева Сергея Александрови-
ча – бригадира тракторной бригады 
СХА «Урожай» Пугачевского района; 
16.12.1962 

Бузину Наталию Александровну – веду-
щего агронома по защите растений фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 20.12.1977

Великову Марину Юрьевну – агронома 
Калининского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 17.12.1972 

Волкова Владимира Викторовича – 
председателя СПК «Воронцовский» Ека-
териновского района; 18.12.1958

Воробьева Дениса Владимировича – 
главного ветеринарного врача ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского рай-
она; 20.12.1985

Гебаева Марата Айндиевича – главу 
КФХ Александрово-Гайского района; 
19.12.1984

Глазунова Виталия Николаевича – кла-
довщика ООО «СНАП»; 20.12.1966

Глазырина Сергея Анатольевича – во-
дителя Федоровского райотдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 20.12.1960

Гонтарева Андрея Юрьевича – главу 
КФХ Романовского района; 16.12.1971

Дворецкую Людмилу Викторовну – кон-
сультанта отдела бухгалтерского учета и 
налогов министерства сельского хозяй-
ства Саратовской области; 21.12.1968

Дворянчикова Николая Алексеевича 
– менеджера по продажам ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
18.12.1958

Дробышева Виктора Александрови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
17.12.1959 

Евтееву Надежду Вячеславовну – главу 
КФХ Романовского района; 18.12.1979

Жиздюк Ольгу Викторовну – техни-
ка-лаборанта Федоровского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 20.12.1984

Замиралову Валентину Александровну 
– ветеринарного врача ОГУ «Аркадак-
ская райСББЖ»; 18.12.1982

Зеленева Николая Александрови-
ча – главу КФХ Петровского района; 
18.12.1963

Земцова Юрия Васильевича – главу 
КФХ Балашовского района; 16.12.1963 

Ильичеву Наталью Петровну – агроно-
ма Базарно-Карабулакского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 17.12.1951 

Исмаилова Утепа Катетовича – глав¬-
ного агронома ООО «Аверо» Советского 
района; 17.12.1958

Кабанова Юрия Анатольевича – главу 
КФХ Новоузенского района; 17.12.1966

Кажбекову Аиду Багаденовну – со¬труд-
ницу Ассоциации крестьянских хозяйств 
Дергачевского района; 17.12.1988 

Калашникова Николая Александровича 
– главу администрации Белоярского му-
ниципального образования Новобурас-
ского района; 16.12.

Караблина Николая Михайловича –  гла-
ву КФХ Балашовского района; 18.12.1954

Карнацевич Елену Александровну – 
главного специалиста-эксперта отдела 
развития кредитных и страховых отноше-

ний министерства сельского хозяйства 
Саратовской области; 19.12.1990

Кержикова Ерсаина Гениятулловича – 
главу КФХ Александрово-Гайского рай-
она; 19.12.1973

Коневу Елену Александровну – агро-
нома по семеноводству Перелюбского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
16.12.1985

Крюкову Ольгу Павловну – главного го-
светинспектора по Воскресенскому рай-
ону; 21.12.1954

Лопатникову Евгению Вячеславовну 
– технолога филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
16.12.1979

Майорову Светлану Анатольевну – кон-
сультанта управления по экономике и ин-
вестиционной политике, муниципальным 
закупкам и реализации федеральной жи-
лищной политики Новобурасского райо-
на; 20.12.

Манушину Ольгу Александровну – 
главу КФХ Красноармейского района; 
21.12.1973

Мещерякова Александра Николаевича 
– председателя СКХ «Коммунар» Воль-
ского района; 19.12.1965 

Митина Павла Николаевича – директо-
ра ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный 
техникум им. К.А. Тимирязева» Татищев-
ского района; 18.12.19

Михайлова Сергея Валентиновича – 
главу КФХ Советского района; 19.12.1956

Мухамбетову Веру Романовну – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 
17.12.1959 

Мухаметжанову Гузяль Раифовну – 
экономиста филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 19.12.1991

Скворцова Николая Александровича – 
главу КФХ Балтайского района; 19.12.1972

Спирина Александр Николаевича – гла-
ву КФХ Саратовского района; 21.12.1978 

Тарабрина Вадима Вячеславовича – на-
чальника отдела ГО, ЧС и АТР админи-
страции Новобурасского района; 19.12.

