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Глядя на ее «профессорскую внешность», ни за 
что не догадаешься, что Татьяна Ивановна Павлова, 
технический эксперт ООО «Сингента», родом из села 
Баклуши Аркадакского района Саратовской области. 
В семье ее иронично называли «главным скирдов-
щиком», настолько ловко она управлялась вилами, 
граблями, косой. Меньше трех коров никогда не дер-
жали, поэтому заготовка кормов для скотины всегда 
стояла на первом месте. Косили, рубили, резали…А 
еще были 40 соток огорода. 

Как управлялись? Привыкли работать много и спо-
ро, равнение держали на отца - орденоносца, боль-
шого специалиста по выращиванию сахарной свеклы. 
Это он научил, что пропадать сутками на работе – в 
норме вещей. Таким же трудоголиком окажется муж,  
Алексей Иванович Павлов, помешанный, как и она, на 
агрономии, внезапно умерший в возрасте 41 года. 

Агрономом наша героиня хотела быть всегда. Ее 
не смущали ни тяжелая профессия, ни необходимость 
постоянно совершенствоваться – учиться она любила. 
Саратовский аграрный университет Татьяна Иванов-
на закончила с красной корочкой, защищая диплом 
на кафедре почвоведения. Потом защита диссерта-

ции, преподавательская работа, звание доцента. А 
когда почувствовала, что в академическом учебном 
процессе себя полностью изжила, ушла работать на 
производство. И ни разу не пожалела. В холдинг «Сол-
нечные продукты», где к тому времени была сфор-
мирована профессиональная команда, желающая 
глубоко вникать в процессы получения высоких уро-
жаев. Павлова оказалась единственным «почвове-
дом» и «почволюбом», уважаемым, востребованным 
специалистом. Инициативным, грамотным, дотошным. 
Именно тогда мы познакомились с ней и буквально 
влюбились.

Она и сейчас единственная в своем роде. Холдинг 
«Русагро» просто мечтал переманить ее в Тамбов, где 
располагается сельскохозяйственное бизнес-направ-
ление, но Татьяна Ивановна осталась в Саратове, вой-
дя в команду «Сингенты». И это большая удача для 
нашего региона, потому что она, оказавшись в своей 
стихии, реализует себя не только как талантливый 
ученый, но и как великолепный педагог.
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«Русагро» может потерять 
контроль над банкротством 
«Солнечных продуктов»
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«ВТБ Факторинг» возражает против образования комитета 
кредиторов из представителей «Русагро»

«ВТБ Факторинг» (входит в группу ВТБ) 
предпринял ряд шагов для смены контроля 
«Русагро» в процедуре банкротства «Солнеч-
ных продуктов», следует из материалов дела 
и информации, размещенной в Едином феде-
ральном реестре сведений о банкротстве. Так, 
31 января состоялось собрание кредиторов 
«Солнечных продуктов», созванное по иници-
ативе «ВТБ Факторинг» (его требования в 739 
млн руб. включены в реестр и безуспешно 
были обжалованы «Русагро»), в ходе которого 
было принято решение о прекращении полно-
мочий комитета кредиторов. По информации 
«Интерфакса», в него входили три представи-
теля «Русагро» – Сергей Колтунов (заместитель 
гендиректора по правовым и корпоративным 
вопросам), Андрей Воронцов и Егор Чикин. 

21 февраля должно было состояться 
еще одно собрание, инициатором которого 
был «ВТБ Факторинг». В этот день кредиторы 
должны были рассмотреть вопрос о выборе 
конкурсного управляющего или саморегули-
руемой организации, из членов которой он 
утверждается, в случае отстранения нынешне-
го управляющего Андрея Тулькина, но из-за 
его болезни собрание не состоялось. Этот же 
вопрос будет подниматься 10 марта, следует из 
сообщений, опубликованных на Федресурсе. 

Ранее Арбитражный суд Саратовской об-
ласти не стал запрещать проводить собрание 
кредиторов 21 февраля. На этом настаивали 
представители «Русагро». Требование было 
обосновано тем, что в судебном порядке до 
сих пор не были рассмотрены требования 
«Русагро» о включении в реестр кредиторов 
ТД «Солнечные продукты» 32,2 млрд руб., что 
составляет порядка 90% всех заявленных тре-
бований (заседание отложено на 5 марта 2020 
года). В этой ситуации проведение собрания 
кредиторов до рассмотрения этих требований 
способно повлиять на принятие решений, что, 
по мнению «Русагро», является нарушением 
прав и законных интересов холдинга. 

Однако судья решила, что «Русагро» как 
аффилированный с должником кредитор не 
имеет права голосовать по вопросу о выборе 
арбитражного управляющего или 
СРО, и ее голос не может повлиять 
на принятие собранием кредиторов 
решения по данному вопросу, го-
ворится в решении арбитражного 
суда. 

Адвокат, партнер юридиче-
ской компании BMS Law Firm Денис 
Фролов подтверждает: ситуация с 
банкротством «Солнечных продук-
тов» и условным противостоянием 
группы ВТБ и «Русагро» полностью 
соответствует складывающейся су-
дебной практике. «Русагро» аффи-
лирована с «Солнечными продук-
тами», а, значит требования группы 
должны быть субординированы по 
отношению к требованиям других 
независимых директоров (такие тре-
бования удовлетворяются в послед-
нюю очередь, субординированный 
кредитор не имеет права принимать 
ключевые решения в банкротстве, 
рассказал он «Агроинвестору», уточ-
нив, что такой тренд задал Верхов-
ный суд, значит, ситуацию сложно 
назвать конфликтом кредиторов. 
Соответственно, поскольку ключе-
вые решения принимает собрание 
кредиторов (или комитет кредито-

ров), аффилированный с должником кредитор 
не должен принимать участие в голосовании. 

Теперь все решения будут приниматься со-
бранием кредиторов ТД «Солнечные продук-
ты», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе 
ВТБ. По словам представителя компании, «ВТБ 
Факторинг» возражает против образования 
комитета кредиторов из представителей «Ру-
сагро». При этом у «ВТБ Факторинга» нет боль-
шинства голосов на собрании кредиторов. 

Гендиректор «Русагро» Максим Басов ска-
зал «Агроивнестору», что решения всегда при-
нимаются комитетом кредиторов. «Идет спор 
между кредиторами о порядке распределения 
средств между ними. Мы считаем, что резуль-
тат этого спора повлияет на стоимость и сроки 
приобретения активов для «Русагро», но не на 
сам факт этого приобретения», – отметил он. 

Осенью 2018 года стало известно о том, 
что «Русагро» приобретет контрольный пакет 
акций «Солнечных продуктов», слияние долж-
но было состояться в 2019-м. В ноябре 2018 
года было объявлено о том, что «Русагро» 
приобрела права требования по кредитам 
Россельхозбанка на 34,7 млрд руб., выданных 
«Солнечным продуктам». 

Стратегия «Русагро» – реструктуриро-
вать долг, активы, затем купить их один за 
другим, как ранее в случае с «Разгуляем». 
Большинство активов «Солнечных продук-
тов» привлекательны, очень высокого каче-
ства, в некоторые – нет. «Это будет долгий 
процесс», – говорил тогда Басов. Сейчас 
компания по-прежнему планирует приобре-
сти все интересующие активы. «Уверены, 
что сделаем это», – говорит Басов (цитата по 
«Интерфаксу»).

Елизавета ЛИТВИНОВА
Источник: «Агроинвестор»

Конфликт не повлияет на факт 
приобретения активов «Солнечных 
продуктов», заявляет «Русагро»

Фураж дорожает, экспортные цены падают
На прошлой неделе экспортные цены 

на российскую пшеницу продолжили па-
дение. В глубоководных портах котировки 
на пшеницу с протеином 12,5% снизились 
на $6 до $220 (FOB), следует из ежене-
дельного мониторинга аналитического 
центра «СовЭкон». Россия пытается вос-
становить свою конкурентоспособность 
на мировом рынке.

Цена на пшеницу SRW на Чикагской 
бирже за неделю опустилась примерно на 
3% до $5,43/буш ($199,5), французская пше-

ница была в целом стабильна, закончив не-
делю на 194 евро/т ($210,12 плюс 0,4%).

Россия и Румыния продали GASC 6 судов 
пшеницы. Каждая страна продала 3 судна, 
конкуренция была жесткой, закупочные цены 
оказались в узком диапазоне в $239,25-239,55 
(С&F) (минус $6-7 к предыдущему тендеру).

Цены на пшеницу CPT (с протеином 12,5%) 
в глубоководных портах снизились до 12800 - 
13100 руб./т с уровня в 13100 - 13700 руб./т на 
прошлой неделе, согласно открытым данным 
трейдеров.
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Стратегия борьбы с 
двудольными сорняками 
от «Агро Эксперт Груп»

Существует пять базовых факто-
ров, которые необходимо учитывать 
при выборе противодвудольного гер-
бицида: 

• видовой состав сорняков;
• фаза развития культуры;
• фаза развития сорняков;
• чередование культур в севооборо-

те;
• экономическая целесообразность 

применения гербицида.
Компания «Агро Эксперт Груп» раз-

работала базовый алгоритм выбора 
гербицидов. Опираясь на сроки приме-
нения, противодвудольные гербициды 
можно разделить на три группы. 

В первую группу входят гербици-
ды для оптимальных сроков обра-
ботки: в фазу кущения - второго меж- 
доузлия культуры.  Это продукты на 
основе 2,4-Д эфира: Айкон, Ассолюта 
и новинка сезона – Ассолюта Прайм. 
Эти гербициды не обладают после-
действием и работают при понижен-
ных температурах воздуха (от +5⁰С), 
но для максимальной эффективности 
оптимально дождаться +10⁰С. 