Тугушева Рушана Харисовича – дирек-
тора ООО «Роща» Базарно-Карабулак-
ского района; 18.12.1962

Ускова Павла Борисовича – ведущего 
ветеринарного врача ОГУ «Романовская 
районная станция по борьбе с болезня-
ми животных»; 21.12.1972

Фёдорова Алексея Владимировича – 
директора ООО «Феникс» Дергачевско-
го района; 19.12.1980

Фисенко Сергея Викторовича – главу 
КФХ Самойловского района; 17.12.1961 

Хачатряна Гагика Аветиковича – дирек-
тора ООО «Земля» Энгельсского района;

18.12.1968

Шамьюнова Марата Раисовича – дирек-
тора ООО «РассветАгро» Дергачевского 
района; 22.12.1965

Шевченко Владимира Владимировича 
– механика ЗАО «Русский колос» Рома-
новского района; 19.12.1985

Шипика Игоря Викторовича – главного 
агронома ЗАО «Новая жизнь» Новоузен-
ского района; 17.12.1967

Шпиленко Николая Николаевича – гла-
ву КФХ Калининского района; 17.12.1953

Шпрыгову Олесю Аркадьевну – главу 
КФХ Новоузенского района; 16.12.1979

Поздравляем с днем рождения

Жарить картошку очень слож-
но. Не потому, что это такая 
великая загадка вроде бозо-
на Хиггса и темной материи, а 

потому что с биохимической точки зре-
ния картофель весьма непрост. Даже 
для меня, обладательницы диплома по 
специальности «биохимия».

Крахмал картофеля – это полимеры 
глюкозы (двух видов: один ветвистый, 
другой закрученный в спирали). Белки 
картофеля, как и положено белкам, со-
стоят из разнообразных аминокислот. 
Стенки клеток, образующих клубень, 
– это целлюлоза, она же клетчатка, 
тоже полимер глюкозы, но иначе орга-
низованный, а также гемицеллюлоза и 
пектины. Жиров в картошке мало, зато 
много на сковородке. Непредельные, 
то есть богатые двойными связями, – в 
подсолнечном масле, менее полезные 
предельные – в сливочном или в поли-
тически неуместном сале.

А еще в картошке есть ДНК. Вооб-
ще во всех растениях и животных, ко-
торых мы едим, есть ДНК – напоминаю 
на всякий случай, под впечатлением от 
опроса, половина участников которого 
согласилась с утверждением, что гены 
содер жатся только в ГМО. Еще в кар-
тошке есть витамины и, разумеется, не-
органика: вода и соли.

А теперь берем все это оглавление 
биохимического справочника и нагре-
ваем до температуры шкварчания. Вот 
тут и засада: многообразие исходных 
веществ дает не меньшее разнообра-
зие реакций.

Ладно, поступим как в ночь перед 
экзаменом: выучим начало и конец 
раздела, а если попадется билет из 
середины, свернем на первую стадию 
либо на результат. При любой тепло-
вой обработке овощи размягчаются, 
разрушаются клеточные структуры, но 
то, что делает жареное жареным, соз-
дает золотисто-коричневую корочку 
на картошке, шашлычке или пироге, а 
также соблазнительный аромат, – это 
реакция Майяра. В самых общих чертах 
– неферментативная реакция между 
карбонильной группой свободной мо-
лекулы сахара и аминогруппой, напри-
мер, аминокислоты. Понятно?

1913 год – французский химик Луи 
Камилл Майяр защитил диссертацию, в 
которой описал реакцию между амино-
кислотами и сахарами. Потом эту реак-
цию назвали его именем.

Сахар соединяется с аминокисло-
той – высвобождается молекула воды. 
Затем идут всякие страшные слова и 
выражения вроде «перегруппировки 
Амадори», «шиффовых оснований» и 
«деградации Штрекера». Процесс не 
линейный, а разветвленный, все воз-
можные пути превращений заняли 
бы полстраницы. Это без пояснений – 
только формулы со стрелочками.

Желаемым конечным результатом 
можно считать образование мелано-

идинов – золотисто-коричневых азот-
содержащих полимеров, а также аро-
матных летучих продуктов. Важные 
компоненты запаха жареной картошки 
– азотистые гетероциклы: пиридины, 
алкил- и алкенилпиразины, например 
2,3,5-триметилпиразин.

Нежелательный результат, которо-
го достигают те, кто поставил картошку 
на плиту и на минутку заглянул в фейс-
бук, – превращение органического ве-
щества в углерод, характерный запах 
горелого с нотками расплавленной 
пластмассы.

Роль масла в процессе жарки не 
только в том, чтобы пропитывать про-
дукт и повышать его калорийность. 
Масло можно нагреть до более высо-
ких температур, чем воду: при ста гра-
дусах реакция Майяра практически не 
идет, поэтому жареное и печеное, как 
ни крути, вкуснее вареного. (Масло про-
гревается до 150°С и выше.) Картошка, 
погруженная в масло, одевается тон-
ким слоем перегретого пара, выходя-
щего изнутри, – там-то, на поверхности 
каждого ломтика, и протекают реакции.

Самое вкусное в картошке – жаре-
ная корочка. Душистые коричневатые 
продукты карамелизации сахаров, ре-
акции Майяра и прочих химических 
превращений, до сих пор не до конца 
изученных.

Режем очищенные клубни на очень 
тонкие ломтики... Чего тебе, кот? Кар-
тошки? Сырой? Держи кусочек... Потом 
ломтики неплохо бы промыть в холод-
ной воде и подсушить бумажным по-
лотенцем, чтобы удалить крахмал со 
срезов. Долго возиться не стоит, а то 
ферментативные реакции вызовут по-
темнение. Некоторые советуют перед 
нарезкой поварить картофель букваль-
но три минуты: не сварится, но темнеть 
на воздухе перестанет... Кот, ну чего 
еще? Слушай, ты же хищник, так? Хищ-
ники не едят овощи. Хорошо, послед-
ний кусочек...

Берем плоскую форму для запека-
ния, смазываем маслом. Ломтики акку-
ратно укладываем... Ладно, пес с тобой, 
что упало, то твое... Поливаем расплав-
ленным сливочным маслом. Экономно, 
без фанатизма, посыпаем солью и чер-
ным перцем. Свежемолотым: запахи 
пряностей – летучие вещества, сегодня 
здесь, а завтра улетели.

Кладем следующий слой, снова мас-
ло, соль, перец и так далее, пока форма 
не заполнится или не кончится картош-
ка.

Ставим в духовку, разогретую до 
220ºС, запекаем 40–60 мин, смотря по 
размеру формы и толщине слоя. Акку-
ратно вынимаем, посыпаем или не по-
сыпаем зеленью, едим с мясным блю-
дом, салатом или просто так.

 Елена КЛЕЩЕНКО

Источник: «Химия и жизнь»

Картошка. 
Реакция Майяра 
Что происходит на самом деле на нашей 
сковородке?
Правильно: неферментативная реакция между 
карбонильной группой свободной молекулы сахара и 
аминогруппой.
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ярмарка

Овен | 21 марта - 20 апреля
Овнам выгоднее находиться в роли ведомых и не предпринимать са-

мостоятельных действий в важных вопросах. Это удачное время для медицин-
ского обследования, начала курсов лечения. 

Телец | 21 апреля - 21 мая
Тельцы смогут улучшить или восстановить партнерские отношения. 