Во вторую группу препаратов для 
полей с сильной степенью засорен-
ности входят гербициды на основе 
дикамбы: Диамакс и Мономакс. Их це-
лесообразно применять при введении 
в севооборот залежных земель с оби-
лием многолетних корнеотпрысковых 
сорняков: осотов, бодяков и др. 

Не рекомендуется совместное при-
менение гормональных гербицидов с:

• граминицидами, это снижает эффек-
тивность противозлакового компонен-
та смеси;

• макроудобрениями – например, с 
мочевиной или КАСом;

• регуляторами роста. 
Третью группу гербицидов исполь-

зуют при обработках с запозданием 
или при появлении второй «волны» 
сорных растений. Также они подойдут 
для полей с ожидаемой урожайностью 
выше среднего, когда важно реализо-
вать биологический потенциал культу-
ры. В зависимости от видового состава 
сорняков применяйте или однокомпо-
нентный Трибун, или двухкомпонент-
ный Кайен. Эти гербициды имеют ряд 
различий по действию на сорняки в 
сравнении с 2,4-Д-содержащими про-
дуктами. Например, Кайен уничтожает 
подмаренник цепкий до 10 мутовок. 
Оба препарата не обладают последей-
ствием и могут использоваться после 
второго междоузлия культуры.

Не рекомендуется их совместное 
применение с:

• макроудобрениями; 
• инсектицидами группы ФОС, это 

приведет к проявлению фитотоксич-
ности. 

Ассолюта Прайм – простое реше-
ние непростой задачи!

Более 20 лет мы применяем препа-
раты на основе 2,4-Д и флорасулама. 
Это самая большая группа противодву-
дольных гербицидов, используемых 
для защиты зерновых в России. Но 
такое длительное и повсеместное 
применение приводит к ослаблению 
их действия на ряд сорняков. К тому 
же часть сорной растительности из-
начально была слабо чувствительна к 
ним.  Для решения этой задачи «Агро 
Эксперт Груп» разработал гербицид 
Ассолюта Прайм, МК (2,4-Д + флорасу-
лам, 410 + 15 г/л). 

Ассолюта Прайм – это противодву-
дольный гербицид с усиленным дей-
ствием против злостных и переросших 
сорняков. Его состав аналогичен со-

ставу большинства гербицидов 2,4-Д + 
флорасулам. Но при применении этого 
продукта возрастает количество дей-
ствующих веществ, приходящихся на 
гектар посева. Традиционно флорасу-
лама в гербицидах в пересчете на 1 га 
приходится от 2,14 до 3,75 г д.в. При 
применении Ассолюты Прайм его доза 
возрастает до 9 г/га. Также на 30% уве-
личивается количество 2,4-Д эфира. 

Препарат выпускается в форме мас-
ляного концентрата. Масло быстрее 
других растворителей и в большем 
количестве проводит действующие ве-
щества в растение, так как его структу-
ра схожа с восковым слоем листа.  Это 
усиливает действие гербицида. 

Ассолюта Прайм подойдет для по-
лей с присутствием переросших сор-
няков, а также   с сильным засорением 
осотами, бодяками, при наличии пи-
кульника, ромашки, ИМИ- и Экспресс 
падалицы подсолнечника.  Подмарен-

ник цепкий гербицид контролирует до 
14 мутовок, то есть в любой фазе раз-
вития.

Гербицид применяют до фазы вто-
рого междоузлия включительно.

Продукт можно использовать на 
высокопродуктивных посевах пшени-
цы и ячменя, также возможно приме-
нение на кукурузе.

Правильный подбор гербицида 
– это комплексная задача, которую 
необходимо решать, учитывая все 
вышеперечисленные факторы. «Агро 
Эксперт Груп» предлагает набор пре-
паратов, которые максимально точно 
будут отвечать сложившимся полевым 
условиям, а наши специалисты готовы 
оказать консультационные услуги в их 
применении. 

Юрий ДЫМОВ, 
менеджер по зерновым и кукурузе

 «Агро Эксперт Груп»
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Ваш помощник в получении урожая

Простое решение 
непростой задачи!

Ассолюта 
Прайм

Усиленный контроль 
проблемных сорняков — 
пикульника, бодяка, осотов, 
ромашки

Отличная эффективность 
против переросших сорняков 

Непревзойденный контроль 
подмаренника цепкого  — 
до 14 мутовок

2,4-Д эфир + флорасулам, 
410 + 15 г/л

Широкое окно применения — 
до фазы 2-го междоузлия 
зерновых

Работает при низких 
температурах воздуха – 
от +5 °С

Не накладывает 
ограничений на севооборот

г. Саратов |
ул. Танкистов, д. 37 |
тел.: +7 (8452) 43-72-53 |
saratov@agroex.ru
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Алгоритм выбора 
противодвудольных 

гербицидов АЭГ

Ассолюта Прайм – контроль подмаренника в любой фазе развития

Контроль Подмаренник после Ассолюты 0,5 л/га

Сравнение эффективности действия Ассолюты и Ассолюты Прайм

Ассолюта 0,6 л/га Ассолюта Прайм 0,5 л/га



ФЕВРАЛЬ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №074

Благодаря высокой пластичности ре-
комендуется к возделыванию во всех ми-
крозонах Саратовской области. 

Создается сорт обычно лет 15, иногда 
дольше. Анастасию начали создавать еще 
при бывшем директоре института Алексан-
дре Ивановиче Прянишникове, авторский 
коллектив: Заворотина А.Д., Лящева С.В., 
Уварова В.В., Прянишников А.И., Ларионо-
ва Н.Ю., Маркелов А.Н. 

В люди сорт вывели старший научный 
сотрудник Антонина Дмитриевна Заворо-
тина и кандидат сельскохозяйственных 
наук Светлана Витальевна Лящева.

Твердая, еще тверже

Сорт яровой твердой пшеницы Па-
мяти Васильчука имеет крупное янтар-
ное зерно с массой более 40 грамм. 
Особенность нового сорта Памяти Ва-
сильчука заключается в технологиче-
ских качествах зерна. По содержанию 
каротиноидов новый сорт превышает 
стандарт Луч 25 на 195 мкг/%, а стандарт 
– Краснокутка 13 – на 230 мкг/%. Еще 
одним несомненным преимуществом 
нового сорта является качество клейко-
вины. Показатель SDS-седиментации – 
на уровне 48 мл, показатель прочности 
клейковины (ед. ИДК-1) – 57-70 первой 
группы.

Цвет паста-продуктов и их качество – 
9 баллов. 

Сорт Памяти Васильчука устойчив к 
бурой пятнистости, слабо поражается ви-
русными инфекциями, мучнистой росой, 
пыльной головней, не поражается «чер-
ным зародышем».

По урожайности новый сорт Памяти 
Васильчука в среднем за 2015-2017 гг. 
превышает стандарты на 2 ц/га.

Семеноводство 

Новые сорта в институте начали раз-
множать еще два года назад, благо у 
Графова, Таспаева, Жарикова имеются 
60 га питомников. Так что суперэлитой 
Анастасии смогут торговать уже этой 
осенью. По яровым вопрос сложнее, 
так как коэффициент размножения у 
них ниже. Деревягин надеется, что тор-
говать также начнут уже ближайшей 
осенью. Этой весной ВСЕ питомники 
новичков разобрали и без рекламы. По-
скольку народ ждет новинок – вот они, 
новинки! Заключаем с хозяйствами дол-
госрочные договора на покупку, прини-
маем заказы на осень...

В области для обеспечения стабиль-
ного производства зерна и маслосемян 
в микрозонах расположены семеновод-
ческие хозяйства, ведущие размноже-
ние и реализацию семян под контролем 
селекционных учреждений. ФГУП «Арка-
дакская ОС» и ФГУП «Красавское» обслу-
живают потребителей, находящихся в I, II 
и III микрозонах области; ФГБНУ «НИИСХ 
Юго-Востока» – в IV микрозоне; ФГУП 
«Солянское» – в V микрозоне; ФГБНУ 
«Краснокутская СОС НИИСХ Юго-Восто-
ка», ФГУП «Ершовское» и ФГБНУ «Ершов-
ская ОСОЗ НИИСХ Юго-Востока» – в VI и 
VII микрозонах. 

Кроме того, семеноводство успешно 
ведется во многих предприятиях с иной 
формой собственности (ООО, ОАО, КФХ 
и т.д.), работающих на основе лицензи-
онных договоров с оригинаторами. Для 
реализации на складах имеется более 
380 тонн семян яровых культур. «Гото-
вы обеспечить ими наших сельхозтова-
ропроизводителей», – подвел итог Де-
ревягин.

Возможно, из-за сжатого регламен-
та, но ни одному из выступавших 
ученых не удалось зажечь свет в 
глазах слушателей.  Они  излагали  

академически, сосредоточившись на ха-
рактеристике районированных новичков. 
По нашему мнению, все-таки нужны были 
элементы популяризаторства.

При этом название лаборатории и фа-
милия селекционера прозвучали лишь 
когда речь зашла об Александрите. Гово-
рил наш Сергей Сергеевич эмоциональ-
но, в заключение предложил подавать 
заявки с тем, чтобы в 2021 году семено-
водческие хозяйства НИИ смогли обеспе-
чить потребности производства именно 
этими сортами.

Любимчик – кондитерского направ-
ления, заменитель орехов

В этом году получил допуск к использо-
ванию новый сорт Любимчик, сочетающий 
комплексную устойчивость с высокой и 
стабильной продуктивностью. По урожай-
ности – выше своих предшественников. 
Устойчив к подсолнечниковой огневке, 
моли, заразихе, ложной мучнистой росе, 
ржавчине и другим болезням. Урожай от-
личается высоким выходом калиброван-
ных крупных семян, хорошей лузжисто-
стью, что ценно в переработке. Вкусовые 
качества ядра – превосходные. 

Этот сорт имеет короткий период ве-
гетации (90-120 дней), высоту 100-150 см 

и умеренную облиственность. Оптималь-
ный размер корзинки, а также соотноше-
ние вегетативной массы и массы семян 
позволяют растениям быстро достигать 
уборочных кондиций, меньше зависеть 
от капризов погоды и десикации. Приме-
нима классическая агротехника. Высокая 
пластичность и устойчивость к наиболее 
вредоносным болезням и вредителям по-
зволяют с уверенностью отдавать предпо-
чтение при выращивании органической 
продукции в хозяйствах Саратовской об-
ласти, а также в условиях Нижневолжско-
го и Уральского регионов.

Александрит – императорский ка-
мень

Александрит относится к пятерке са-
мых дорогих в мире камней и главная его 
особенность – менять цвет. Неудивитель-
но, что именно так назван новый сорт яро-
вой мягкой пшеницы, который создан в 
лаборатории генетики и цитологии под ру-
ководством доктора биологических наук 
Сергея Николаевича Сибикеева. Сорт 
имеет высокостекловидное красное зер-
но. Масса 1000 зерен в среднем 34,0 - 41,0 
грамм, натура зерна – 799 г/л, содержание 
сырой клейковины – 30 %, сырого протеи-
на – более 15 %, сила муки – 231 е.а., вало-
риметрическое число – 75 ед. ф., качество 
клейковины – 68 ед. ИДК-1, объем хлеба 
– 817 мл, пористость мякиша – 4,9 балла.

Сорт Александрит в условиях Саратова 
созревает в среднем за 96 дней, очень за-
сухоустойчив, устойчив к полеганию, высо-
коустойчив к листовой ржавчине, стебле-
вой ржавчине, не поражается мучнистой 
росой и септориозом листьев. Все это в 
сочетании с высокой урожайностью – отли-
чительная особенность сорта Александрит.

И внешне растения выглядят очень 
нарядно – яркая сине-зеленая окраска и 
лист с сильным восковым налетом.

Анастасия не боится соли

Сорт озимой мягкой пшеницы Анаста-
сия имеет высокостекловидное красное 
зерно. Урожайность сорта на фоне есте-
ственного плодородия во влажные годы – 
до 6-7 т/га, в острозасушливые – не менее 
1,5 т/га. При этом сорт имеет хорошие рео-
логические свойства зерна. Натура зерна 
– 770-810 г/л. Содержание белка в зерне 
– 12-14%. Содержание клейковины в зер-
не, полученном на фоне естественного 
плодородия, – 20-24 %. Сорт отзывчив 
на внесение удобрений. Высота растений 
90-115 см, стебель прочный, устойчивый к 
полеганию. 

Зимостойкость и засухоустойчивость 
высокие. Повышенная солеустойчивость. 
Устойчивость к бурой ржавчине и мучни-
стой росе – на уровне стандарта. 

хроника страды

Сорта есть, но 
рассказываем о них 
мало
Сергей Сергеевич Деревягин, заместитель директора по 
научной работе ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», воспользовался 
площадкой Третьего агропромышленного форума (г. Саратов, 
19 февраля, ВЦ «Софит-Экспо»), видимо, не столько для того, 
чтобы познакомить наших аграриев с новинками институтской 
селекции, сколько чтобы сорвать «бенефис» своих коллег из 
АНЦ «Донской», г. Зерноград. Те специально приехали в наш 
город, чтобы обострить конкуренцию на полях.
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Так вкратце охарактеризовал 
текущее состояние цифровиза-
ции сельского хозяйства Николай 
Бобров, генеральный директор 
ООО «Диджитал Агро», выступая 
на коллегии минсельхоза Сара-
товской области, прошедшей 19 
февраля в рамках форума «СА-
РАТОВ-АГРО.2020». Руководи-
тель крупнейшей в стране (среди 
работающих в АПК) IT-компании, 
в своем выступлении отметил: 
существует несколько причин 
недостаточной трансформации 
отрасли в данном направлении. 
Это и элементарная нехватка 
времени у аграриев на знаком-
ство с новыми технологиями, и 
кадровый голод, и зачастую сла-
бая активность региональных 
властей, и существенный разрыв 
между базовым аграрным обра-

зованием и современными тре-
бованиями отрасли. 

Одно из возможных решений 
подобных проблем – цифровая 
платформа Digital Agro, объеди-
няющая в себе сразу несколько 
модулей, таких как «Мониторинг 
Техники», «Помощник Агронома», 
«Открытый Аграрный Универси-
тет» и «Электронные субсидии и 
отчетность». Большая часть из них 
станет доступна для нашей обла-
сти уже в конце текущего года, что 
было закреплено в соглашении 
между компанией и саратовским 
минсельхозом, подписанном в 
рамках аграрного форума.

Более подробно об элементах 
и перспективах развития будущей 
цифровой экосистемы Digital Agro 
Николай Бобров рассказал в ин-
тервью нашему изданию.

Цифровая экосистема 
«Диджитал Агро»
Из 80 млн гектаров посевных площадей в России, по самым оптимистическим 
подсчетам, только восьмая часть охвачена базовой автоматизацией. Речь 
идет о минимальном количестве датчиков, позволяющих отслеживать работу 
сельхозтехники в течение дня.  Даже такая элементарная оцифровка дает 
возможность в ряде случаев снизить себестоимость продукции растениеводства 
на 20%. Несмотря на столь очевидную выгоду для сельхозтоваропроизводителей, 
процесс внедрения IT-технологий в АПК даже на базовом уровне, не говоря уже 
о полноценных экспертных системах с элементами искусственного интеллекта, 
происходит крайне медленно. 

– Что такое «Диджитал Агро»? 
Сегодня наша компания – страте-
гический партнер АО ОХК «УРАЛ-
ХИМ» и ПАО «Уралкалий». Благо-
даря сделке с саратовским ООО 
«Агросигнал» (в декабре приобре-
тены 25% акций компании), мы се-
годня смело можем назвать себя 
лидерами в сфере цифровизации 
АПК в России. Однако главное от-
личие в том, что «Диджитал Агро» 
предоставляет комплексное пред-
ложение, платформу, состоящую 
из нескольких модулей.

Начнем с образовательной 
части. Причиной создания «От-
крытого Аграрного Университе-
та» послужили многочисленные 
отзывы руководителей хозяйств 
о разрыве между консерватив-
ным образованием в аграрных 
вузах и реалиями современного 
сельхозпредприятия. Специали-
стов приходится доучивать под 
конкретные задачи. Теперь эту 
функцию берет на себя «Диджи-
тал Агро». Фактически речь идет 
о дополнительном образовании, 
подтвержденном сертификата-
ми Российского государствен-
ного аграрного университета – 
МСХ им. К.А. Тимирязева. С ним, 
как и с большинством профиль-
ных вузов страны, компания уже 
подписала соглашение о сотруд-
ничестве. 

Теперь о контенте и формате. 
Это полноценные интернет-кур-
сы для управленцев, агрономов 
и даже механизаторов, основан-
ные на рекомендациях ведущих 
специалистов АПК страны. Как 
ученых-теоретиков, так и произ-
водственников-практиков. Заня-
тия состоят из видеороликов, те-
стовых заданий и обратной связи 
с экспертом. В рамках курса мы 
можем предоставлять отдельные 
лекции по выбору клиента.

Следующий элемент цифро-
вой платформы Digital Agro - «Мо-
ниторинг Техники» - в Саратовской 
области хорошо известен. Это и 
есть функционал «Агросигнала». 
То есть система датчиков, созда-
ющая «интернет вещей», цифро-
вых двойников каждого элемента 
сельскохозяйственного производ-
ства, будь то комбайн или весы на 
мехтоку. Фактически, это элемент 
контроля за внедрением совре-
менных агротехнологий, применя-
емых на основании рекомендаций 
еще одного модуля – «Помощни-
ка Агронома». Этот инструмент 
в первую очередь используется 
крупными корпорациями, которым 

важно доносить информацию о 
своих продуктах и услугах конеч-
ному потребителю, аграрию. «По-
мощник Агронома» – технология 
продавцов и консультантов компа-
ний при взаимодействии с ферме-
ром. Внутри информационной си-
стемы возможно вести учет полей 
и рекомендаций, а также контро-
лировать их исполнение. Это не-
кая база данных того, что делает 
продавец-консультант в поле.

– Важнейшая функция «По-
мощника Агронома», – подчер-
кивает Николай Бобров, – пре-
доставить аграрию возможность 
выбрать ту или иную технологию, 
основываясь на лучших практи-
ках отрасли, а не следовать путем 
проб и ошибок. Ведь в сельском 
хозяйстве слишком высока цена 
неверного решения, и возмож-
ности что-либо переделать порой 
просто нет.

Еще один довод в пользу ра-
боты с современными цифро-
выми технологиями – это срок 
окупаемости. Судя по данным, на-
копленным при внедрении «Агро-
сигнала», речь идет о снижении 
себестоимости на 20%. В первую 
очередь за счет функции контро-
ля и последующего повышения 
производительности труда. Таким 
образом, установка датчиков и 
подключение к облачным серви-
сам окупятся уже за год работы 
платформы Digital Agro.