Если ваши супружеские отношения переживали сложное время, то сейчас 
удачный период внести мир и гармонию.   

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Близнецам рекомендуется заниматься наведением порядка в делах в 

своем доме и на основной работе. Хорошо заниматься ремонтно-строительны-
ми работами, начинать строительство дома или пристроек. 

Рак | 22 июня - 22 июля
У влюбленных может наступить момент для принятия решений. Если 

вы собирались делать предложение о вступлении в брак, то именно на этой 
неделе следует расставлять точки над «и». 

Лев | 23 июля - 23 августа
У типичных Львов будет все необходимое для того, чтобы сделать 

свою жизнь в доме более уютной. В семье устанавливается теплый психологи-
ческий климат, основанный на взаимопонимании и заботе друг о друге.

Дева | 24 августа - 23 сентября
Девам рекомендуется использовать эту неделю для личностного 

развития и творчества. Можно поступать на курсы обучения или же самостоя-
тельно браться за учебу по интересующим вас темам.  

Весы | 24 сентября - 23 октября
У Весов может улучшиться финансовое положение. Возможно, вы 

преуспеете в профессиональной деятельности или получите деньги от род-
ственников. Кроме того, вы можете устроиться на работу по совместительству.    

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Скорпионы будут окружены друзьями и знакомыми, готовыми оказать 

необходимую помощь и содействие. Проявляйте личную инициативу, выступая 
в качестве генераторов идей и вдохновителей окружающих на новые дела.  

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Стрельцам необходимо научиться совмещать время работы со време-

нем для отдыха. Интенсивный труд требует соответствующего отдыха, чтобы 
вы могли в полной мере восстановить затраченные силы. 

Козерог | 22 декабря - 20 января
Козероги могут быть вовлечены в активное взаимодействие с друзь-

ями. Возможно, вам предложат отправиться в увлекательное путешествие с 
друзьями. Это хорошее время для обмена мнениями с единомышленниками.  

Водолей | 21 января - 18 февраля
Водолеи смогут продемонстрировать свое умение добиваться постав-

ленных целей, используя методы «мягкой» силы и тайной дипломатии. Сейчас 
вы сможете убедить оппонентов действовать так, как выгодно вам.  

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Рыбы будут пользоваться авторитетом у окружающих, и они проявят 

готовность оказывать вам содействие в любых вопросах. По сути, обстоятель-
ства сами собой складываются в вашу пользу.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

– У меня жуткая депрессия: я 
такая толстая и одинокая!

– Да шо ви говорите Са-
рочка? Ви – толстая?! Не может 
быть, где? Покажите!

– Ой, Моня, я вас умоляю, 
может вам еще показать, где я 
одинокая? 

– Боря, ну шо же ви не захо-
дите?!

– Хаечка, но ви же сами мине 
отказали.

– Так ведь не наотрез.

Абрам лежит постели с Са-
рой. Наблюдает, как она капает 
глазные капли. Две капли в ле-
вый глаз, две капли в правый и 
две между ног.

Абрам спрашивает: 
– А туда-то зачем?
Сара отвечает:
– Так она тоже давно ничего 

не видит.

Сидит Микола, обедает. Забе-
гает кум, кричит:

– Микола!  У тебя жена по-
мерла!

Тот молча продолжает есть.
Кум:
– Микола, ты шо спокойный 

такий!?
– Погодь кумэ, зараз доем и 

побачишь, яка истерика у мэне 
будэ! 

Эстоооонсий новогодний. 
Малленькой еллотшке холлотно 
зимой. Из лессу еллотшку фзял-
ли мы домой. А пока из лессу 
приттащили ель, Вессело-вессе-
ло фстреттили апрель!  

А на прошлый Новый год к 
нам через трубу опять залез Дед 
Мороз. Но тут неожиданно из 
командировки вернулся папа. В 
тот год мне достался весь мешок 
с подарками – коробка конфет, 
три бутылки шампанского и пач-
ка неудобных воздушных шари-
ков.  

На предыдущем занятии 
всем зачет поставили автоматом. 
А Мятликова не было. На следу-
ющем занятии Мятликов спра-
шивает препа: 

– Иван Арнольдович, а у 
меня будет автомат? 

– Да, и кирзовые сапоги. 

– Неправильно ты, дядя Фе-
дор, стенку красишь, цвет неу-
дачный, да и краска больно ток-
сичная. 

– А! Мать твою! Говорящий 
кот! 

– Вот и я говорю, краска ток-
сичная.  

Я не ленивый, просто меня 
хранит великий древнеегипет-
ский бог покоя и умиротворения 
Данунах. 

По радио передают экстрен-
ное сообщение: 

– Летаргический сон Иосифа 
Виссарионовича Сталина закон-
чился. Просим всех делегатов, 
присутствовавших на съездах 
с двадцатого по двадцать вось-
мой, собраться на перроне с те-
плыми вещами… 

ЮМОР

Кондитерский сорт подсолнечника 
Любимчик

 
Сорт создан в ФГБНУ НИИСХ 

«Юго-Востока».
Авторы: Пимахин В.Ф., Кудряшов С.П., 

Буенков А.Ю., Лекарев А.В., Солопченко 
Л.В., Чехонин В.Н., Архангельский В.Н., 
Алимова С.К., Константинова Е.А., Поле-
вая О.А., Никулин А.Л., Сонников А.С., 
Романов А.В.

Правовые параметры: заявка № 
69963/8355036 на допуск селекцион-
ного достижения к использованию от 
10.10.2016.

Родословная сорта: индивидуальный 
отбор из сложной гибридной популяции 
от скрещивания сортов Степной 81 и 
Скороспелый 87.

Ботаническая характеристика: высо-
та растений 140-150 см, диаметр корзин-
ки 18-25 см. Масса 1000 семян – 90-120 г, 
масличность – 42-45%.

Биологические особенности: сорт 
раннеспелый. Вегетационный период 
в условиях Саратова в среднем 97-98 
дней. Устойчив к ложной мучнистой 
росе, местным расам заразихи и моли. 
Приспособлен для возделывания в ус-
ловиях Поволжья.

Основные достоинства: семена хоро-
шо обрушиваются и могут использовать-

СОРТОСМЕНА ся в качестве аналога семян орехоплодных 
культур в кондитерской промышленности.

Конкурентоспособность: даёт устойчи-
вые урожаи в различные по метеоусловиям 
годы. Средняя урожайность по результатам 
конкурсного сортоиспытания – 2,3 т/га.

Коммерческая ценность: экономический 
эффект достигается за счет раннего созре-
вания семян и реализации их по повышен-
ным ценам.

Сорт яровой мягкой пшеницы Фаворит 

Создан в НИИ СХ  Юго-Востока.
Авторы: С.Н. Сибикеев, В.А. Крупнов, 

С.А.Воронина, А.Е. Дружин, Т.Д. Голубева, 
Т.В. Калинцева.

Правовые параметры: патент № 3547 с 
приоритетом от 30.11.2004 г., зарегистриро-
ван 04.04.2007 г., допущен к использованию 
по Центрально-черноземному, Средневолж-
скому, Нижневолжскому, Уральскому регио-
нам с 2007 г.

Родословная сорта: Л2033 / Белянка.
Ботаническая разновидность: Разно-

видность лютесценс: колос белый, нео-
пушенный, с остевидными отростками на 
верхушке колоса, зерно красное. Колос 
цилиндрический, средней плотности, с 
восковым налетом. Лист зеленый, со сла-
бым восковым налетом, опушение среднее. 
Зерно удлиненно-яйцевидное с длинным 
хохолком, бороздка средняя. Масса 1000 
семян колеблется от 31 до 37 г, натура зер-
на 799 г/л.