Однако стоит обратить внима-
ние на тот факт, что для данной си-
стемы существует определенный 
«порог вхождения». Полноценное 
использование цифровых серви-
сов рентабельно для хозяйств, как 
правило, обрабатывающих более 
трех тысяч гектаров пашни. В то 
же время «Диджитал Агро» про-
должает развивать продукты и для 
небольших фермерских хозяйств. 
Например, для этих целей отлич-
но подходят курсы управленцев 
«Открытого Аграрного Универ-
ситета», помогающие руководи-
телям расширить свой бизнес и в 
перспективе стать полноценным 
пользователем цифровой экоси-
стемы Digital Agro.

Отдельное внимание Николай 
Бобров уделил завершившемуся в 
прошлом году пилотному проекту 
по внедрению модуля «Электрон-
ные субсидии и отчетность». 

В Липецкой области, начиная с 
октября прошлого года, внедряют 
систему дифференциального вне-
сения удобрений. Для этого специ-
алисты компаний «УРАЛХИМ» и 

«Диджитал Агро» оцифруют поля 
области и разработают карту вне-
сения удобрений с учетом нерав-
номерного плодородия почв.

В Тамбовской области реги-
ональный минсельхоз пошел на-
встречу компании: организовал 
сбор документов от фермеров на 
получение субсидий в формате 
«единого окна». Руководителям 
сельхозпредприятий был предло-
жен упрощенный web-интерфейс, 
в котором аграрии сами вносили 
необходимые данные. Кроме того, 
в тестовом режиме было создано 
единое облако, куда загружались 
цифровые версии документов, 
необходимых при получении суб-
сидий. При этом интеллектуальная 
собственность на персональные 
данные сохранялась за агрария-
ми, а минсельхоз получил доступ к 
своей части системы по лицензи-
онному договору. 

В конце прошлого года «пи-
лот» в Тамбове успешно завер-
шился и начал переходить в про-
изводственную фазу. «Дорожные 
карты» аналогичных проектов 
уже подписаны с несколькими ре-
гионами России, в том числе с Са-
ратовской областью. В частности, 
при поддержке АО ОХК «УРАЛ-
ХИМ» совместно с Почвенным 
институтом имени В. В. Докучаева 
с декабря 2019 года ведется ра-
бота по составлению цифрового 
двойника нашего региона. В нем 
до конца 2020 года будут собра-
ны данные агроэкологического 
обследования: климат, плодоро-
дие почвы, средняя урожайность, 
осадки и т.д.

Как и во многих других отрас-
лях АПК, в сфере цифровизации 
пример можно брать с Татарстана. 
Там на региональном уровне уже 
решается вопрос субсидирования 
установки датчиков на сельхоз-
технику – самого капиталоемкого 
элемента цифровизации.

– В конечном счете, – рас-
суждает генеральный директор 
ООО «Диджитал Агро», – субси-
дии – это мощный инструмент сти-
мулирования отрасли. Зачастую 
единственный в государстве, спо-
собный что-то сдвинуть с мертвой 
точки. На мой взгляд, субсидии и 
на программное обеспечение, и 
на установку датчиков надо вво-
дить на всех уровнях.

Иван ГОЛОВАНОВ

digitalagro.ru
+7 (499) 577-04-62

Николай Бобров 
Генеральный директор «Диджитал Агро» 

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Николай окончил МГТУ им. Баумана и Ecole Centrale 
de Lyon, дипломированный инженер. Получил второе 
образование в МЮИ при Минюсте РФ, гражданское 
право. Имеет степень MBA IAE de Paris. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: 
С 2008 по 2012 руководил проектами в области 

логистики и цепей поставок Альянса Renault Nissan 
в Европе. 

С 2012 по 2013 руководил развитием бизнеса 
Renault в СНГ.

С 2013 по 2017 с партнерами запустил проекты 
в разных сферах бизнеса: Picaso 3D (первый в СНГ 
производитель 3D принтеров), BelkaCar (каршеринг), 
и другие. 

С 2018 по настоящее время – генеральный директор 
компании ООО «Диджитал Агро», стратегического 
партнера УралХим/УралКалий.
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Бразилии и Индии – 5 и 4%. Но самое главное 
для бизнеса – это разница между ставкой и 
инфляцией. В России – 3%, а в других странах 
– 0  либо отрицательное значение. Кроме 
того, не все в России имеют дешевые деньги.

Вывод: в стране установилась плохая 
монитарная политика с повышенной нагруз-
кой на бизнес». 

Прогноз цен

 Фьючерсный сценарий рынка пшеницы, 
как и другие индексы, Виталием Шамаевым 
объединяются вне зависимости от распо-
ложения бирж всех стран-экспортеров и 
рассматриваются до июня 2021 года. Итак, 
«до конца зернового сезона никакого повы-
шения рубля не ожидается (он будет стоять 
на отметке 0,6) и даже снижается на 1% в 
долларах. То есть сигналы такие: до конца 
сезона существенного роста цены не будет, 
нужно позиции по пшенице закрывать.

Конечно, никто сейчас не обсуждает 
форс-мажорные ситуации, а они могут быть 
в связи с погодой. Вслед за аномальной зи-
мой может прийти аномальная весна, и она 
все перепишет. Но пока рынок не видит пер-
спектив роста цен до конца сезона. Нужно 
продавать, а в следующем сезоне прогля-
дываются закупочные цены выше текущих.

По кукурузе стабильно движущиеся 
вверх цены, черноморский фьючерс пока-
зывает 4-процентный рост до конца сезона 
в рублях. Это значит, что в первую очередь 
нужно избавляться от пшеницы и ячменя, а 
во вторую – от кукурузы.

 Мировые цены на ячмень упали до уров-
ня 2015-2016 гг., новый урожай во Франции 
уже торгуется по форвардным контрактам 
на 2% ниже в рублях и на 3% ниже в долла-
рах. Поэтому никакого существенного роста 
по ячменю ожидать не приходится.

 Если говорить о рынке масличных, то до 
конца сезона соя показывает рост в 2, 6% в 
долларах и рапс – 2, 9%. То есть эти культу-
ры можно еще придержать.

 
Саратов – солнечная страна

О подсолнечнике – особое слово. Если 
сравнить данные двух информационных 
агентств – АПК-информ (Украина) и СовЭ-
кон (Россия), то между ними разница на под-
солнечник – 5 тыс. рублей на тонне. Соседи 
во всех отношениях выигрывают. Маслич-
ный рынок нашей страны не может быть 
высоким из-за крепости рубля, поэтому 

отечественная масложировая промышлен-
ность конкурентна на рынке исключительно 
за счет низких закупочных цен на сырье. Во 
всех остальных странах закупочные цены 
на подсолнечник гораздо выше. Рубль не-
адекватно крепкий. Вопреки перекосам мо-
нитарной политики мы должны наращивать 
масличный, потому что это дорогой продукт, 
он укрепляет экономику сельхозтоваропро-
изводителей. 

Сырьевые рынки 

Мировой рынок зерна – 100 млрд долла-
ров, 65 млрд – рынок маслосемян, 65 млрд 
– рынок растительных масел и 27 млрд – 
шрота. Итого 250 млрд. Мы за полгода взя-
ли только 7 млрд, до конца сезона будет 
12-14 млрд. То есть денег на мировом рынке 
очень много, но с нашей монитарной поли-
тикой мы становимся в хвост потребления. 
А если бы у нас был адекватный курс рубля, 
всех локтями растолкали бы, продали бы 
столько, сколько нам нужно, и предупреди-
ли: «На следующий год вернемся». Вот та-
кой должна быть политика. А мы постоянно 
клянчим.

С точки зрения состояния рынка я не 
вижу никаких причин снижать производство 
сельхозпродукции. Напротив, мы должны 
развивать рынки, но особое внимание обра-
тить на конвертацию – превращение выра-
щенных тонн в деньги.

Россия – чемпион в мире по пшенице: 
занимаем 8% рынка. Но по деньгам мы – по-
следние. 

Погода

 Девятого февраля был «прокол», когда 
ночные температуры опускались до минус 
20, но не на почве. Осадков за три месяца 
выпало ниже нормы. В Австралии второй 
год засуха и провал на 12 лет. За счет этого 
мы пшеницу продаем дорого. Но все может 
случиться наоборот, и с крепким рублем мы 
останемся ни с чем. Уже было много раз: 
мы сеем по курсу 65, а собираем по курсу 
50. И рубль изымает прибыль из сельско-
го хозяйства. Нужно понять: технология – 
это серьезно, но в современном обществе 
главное – монитарная политика. Если цена 
на пшеницу останется на уровне 200 дол-
ларов, а курс опустится до 45, никто нам не 
поможет. И об этом нужно говорить».

 Записала Светлана ЛУКА

есть мнение

Виталий Анатольевич Шамаев,   генеральный директор ООО «Агроспикер», 
г. Волгоград, выступил в Саратове с докладом «Анализ рынка зерна и про-
гнозы на 2020 год». 
«Сейчас чикагские фьючерсы – мировые цены в долларах – на пшеницу, 
кукурузу, сою находятся на уровне 70-80-х годов прошлого тысячелетия. 
Конечно, технологии шагнули вперед, но единственная причина, почему 
мы остаемся на рынке, – это девальвация рубля. Но она к январю 2020 
съела всю накопленную инфляцию, которая существовала за последние 20 
лет. Сегодня у России как у экспортного государства курс рубля не должен 
быть случайным. 