Биологические особенности: Сорт полу-
чен путем сочетания в одном генотипе хозяй-
ственно-ценных признаков от твердой пшени-
цы (от сортов Краснокутка 10 и Гизик), полбы 
(Вернал) с положительными признаками са-
ратовских сортов яровой мягкой пшеницы, 
включая сорта Л503 и Белянка. Сорт сред-
неспелый, созревает одновременно со стан-
дартами - Белянка, Саратовская 58 и Л503, но 
выколашивается в среднем на два дня позже 
Саратовской 58. Устойчивость к полеганию, 
осыпанию и прорастанию зерна высокая.

Конкурентоспособность: Благодаря вы-
сокому потенциалу продуктивности и устой-
чивости к комплексу патогенов (листовая 
ржавчина, мучнистая роса, пыльная головня) 
сорт конкурентоспособен во всех зонах воз-
делывания этой культуры.

Основное достоинство:  Сочетание вы-
сокой устойчивости к листовой ржавчине, 
к мучнистой росе с устойчивостью к поле-
ганию и к предуборочному прорастанию на 
уровне сорта Добрыня. При этом сорт имеет 
стабильно высокие технологические каче-
ства зерна.

Коммерческая ценность:  Обладает по-
вышенными экономическими показателями. 
Сбор высококачественного зерна с 1 гектара 
посева, в зависимости от условий, составля-
ет 2,2 – 5,0 т/га. Среднее превышение за пе-
риод 2001 – 2005 гг. над сортом - стандартом 
Юго-Восточная 2 - 635 кг/га. Таким образом, 
экономическая эффективность составляет 
1022 рубля на 1 га или 1 022 тыс. рублей на 
1000 га.
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Согласно рейтингу журнала Science, 
Китай публиковал вдвое больше ис-
следований, посвящённых технологии 
CRISPR, чем США (они расположились 
на втором месте списка).

Марк Казмерчак говорит, что техно-
логию CRISPR можно использовать в жи-
вотноводстве, но первопроходцы стол-
кнутся со значительными нормативными 
препятствиями. Хотя развитие новой 
отрасли потребует больше времени, из 
неё можно будет извлечь крупную при-
быль: технология позволит значительно 
повысить производительность.

В поисках свиного Грааля

В 5000 миль от Пекина работают 
учёные шотландского Института Рос-
лина – они исследуют гены свиней уже 
более двух десятилетий. Учёный Саймон 
Лиллико и его коллеги ещё в 2016 году 
сообщили о свиньях, которые могут про-
тивостоять африканской чуме свиней. 
Исследователи воздействовали на ген 
RELA у сельскохозяйственных свиней, 
чтобы он выполнял роль аналогичного 
гена у бородавочника (поскольку боро-
давочники выживают при африканской 
свиной чуме). Результаты исследования 
опубликуют в следующем году.

Нет никакой вакцины от вируса, кото-
рый распространился из Африки в Евро-
пу, а затем в Азию, где уничтожил около 
четверти свиней планеты. Для учёных 
создать свинью, которая в силу своей 
природы будет не подвержена этой бо-
лезни, – значит найти Святой Грааль 
свиной генной инженерии.

Революция «синего уха»

Репродуктивно-респираторный син-
дром свиней, также известный как PRRS 
или болезнь «синего уха», в 2006 году 
уничтожил 400 000 свиней в Китае, а за-
разил – миллионы. Вирус, который при-
водит к мертворождённым поросятам и 
лёгочным инфекциям, заражает свиней, 
таргетно связываясь с белком на по-
верхности лейкоцитов (так называемый 
CD163).

Исследователь генов свиней Рэндалл 
Пратер (Университет Миссури) и его ко-
манда в 2015 году отредактировали ген, 
отвечающий за CD163, и создали устой-
чивых к вирусу свиней. Дальнейшие 
исследования показали, что потомство 
генетически изменённых свиноматок мо-
жет унаследовать эту резистентность.