Важно уметь конвертировать тонны в 
деньги

Что еще плохого произошло в этом году? 
Двадцатилетний рост мировых цен товарно-
го рынка в рублях завершился. И в январе 
цены «вывалились». Мало того, с 2018 года 
индекс находится в медвежьем тренде, а это 
значит, что цены для производителей пада-
ют. Защищая своего крестьянина, правитель-
ство должно было выступить с совершенно 
другой монетарной политикой (комплекс 
мероприятий, которые проводятся государ-
ством или Центральным Банком с целью ста-
билизации экономики. – Ред.), низкими про-
центными ставками, дешевыми кредитами. 
Но этого малый бизнес не получил.

Что хорошего? Цена на нефть упала, но 
средние мировые цены на масличные и зер-
новые российского урожая еще сохраняют 
бычий тренд. А вот внутренние закупочные 
цены по индексам Совэкон – на пшеницу, 
ячмень, кукурузу, рожь и подсолнечник – 
тут  средний индекс вышел на исторические 
максимумы. Цена урожая – 12,5 тыс./руб. за 
тонну. Рынок в принципе готов пойти выше, 
но тогда мы в экспорт не впишемся. Пото-
му что рубль слишком дорогой. Повторюсь, 
внутренний рынок готов давать по 16,5 тыс. 
руб. за тонну, но тогда мы окажемся некон-
курентными на мировом рынке. 

 Давайте посмотрим на накопленную 
инфляцию. В истории были случаи, когда 
рыночные цены поднимались к инфляцион-
ной кривой, но сейчас мы далеки от точек 
соприкосновения. Что означает –  рынок не-
доплачивает каждому отечественному агра-
рию в среднем по 4-6 тысяч рублей за тонну 
пшеницы и ячменя. 

Если говорить о подсолнечном масле, то 
тут отставание от справедливых цен – 59%. 
Инфляционная цена – 70 тыс. руб./тонна, а 
дают – 45. Единственная более-менее спра-
ведливо оцененная культура – подсолнеч-
ник, поэтому аграрии так любят его выращи-
вать. Что касается зерновых и масла, рынок 
их игнорирует, и это сдерживает развитие 
масложировой промышленности. Мы увели-
чиваем производства маслосемян, но из-за 
того, что жировики вынуждены конкуриро-
вать на мировом рынке, цена занижается на 
внутреннем.

Важно уметь конвертировать тонны в 
деньги. За это у нас отвечают рынки, трей-
деры и монитарная политика». 

Виталий Анатольевич Шамаев признал-
ся, что часто бывает на семинарах, уверен, 
что ничего кардинально нового ни в СЗР, 
ни в удобрениях не придумано, одни и те 
же действующие вещества просто тусуют-
ся. Весь технологический рост объясняется 
всего лишь расширением новых посевных 
площадей. А конвертацией тонн в деньги мы 
вообще не занимаемся. 

«Монитарная политика из ряда вон пло-
хая в сравнении с достижениями техноло-
гической. В Курской области уже научились 
на кукурузе получать 10 тонн с гектара, 
подсолнечник в Волгоградской области 
меньше 3 тонн с гектара не дает. Ученые 
просто не позволят получать нам меньше.  
А значит, нам нужно конкурировать за счет 
монитарной политики, за счет удешевления 
транспортных расходов, за счет повышения 
торгового интеллекта.

 Монетарная политика очевидно сдер-
живает развитие российской экономики. У 
Центробанка России сегодня ставка 6%, а в 

Монитарная политика 
– из ряда вон

Власть не готовит население к 
засухе 2020. Она придет внезапно…

В Докучаевском гидрологическом колод-
це, по которому определяют уровень 
почвенных вод с 1892 года, вода ушла 
глубже 8-ми метров. В 2010-м засушли-

вом году влага была на глубине 6,7 метра. 
Колодец находится в Каменной степи Во-

ронежской области, и по нему прогнозируют 
засуху в ЦЧО и южнее, поскольку с русской 
равнины идет сток вод в Каспийское, Черное 
и Азовское моря.

Докучаевский колодец – не единствен-
ный индикатор возможной засухи. То в од-
ном регионе постсоветского пространства, 
то в другом метеорологи, гидрологи и просто 
наблюдательные люди отмечают признаки 
сухого сезона. Официальные власти в Мо-
скве сохраняют полное молчание на это счет. 

И это тревожит больше, чем сама перспекти-
ва засухи.

Отсутствие официальной, «штабной» под-
готовки к глобальным рискам – верный при-
знак будущей паники и бессистемных реше-
ний, которые внесут сумятицу в координацию 
работы отраслей АПК. Животноводам срочно 
понадобится гарантия поставок кормов, муко-
молам – зерна для муки, хлебопекам – муки 
и масла, а население кинется скупать гречку 
и пшено. В 2010 году мы все это проходили и 
видели скорость, с которой ввели запрет на 
экспорт зерна, что повлекло убытки произ-
водителям и потерю лица трейдеров от разо-
рванных контрактов.

Сезон 2020 может стать повторением этих 
ошибок, включая международные послед-

ствия: искрой волнений в Северной Африке 
стала непоставка российской пшеницы из-за 
эмбарго.

Кроме того, десять лет назад пожары за-
волокли дымом города, близ которых есть 
торфяники, а огонь уничтожил сотни тысяч 
гектаров леса вместе с деревнями в них.

Что имеется в виду под «штабной» подго-
товкой?

Несколько лет назад я тушил пожар в шта-
те Техас. Ехали по делам с 16-летним парнем, 
как у того зазвучал вызов шерифа по рации: 
на соседнем ранчо загорелась трава, и ветер 
гонит огонь к животным. Всех доброволь-
ных пожарных вызвали в депо. Мы приеха-
ли первыми, мой провожатый переоделся в 
робу, шлем, занял место за рулем огромной 
красной цистерны с водяной пушкой на кры-
ше. Остальные запаздывали, и я предложил 
себя в качестве «стрелка». Короче, пожар мы 
потушили, шериф был в восторге, и про нас 

написали в газете. Пожарное депо маленько-
го городка в полном оснащении содержится 
за федеральный счет, но работает там лишь 
один профессионал из пенсионеров, осталь-
ные – исключительно добровольцы, которых 
обязаны отпустить с работы в случае тревоги.

В 2010 году мы с соседями предложили 
пожарным выдать нам шланги и мотопомпу 
– для охраны себя и леса вокруг. Нам пред-
ложили написать письмо – его до сих пор 
рассматривают. Зато МЧС требует оснащать 
молочные фермы противопожарным обо-
рудованием на 10 млн рублей. При среднем 
гранте на ферму в 30 млн рублей это треть 
всех затрат. Фермеры предпочитают обыч-
ные брандспойты и платят штрафы вместо 
того, чтобы получать субсидии на покупку 
противопожарной техники, снимая с МЧС и 
госбюджета большую нагрузку.

Игорь АБАКУМОВ
Источник: Крестьянские ведомости
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20 февраля редакция газеты «Крестьян-
ский Двор» в рамках Третьего агропромыш-
ленного форума «Саратов-Агро.2020», под 
эгидой ВЦ «Софит-Экспо», провела первое 
заседание «Саратовского клуба агрозна-
токов». Четыре с половиной часа были по-
священы разнообразию почв, удобрениям, 
защите растений, кукурузе, ценам на топли-
во и его качеству, семеноводству полевых 
культур. До господдержки дело не дошло, 
да и некого было слушать, – вместо обе-
щанного нами заместителя министра сель-
ского хозяйства А.Н. Зайцева минсельхоз 
прислал чиновницу, не наделенную правом 
говорить. 

Но это даже хорошо: в итоге микрофон 
оказался в руках настоящих профессиона-
лов и наших больших друзей. А они не под-
качали – к подготовке своих выступлений 
отнеслись очень ответственно. 

Лабораторию агрометеорологии НИИСХ 
Юго-Востока представляла Ирина Игорев-
на Демакина, старший научный сотрудник, 
кандидат сельскохозяйственных наук. Она 
прочла доклад, подготовленный совместно 
с заведующей лабораторией Ниной Гри-
горьевной Левицкой. Далее эстафету кли-
матологов подхватил Михаил Федорович 
Болтухин, начальник Саратовского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды. Он в очередной раз дока-
зал, что является высококлассным специа-
листом и просто порядочным, отзывчивым 
человеком, обладающим как трезвостью 
мышления, так и редкой самоиронией.

Затем слово взяли специалисты агроно-
мической поддержки. Татьяна Ивановна Пав-
лова представляла компанию «Сингента», 
Максим Анатольевич Михайлов  – «Пионер», 
Андрей Алексеевич Федосов – «ЕвроХим». И 
опять, это были выступления, в которых до-
кладчики постарались быть максимально по-
лезными. Но Павлова превзошла всех. Экс-
клюзивный, уникальный специалист, ничего 
другого не скажешь.

Итогам осенне-зимнего периода и прог- 
нозу фитосанитарной ситуации в Саратов-
ской области в текущем сезоне было по-
священо выступление доцента, кандидата 
сельскохозяйственных наук Ольги Львовны 
Теняевой. Как и Татьяна Павлова, она тоже 
когда-то училась и преподавала в Саратов-
ском аграрном университете, поэтому ве-
ликолепно владеет вниманием аудитории. 
А практический опыт позволяет говорить о 
том, что ей доподлинно известно. Уважаемо-
го профессора СГАУ Бориса Серафимовича 
Якушева, кандидата сельскохозяйственных 
наук, консультанта саратовского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр», на этот раз мы 

В рамках Третьего агропромышленного 
форума «Саратов-Агро.2020» при поддержке 
ВЦ «Софит-Экспо» прошла Первая церемо-
ния вручения аграрной премии «Соль земли», 
учрежденной саратовской областной газетой 
«Крестьянский двор», за 2019 год.