Это открытие стало поворотным мо-
ментом для свиноводства – отрасли, обо-
рот которой только в Китае составляет 

около $118 млрд в год (примерно полови-
на мирового спроса). Хотя в Китае пока 
запрещено продавать мясо трансгенных 
животных, компания Genus Plc – одна из 
крупнейших в мире животноводческих 
компаний, использующих методы ген-
ной инженерии, – считает, что в конце 
концов законодательный барьер снимут.

Бизнес на свиньях-чумоборцах

Свиньи Пратера получили лицензию 
Genus для усовершенствования породы 
свиней. В мае он выступил за заключе-
ние контракта с селекционером (частич-
но принадлежит муниципалитету Пекина) 
об исследовании и выращивании вирусо-
устойчивых свиней в Китае. Если он будет 
подписан, Genus рассчитывает зарабо-
тать $160 млн и дополнительные роялти.

Китайские исследователи спешат 
сократить разрыв с европейскими кол-
легами. Университет Цзилинь, располо-
женный в северо-восточной провинции 
(граничит с Северной Кореей), в про-
шлом году модифицировал свиней, за-
щитив их от классической чумы свиней. 
Китайская академия сельскохозяйствен-
ных наук в Пекине тестирует вакцину 
против африканской чумы свиней. Учё-
ные российского МФТИ с коллегами из 
Китая выводят генетически модифици-
рованных животных для трансплантации 
их органов людям.

Закон о «тощих» свиньях

Чжао и другие китайские учёные хо-
тят, чтобы китайское правительство пе-
ресмотрело свою политику в отношении 
генетически изменённых животных. Тем 
не менее Чжан сомневается, что в бли-
жайшее время его «тощие» свиньи ста-
нут беконом на полках магазинов.

«Сейчас в Китае с этим сложно. Это 
может занять несколько лет», – говорит 
он. Но у Китая нет столько времени на 
то, чтобы справиться с дефицитом сви-
нины в стране: за год вирус АЧС вдвое 
сократил 400-миллионное поголовье 
китайских свиней. Цены на свинину под-
скочили почти на 70%.

Вполне возможно, что в дикой приро-
де или на фермах есть свиньи, которые 
естественно устойчивы к определённым 
вирусам, говорит Кристин Тейт-Буркард, 
клеточный биолог из Института Рослина. 
«Но обнаружить «одну свинью на милли-
он» сложно, никто этим не занимается, – 
говорит она. – Либо ты найдёшь мутанта, 
либо сделаешь мутанта сам». 

Источник: Bloomberg

гранит науки

На окраине Пекина стоит похожая 
на крепость мегаферма. Здесь 
кормятся и дремлют десятки ро-
зово-чёрных свиней, которым не 

страшен холодный весенний ветер. Учё-
ный Цзянго Чжао внедрил в их ДНК ген, 
улучшающий теплообмен, – он защища-
ет свиней от холодных зим, которыми 
славится север Китая.

«Вкусные» гены

Создать суперсвиней с помощью 
генной инженерии пытаются в Китае и 
конкурирующих лабораториях по всему 
миру. Долгие годы учёные добивались 
того, чтобы свиньи росли быстрее, а их 
мясо было вкуснее. После вспышки аф-
риканской чумы свиней перед исследо-
вателями встали другие задачи: обеспе-
чить продовольственную безопасность 
и сохранить жизни животных.

«Самый животрепещущий вопрос 
для учёных – как сделать так, чтобы сви-
ньи были здоровыми», – говорит Цзянго 
Чжао, исследователь геномики свиней 
в Государственном институте зоологии 
Китайской академии наук в Пекине.

Но амбиции Китая простираются да-
леко за пределы сельского хозяйства. 
Десятки лабораторий по всей стране 
расширяют границы медицины, пыта-
ясь отредактировать геном человека и 
исправить мутации, из-за которых люди 
предрасположены к болезням, инфек-
циям и ВИЧ.