Награда в номинации «Честь и досто-
инство» вручена

1. Коллективу ученых Федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Краснокутская селекционная 
опытная станция Научно-исследовательско-
го института сельского хозяйства Юго-Вос-
тока», 

врио директора Нурлан Султангалиевич 
Таспаев;

2. Генеральному директору ООО «МТС 
«Ершовская» Ершовского района Алексан-
дру Григорьевичу Бесшапошникову, отра-
ботавшему в сельском хозяйстве свыше 
полувека, создателю одного из самых круп-
ных агрохолдингов в области.

Награда в номинации «Лучший по про-
фессии» вручается: 

3. Светлане Геннадьевне Погребновой, 
главному агроному СПК «Штурм», Новобу-
расский район, руководитель Сергей Ива-
нович Дзюбан;

4. Вячеславу Сергеевичу Митину, глав-
ному агроному ООО «Золотая Нива»,    Арка-
дакский район, руководитель Петр Никола-
евич Скороходов.

Награда в номинации «За творческий 
вклад в развитие отрасли и крепкие се-
мейные традиции»

5. Василию Геннадьевичу Желудкову, 
главе КФХ Саратовского района. Отец, Ген-
надий Анатольевич Желудков, 1940 г. р., 
кандидат сельскохозяйственных наук, быв-
ший сотрудник НИИСХ Юго-Востока, осно-
вал семеноводческое хозяйство;

6. КФХ Алексея Федоровича Петрова, 
Краснопартизанский район, пос. Перво-
майский. Награда вручена сыну – надежде 
и опоре хозяйства, Алексею Алексеевичу 
Петрову; 

7. Илье Олеговичу Клепикову, заме-
стителю главы КФХ Духовницкого района, 
представителю замечательной династии 
экспериментаторов Клепиковых;

8. Андрею Владимировичу Кузнецову, 
главе КФХ «АНТО» Марксовского района, 
продолжателю дела своей матери – доктора 
сельскохозяйственных наук Нины Анато-
льевны Кузнецовой, одной из первых жен-
щин-фермеров Саратовской области, со-
здательницы газеты «Крестьянский двор».

Знаний много 
не бывает

«Соль Земли»: полный 
список лауреатов

попросили лишь дополнить выступление 
своей коллеги. Он и так постоянно мобили-
зуется нашим минсельхозом для участия в 
различных совещаниях, поэтому будет мас-
са поводов отразить и его точку зрения на 
проблему, а пока мы решили сделать ставку 
на молодежь. 

Тишина на агропромышленной выстав-
ке – вещь относительная. Однако откро-
венные выступления производственников, 
представителей хозяйств из Саратовского, 
Краснокутского, Аркадакского районов при-
влекали внимание не только наших гостей, 
но и участников из других регионов. Именно 
для этого и нужны такие встречи – для не-
формального, искреннего, неторопливого, 
лишенного всякой политики общения, когда 
люди по-настоящему раскрываются.

Врио директора Краснокутской селекци-
онной опытной станции НИИ Юго-Востока 
Нурлан Султангалиевич Таспаев проинфор-
мировал, как перестраивает свою работу 
коллектив ученых. Василий Геннадьевич 
Желудков, глава КФХ  Саратовского района, 
подтвердил на опыте своего семеноводче-
ского хозяйства: саратовская селекция про-
должает оставаться конкурентоспособной. 
А главный агроном ООО «Золотая Нива» 
Аркадакского района Вячеслав Сергеевич 
Митин рассказал об элементах технологии, 

позволяющей получать большие урожаи. 
Единственное, чего ему не хватает, – достой-
ной закупочной цены. И еще: хозяйство до 
сих пор продолжает отправлять сахарную 
свеклу на завод. 

Директор энгельсского ООО «Дизель-
снаб» Роман Алексеевич Афанасьев выра-
зил готовность поставлять качественное 
летнее дизтопливо прямо сейчас, потому 
что дружит не только с саратовским «НПЗ» 
(тот обычно раскачивается чуть ли не до са-
мого сева), а и с другими заводами страны. 
Ищите номера телефонов компании на на-
ших рекламных страницах.

В заключение четырехчасового мара-
фона состоялось награждение лауреатов 
премии «Соль земли».  

Подробности – в стенографических от-
четах в этом и последующих номерах.

И еще. Очень многих своих друзей мы 
не пригласили, и они имеют полное право 
на нас обидится. Признаемся: мы страшно 
боялись, что зал, в котором накануне про-
ходила коллегия минсельхоза, не вместит 
всех желающих. И правильно сделали, по-
тому что среди зарегистрировавшихся – бо-
лее 60 глав и членов КФХ. Во-вторых, про-
грамма «Саратовского клуба агрознатаков» 
обещает быть насыщенной, поэтому мы еще 
обязательно встретимся.

Когда речь заходит о почве, Татьяна Ивановна Павлова, технический 
эксперт ООО «Сингента», кандидат наук, может говорить часами. В 
принципе, так и получилось на первом заседании «Саратовского 
клуба агрознатоков». Татьяна Ивановна говорила и говорила, 
как фокусник, вынимая из пакета образцы почв и демонстрируя 
аудитории. Зал слушал, затаив дыхание. На следующее утро, как 
принято писать, она в очередной раз проснулась знаменитой.

Награда в номинации «За реформа-
торский поиск и деловую компетентность» 
вручена 

9. Дмитрию Владимировичу Худошину, 
главе КФХ Балтайского района, с. Столыпино;

10. Сергею Николаевичу Горбулину, гла-
ве КФХ Питерского района, с. Алексашкино;

11. Алексею Александровичу Перелыги-
ну, индивидуальному предпринимателю, Ду-
ховницкий район;

Также к наградам представлены:
 – Андрей Юрьевич Лысенко, директор 

ООО «Артель», Петровский район, с. Озер-
ки;  

– Александр Викторович Жариков, гла-
ва КФХ, Лысогорский район, с. Невежкино; 

– Виктор Дмитриевич Очеретов, дирек-
тор ООО «АгроНива», Самойловский район

– Денис Алексеевич Глухов, глава КФХ, 
Ртищевский район; 

– Директор ООО «Бкхп – Репное» Ан-
дрей Владимирович Вендров, Балашовский 
район;

 – Сергей Григорьевич Захаров, глава 
КФХ Дергачевского района  

Памятными знаками «Соль земли» от-
мечаются специалисты, которые творчески 
относятся к своему делу, лучшие из лучших, 
являющиеся примером для подражания.

Выражение «Соль земли» означает са-
мое главное, самое нужное – то, без чего 
невозможна жизнь.

                                                                                 
Редакция газеты «Крестьянский двор»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР 8-9

В июне 2006 года известный многим Александр 
Сергеевич Ратачков, председатель Сарагропром-
союза, дал нашей редакции машину вместе с во-
дителем, и мы отправились в село Константиново 
Рязанской области, чтобы принять участие в учреди-
тельном съезде «Ассоциации аграрных журналистов 
России». 

Идею создания ассоциации поддержало Феде-
ральное агентство по печати и массовым коммуникаци-
ям, а также средства массовой информации из 62 ре-
гионов страны. Саратовскую область представляли мы. 

Министром сельского хозяйства России на тот 
момент был Алексей Васильевич Гордеев, «Россий-
ское аграрное движение» возглавлял Виктор Алек-
сеевич Зубков; Игорь Абакумов, редактор портала 
«Крестьянские ведомости», еще выпускал газету, и 
все мы искренне мечтали оказывать содействие в 
освещении хода реализации Национального про-
екта «Развитие АПК». А тот родился при поддержке 
первого заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В Константиново мы говорили о том, что курс 
надо держать на увеличение количества публика-
ций, рассказывающих о сельских тружениках, что 
в областных газетах ведущих аграрных регионов 
нужно не меньше две трети площадей отдавать сель-
ской и провинциальной тематике, что следует в разы 
увеличивать число аграрных журналистов. В общем, 
золотое было время. 

Сейчас тоже есть масса желающих писать про 
успехи агробизнеса, не вдаваясь в подробности. Но 
как гласит японская пословица, неправильно застег-
нув первую пуговицу, ты рискуешь не застегнуться 
вовсе. Поэтому я всегда говорю: все начинается с 
простого человека, а не с чиновника. Что касается 
технологий, то тут как в искусстве каллиграфии, – 
нужно правильно владеть инструментом.



ФЕВРАЛЬ 2020 ФЕВРАЛЬ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №07 КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №078 9событие годасобытие года

СОЛЬ ЗЕМЛИ



ФЕВРАЛЬ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №0710 агро-информ

Никита Александрович Токмаков, фермер-предприниматель, бизнес-тре-
нер, известный агроблогер, приехал из Воронежской области в Саратов 
для участия в Зерновой конференции «Рынок зерна – новые возможно-
сти» с благой целью. А именно – за двадцать минут выступления пода-
рить хотя бы одну идею, которая увеличит рентабельность наших сель-
хозпредприятий. 
Поскольку «в той жизни» он трудился в таких гигантах как Henkel и 
Procter & Gamble, то есть в сфере быстро оборачиваемых потребитель-
ских товаров, то и в своем выступлении больше опирался на собствен-
ный опыт продажника.

Отсюда и его советы:

* Вы должны быть заранее аккредитова-
ны у всех крупных зернотрейдеров. Плюс – 
до 5-10 %. Продажа «в моменте» может быть 
очень выгодной. 

* Качественно оформляйте все сопрово-
дительные документы (декларации, протоко-
лы испытаний и проч.).

* Всегда пишите правду о качестве зерна.
Если говорить о правилах и секретах ком-

мерческих договоров, то:
* Продажа с места, самовывоз – по нашим 

весам. При наличии лаборатории – проверка 
качества на месте, выгода – до 2%.

* Используйте свои, отработанные фор-
мы договора. Высылайте сразу свой договор 
и счет.

* Из договоров сразу убирайте качество и 
ГОСТы. Не для того, чтобы обхитрить, а чтобы 
вас не обманули.

* Не участвуйте в доставке. Прописывайте 
ответственность за перегруз на покупателя.

Лучшее время для закупок 

Январь-февраль – топлива, июнь-июль 
– удобрений для осенней подкормки, сен-

Если ты раздолбай, 
никогда не сможешь 
продать дорого

тябрь-октябрь – удобрений для весенней 
подкормки, октябрь – для средств защиты 
растений. 

Берите максимум от поставщиков

 Никита Токмаков очень не любит про-
водить опыты. Он проводит соревнования, 
предлагая поставщикам СЗР полполя обра-
батывать их продуктом. В результате только 
в этом году партнеры обработали ему пе-
стицидами бесплатно 600 гектаров. То же 
самое касается техники и технологий. Если 
техника не отработала в хозяйстве рента-
бельно хотя бы один сезон, нет смысла с 
нею заморачиваться.

Девять правил переговоров с крупны-
ми компаниями 

1. Никогда не соглашаться на первое 
предложение. Если действительно хотят ку-
пить, обязательно вернутся.

2. Всегда ставьте цену продажи выше, а 
цену покупки – ниже. Оставляйте место для 
маневра.

3. Если вы продаете, никогда не говори-
те, что торг уместен или есть скидки. Никог-
да! Но при этом будьте гибки в цене.

4. Если вы покупаете, всегда требуйте 
скидки. Всегда! Если не спросите, то их и не 
дадут.

5. Требуйте невозможного. Всегда есть 
место для маневра.

6. Никогда не идите на уступки без че-
го-нибудь взамен (комплектация, отсрочка, 
срок поставки, способ доставки). Это желез-
ное правило, иначе – дурной тон.

7. Всегда готовьте вопросы, потому что 
переговорами управляет тот, кто задает во-
просы.

8. Будьте мудрыми – выглядите глупыми. 
Так вы получите больше информации.

9. Готовьтесь в любой момент прервать 
переговоры, держите в голове альтерна-
тиву.

10. Берите максимум от государства, 
пользуйтесь:

– субсидируемыми кредитами,
– субсидиями,
– будьте в первых рядах! 

Анализируйте и сравнивайте

Объединяйте аналитику крупнейших 
аналитических агентств – СовЭкон, Про-
Зерно, Зерно-он-Лайн, и крупных корпора-
ций Астон, Гленкор, ТД «РИФ», соединяйте 
данные и тогда вы достаточно легко смо-
жете предсказать ситуацию на зерновом 
рынке.

Сравнивайте свой бизнес с бизнесом 
своих партнеров, разные участки своего 
собственного бизнеса с тем, чтобы ликви-
дировать нерациональные траты.

Хранить деньги в банках – бестолковое 
занятие

Их нужно вывести на счета физлиц.
Старайтесь получать дополнительно 

4-5% оборотных средств за счет грамотной 
банковской политики. Минимизируйте ко-
миссию за вывод денежных средств.

Далее спикер дает еще несколько со-
ветов. 

Работайте с НДС, это выгодно. Поль-
зуйтесь бесплатным мониторингом полей 
OneSoil. Думайте, с какого налогового ре-
жима на какой переходить.

В самом конце своего выступления Ни-
кита Токмаков предлагает воспользоваться 
его проектом «Агро. Эксперты», позволяю-
щим совершенно бесплатно ДЛЯ ФЕРМЕ-
РОВ пользоваться полезной информацией, 
собранной им по разной тематике.

 Насколько мы поняли, цель – набрать 
максимальное число посещений своего 
блога, чтобы зарабатывать на рекламе. Вот 
такой продуманный молодой человек.

Маргарита ВАНИНА

Минсельхоз: про интервенции 
можно забыть

«Агроинвестор» направил в Минсельхоз 
запрос с просьбой уточнить, что имелось в 
виду, и как могут быть не нужны экспортеры, 
когда перед АПК стоит задача увеличения по-
ставок за рубеж, а на зерно в прошлом году 
пришлось около трети в стоимостном объеме 
агроэкспорта. 

«Когда экспорт нарастить не получает-
ся, лучше всего сказать: экспортеры нам не 
нужны. Сейчас вывоз зерна все же не столь 
динамичен, – считает вице-президент Россий-
ского зернового союза Александр Корбут. – С 
какой-то стороны она права, с какой-то – нет». 
По его мнению, в такой ситуации стоит просто 
сказать: «нам нужно производство в 100 млн т. 
Больше не нужно». По данным ФТС, с начала 
сезона по 6 февраля было экспортировано 27 
млн т зерна, в том числе 23,1 млн т пшеницы, что 
на 16,5% меньше показателя за аналогичный 
период прошлого сезона. «Возможно, Лут име-
ла в виду то, что в регионах России животново-
ды сейчас дают за зерно (пшеницу, кукурузу, 
ячмень) более высокую цену», – предполагает 
гендиректор аналитического центра «ПроЗер-
но» Владимир Петриченко. Но нужно учитывать 
и формы оплаты. Так, животноводы в регионах 

не всегда предлагают ее в удобном для про-
давца формате (например, полную предоплату), 
добавляет он.

Также Оксана Лут отметила, что зерновые 
интервенции – это «пережиток прошлого». 
«Наше зерно нужно внутри страны, это очень 
хорошо. Поэтому, мне кажется, это точно во-
прос не критический сейчас, и про интервен-
ции можно забыть, потому что интервенции – 
это пережиток прошлого, – цитирует Лут RNS. 
– У нас раньше не было возможности сбыта, у 
нас с вами ничего не было развито, а сейчас 
наша отрасль находится на очень высокой 
ступени развития, чем мы должны безусловно 
гордиться».

Закупочные или товарные интервенции, 
при том механизме, который сейчас существу-
ет, весьма негибкий инструмент. «Но именно 
при нынешнем механизме: он тугой, инертный 
и в качестве воздействия на ценовые колеба-
ния малоэффективен», – соглашается Петри-
ченко. Но, с другой стороны, что мешает его 
отрегулировать, рассуждает он. «Хотя даже 
если и сделать это, так или иначе интервенции 
— не совсем современный рычаг. От подоб-
ных ему отказываются: в Евросоюзе этот ме-

В ходе съезда АККОР заместитель министра сельского хозяйства 
Оксана Лут заявила, что «экспортеры сейчас никому не нужны», 
так как зерно «расходится» внутри страны, потому что в Рос-
сии хорошо развиты животноводство и переработка, сообщило 
агентство RNS. 

ханизм не используют уже более десяти лет», 
– говорит он.

Корбут поддерживает: используемый 
сейчас механизм зерновых интервенций не-
удовлетворительный, устаревший. «Я счи-
таю, что нужно решать вопрос по-другому. 
Первый вариант: государство полностью от-
казывается от регулирования цен. Второй, и 
мы его предлагали Минсельхозу много раз: 
ввести минимальные гарантированные цены, 
– рассказывает он. – То есть, если цена будет 
очень низкой, на уровне себестоимости (эта 
цена поставлена Минсельхозом как интервен-
ционная), государство готово будет выкупить 
все зерно, предложенное по этой цене. Да, 
очень дешево, но чтобы выкупили все». В та-
ком случае система регулирования цен будет 
прозрачной, а государство будет нести ответ-
ственность за происходящее на рынке.

Государственные интервенции предна-
значены для стабилизации цен на рынке зер-
на и поддержания уровня доходов произво-
дителей. Они проводятся при снижении цен 
на зерно ниже минимальных расчетных путем 
его закупки, в том числе на биржевых торгах. 
Товарные интервенции проводятся при росте 
цен выше максимальных расчетных путем 
продажи из госфонда ранее закупленного 
зерна.

В начале февраля Минсельхоз предложил 
минимальные цены на зерно урожая 2020 года 
для проведения государственных закупочных 
интервенций в 2020-2021 годах. В частности, на 
мягкую пшеницу 3-го класса цена с НДС может 
составить для Центрального и Северо-Запад-
ного федеральных округов 7,15 тыс. руб./т, для 
Северо-Кавказского – 7,7 тыс. руб./т, Южного – 
7,37 тыс. руб./т, Приволжского – 7,92 тыс. руб./т, 

Уральского – 7,59 тыс. руб./т, Сибирского и 
Дальневосточного – 7,26 тыс. руб./т.

Дополнение от 20 февраля.
Позиция заместителя министра сельского 

хозяйства Оксаны Лут, озвученная в ходе ра-
бочего совещания участников съезда АККОР, 
была ответом на вопрос сельхозпроизводите-
ля из Сибирского федерального округа о про-
ведении государственных зерновых интервен-
ций, пояснил «Агроинвестору» представитель 
агроведомства. В частности, Лут отметила, что 
ценовая конъюнктура в СФО сейчас благопри-
ятна для реализации зерновых на внутреннем 
рынке, что связано, с одной стороны, с возрас-
тающим спросом со стороны отечественных 
животноводов и переработчиков, а с другой 
стороны, с географическим расположением 
региона и его удаленностью от основных экс-
портных рынков. Данный тезис был в том числе 
подтвержден в ходе рабочих встреч крупней-
ших экспортеров зерна с сельхозпроизводи-
телями Сибири, которые были организованы 
Минсельхозом России в Омской и Новосибир-
ской областях, а также в Алтайском крае в 2019 
году. По информации экспортеров, поставки из 
Сибири осуществляются в крайне низких объе-
мах из-за неприемлемых ценовых условий для 
растениеводов СФО, связанных с ситуацией на 
мировом рынке зерна. Основным экспортным 
каналом сбыта для растениеводов являются 
покупатели из республики Казахстан, расска-
зал представитель агроведомства. Таким об-
разом высказывание Оксаны Лут о том, что 
«экспортеры сейчас никому не нужны…» следу-
ет относить исключительно к ситуации в Сибир-
ском федеральном округе, уточнил он.