Гонка за свинкой

Биотехнологическая гонка вооруже-
ний происходит на фоне торговой войны 
с США и быстрого старения населения. 
Кроме того, ресурсы стремительно со-
кращаются, а прокормить нужно 1,4 млрд 
жителей Китая. Из-за резкого скачка цен 
на свинину Госсовет Китая призвал уве-
личить производство мяса, пользующе-
гося большой популярностью в стране.

Китай щедро инвестирует деньги в 
научные исследования и разработки. 
Благодаря этому меньше чем за 20 лет 
страна прошла путь от относительного 
новичка до тяжеловеса в биомедицине. 
Теперь Китай опережает большинство 
стран (кроме США) по исследованиям и 
разработкам – $445 млрд в 2017 году.

4000 трансгенных свиней

Китайские компании активно по-
глощают зарубежные биотехнологи-
ческие и фармацевтические компании 
– Bloomberg оценил заключённые с на-
чала 2014 года сделки в $25,4 млрд. Но 
исследователи из США и Европы пре-
восходят Китай по одному критически 
важному параметру: они умеют защи-
щать свиней от главных болезней-убийц.

Чтобы перенять зарубежный опыт, 
Китай отправляет самых одарённых учё-
ных за границу, а по возвращении домой 
обеспечивает всеми необходимыми ре-
сурсами. Один из таких промышленных 

ресурсов – мегаферма с трансгенными 
свиньями, которую защищают три уров-
ня контрольно-пропускных пунктов. Она 
вмещает до 4000 свиней.

Биотехнологии против конфиденци-
альности

Ежегодно Китай закупает амери-
канские биопрепараты и сельскохо-
зяйственные биотехнологии примерно 
на $228 млрд, но рост китайских инве-
стиций вызывает беспокойство в Ва-
шингтоне. В июле Американо-китайская 
комиссия по вопросам экономики и без-
опасности заявила, что следует оценить 
риски, связанные с развитием китайских 
биотехнологий.

«Вызывает озабоченность возмож-
ность того, что США станут зависимыми 
от китайской фармацевтики или других 
медицинских технологий. Доступ Китая 
к личной информации граждан США, 
включая данные о последовательности 
ДНК, может угрожать конфиденциаль-
ности», – говорит молекулярный биолог 
Марк Казмерчак.

«Выключатель» генов

Одна из таких передовых технологий 
– это так называемый CRISPR, который 
позволяет учёным максимально точно 
редактировать геномы. Цзянго Чжао на-
чал использовать CRISPR после того, как 
Фэн Чжан (китайско-американский био-
химик из Массачусетского технологи-
ческого института, первым разработал 
инструмент для редактирования генома) 
передал все необходимые материалы в 
лаборатории в Китае.

Технология CRISPR значительно 
ускорила исследования Чжао. В 2016 
году он возглавил китайскую команду – 
и она впервые продемонстрировала, что 
CRISPR может «выключать» у свиней три 
гена за один шаг и ускорять развитие 
животных, на которых можно изучать 
болезни людей.

В следующем году Чжао и его колле-
ги сделали свиней менее восприимчи-
выми к холодной погоде. CRISPR помог 
наделить животных так называемым 
геном UCP1, который вырабатывает у 
млекопитающих бурый жир. Кроме того, 
учёные обнаружили, что у трансгенных 
свиней почти на 5% меньше белой жи-
ровой ткани – из-за этого их мясо более 
сухое. Только у свиней были проведены 
40 успешных генетических модифика-
ций.

Младенцы против

С помощью редактирования генов 
китайские учёные создали устойчивую 
к плесени пшеницу, мускулистых поли-
цейских собак и пушистых коз. Были 
и спорные опыты: китайский учёный 
провёл генетический опыт над младен-
цами-близнецами, пытаясь сделать их 
устойчивыми к ВИЧ. Общество встретило 
исследования массовыми протестами.

Китайцы пытаются 
создать идеальных 
свиней. Зачем
Они уже натренировались на собаках, козах и 
младенцах
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