Источник: «Агроинвестор»
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комбинат свинокомплекса «Хвалынский»  
мощностью 21 тыс. тонн мяса в год. Также 
среди перерабатывающих предприятий – 
«Макпром», «Сарбиотех» в Балашове (мест-
ные очистные сооружения уже сейчас не 
способны перерабатывать даже городские 
стоки. – Ред.) и другие. Все они должны уве-
личить долю экспорта на 30 %.

Более 6 млрд будет стоить проект в Ат-
карске, идет активная стадия переговоров. В 
ноябре откроется первая очередь завода по 
производству майонеза. И он будет крупней-
шим в России. 

Седьмое. Губернатором поставлена за-
дача – развитие инвестиционного потенциа-
ла. Стрельников обещает реально большие 
стройки чуть ли не в каждом районе области 
по реально большой инициативе муници-
пальных чиновников.

Восьмое. Спикер называет государствен-
ную поддержку аграриев в этом году беспре-
цедентной. «Несмотря на то, что формы под-
держки стали жестче и конкретней». В этом 
году каждое предприятие само будет декла-
рировать свои показатели в рамках стимули-
рующей поддержки, обещает он.

Девятое. «У нас есть проблема, связан-
ная с неосвоением денег и их возвратом, – 
признается Стрельников. –  Четыре района 
допустили возврат денег в федеральный 
бюджет. Эти районы будут исключены либо 
ограничены в получении государственной 
поддержки». Заместитель председателя пра-
вительства виновников не называет, видимо, 
чувствуя и свою вину в произошедшем. 

Десятое. Комплексное развитие сель-
ских территорий. Стрельников признается, 
что средств на реализацию выделили мало, 
но надеется на серьезный толчок в разви-
тии агробизнеса и сельских территорий. 
Сельская ипотека: 2,7 % на 25 лет и допуск 
к кредитным ресурсам максимально упро-
щен. Стрельников ожидает огромный поток 
заявок, ему известны уже 20 предприятий, 
готовых строить жилье. 

Кроме правительственных чиновников на 
заседании коллегии выступили: заместитель 
директора Управления «Саратовмелиовод-
хоз» Василий Викторович Гордиенко, глава 
Пугачевского района Михаил Владимиро-
вич Садчиков и глава Балаковского района 
Александр Александрович Соловьев, руко-
водитель Государственной инспекции труда 
– главный государственный инспектор труда 
в Саратовской области Алексей Сергеевич 
Санников, председатель областной органи-
зации профсоюза АПК Александр Иванович 
Качанов, врио ректора Саратовского аграр-
ного университета Дмитрий Александрович 
Соловьев и директор компании  «Агро Диджи-
тал» (Digital Agro), входящей в АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ», Николай Евгеньевич Бобров.

Для обеспечения саратовских сель-
хозтоваропроизводителей минеральными 
удобрениями и кормовыми фосфатами на 

стенде «Софит-Экспо» были подписаны: 
традиционное рамочное соглашение с Ба-
лаковским филиалом АО «Апатит», директор 
Андрей Владимирович Шибнев; соглашение 
с компанией Digital Agro, выкупившей 20% 
акций саратовского «АгроСигнала», и о даль-
нейшей цифровизации АПК области.

В завершение коллегии Алексей Стрель-
ников и Татьяна Кравцева  вручили ведом-
ственные и региональные награды. Приказом 
Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации за заслуги в агропромышленном 
производстве, активную общественную работу 
и многолетний плодотворный труд звание «По-
четный работник агропромышленного комплек-
са России» присвоено Алексею Алексеевичу 
Дорогобеду, руководителю филиала ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по Саратовской области.

За многолетний добросовестный труд 
в системе агропромышленного комплекса 
Благодарностью Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации награжде-
на Алла Ивановна Степанова, консультант 
отдела развития мясомолочной промышлен-
ности и кооперации управления развития 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности МСХ области.

Распоряжением губернатора Саратов-
ской области за добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм в работе Благодар-
ность губернатора области вручена Ивану 
Валериевичу Мокрецову, начальнику отдела 
по развитию агропродовольственных рын-
ков, закупок и интервенций МСХ области.

За многолетний добросовестный труд в 
агропромышленном комплексе области и 
высокий профессионализм в работе Почет-
ной грамотой министерства сельского хозяй-
ства Саратовской области награждены:

– Юлия Анатольевна Новопавловская, 
консультант управления экономической по-
литики МСХ области;

– Сергей Павлович Баранов, начальник 
отдела по аграрной политике и природополь-
зованию администрации Ершовского района;

– Александр Анатольевич Колганов, на-
чальник отдела сельского хозяйства админи-
страции Базарно-Карабулакского района;

– Александр Владимирович Мозлов, на-
чальник отдела сельского хозяйства админи-
страции Балаковского района;

– Айгуль Муратовна Таушанова, началь-
ник управления сельского хозяйства адми-
нистрации Александрово-Гайского района;

– Валерий Николаевич Черкашин, на-
чальник отдела сельского хозяйства и про-
довольствия администрации Ртищевского 
района;

– Юлия Валерьевна Самойлова, заме-
ститель главы администрации Татищевского 
района.

 Развернутая стенограмма выступлений 
на коллегии будет опубликована на страни-
цах нашей газеты.

Маргарита ВАНИНА

Последнее заседание коллегии мини-
стерства сельского хозяйства Саратов-
ской области, которое прошло в рамках 
3-го Агропромышленного форума «СА-

РАТОВ-АГРО. 2020», разительно отличалось 
от того, что ровно год назад состоялось с уча-
стием губернатора Радаева. Министр сельско-
го хозяйства Кравцева даже не подумала про-
анализировать результаты труда отрасли за 
истекший период и дать оценку деятельности 
своего ведомства, хотя тема звучала именно 
так: «Об итогах развития АПК Саратовской 
области в 2019 году и задачах по развитию 
отраслей в свете Послания Президента РФ и 
реализации национальных проектов», а сразу 
приступила к изложению задач на текущую 
перспективу. Привычного голосования чле-
нов коллегии также не было.

Единственное, что можно было понять 
по первым пяти минутам доклада Татьяны 
Михайловны, так это то, что план по введе-
нию в сельхозоборот пашни мы в 2019 году 
благополучно сорвали. Содержание задачи: 
за ближайшие шесть лет ввести в оборот 220 
тысяч гектаров. Первые пятьдесят нужно 
было освоить в 2019 году, следующие 50 – в 
2020-м. С 2021 по 2024 годы область долж-
на вводить ежегодно по 30 тыс. га. Итого из 
376,9 тыс. га, пригодных к использованию, 
получается  220. Видимо, чтобы наверстать 
упущенное, министр заговорила о ста тыся-
чах гектаров в сезоне 2020. 

 Также в своем выступлении она заго-
ворила о необходимости скорректировать 
ряд планов, в частности, по производству 
продукции на экспорт. Почему этого не было 
сделано до коллегии, непонятно. Видимо, 
сама министр перестала воспринимать по-
добные встречи всерьез.

С чем не согласился заместитель пред-
седателя правительства области Алексей 
Владимирович Стрельников. В своем корот-
ком выступлении он напомнил, что формат 
коллегии – это формат рабочего органа, при-
званный решать оперативные вопросы и ста-
вить жесткие конкретные задачи. Прошед-
ший год он назвал тяжелейшим для региона 
(интересно, каким он назовет сезон 2020), но 
результаты стабильными.

Первое – мы не ослабили финансовую 
устойчивость саратовского агробизнеса. 
Даже в тех районах, которые больше всех 
пострадали от засухи, ситуация стабильная. 

По мнению чиновника, удалось мобилизовать 
все формы государственной поддержки, хо-
рошей была работа глав муниципальных рай-
онов.

Далее Стрельников озвучил свои пред-
ложения, которые следует внести в решение 
коллегии.

Первое. Обеспечить максимальный ввод 
земель в оборот. В Дергачевском, Федоров-
ском, Ровенском, Энгельсском, Озинском 
районах сосредоточено 80% необрабатыва-
емой пашни. 

Второе. Развитие транспортно-логисти-
ческой структуры. Суммарный объем инве-
стиций по 11 проектам превышает 2,8 млрд 
рублей. Это крупнейшие элеваторные ком-
плексы в Ртищево, Перелюбе, Аткарске, Пе-
тровске, Калининске и так далее.

Третье. С мясным животноводством для 
заместителя председателя правительства 
ситуация более-менее понятна, курс – на та-
бунное содержание скота. С  губернатором 
согласована позиция по развитию лиманно-
го орошения, компенсировать часть затрат 
за электроэнергию, весь вопрос упирается в 
минфин и в минэко. Нужно вместо 2 тыс. га 
лиманов заполнять 32 тыс. га.

Четвертое. Мелиорация. Денег хватает 
пока только на 5,5 тыс. га, а проектов уже 
сейчас на 18 тыс. га.

Пятое. Развитие молочной отрасли жи-
вотноводства. В прошлом году в области 
построено пять ферм (хотя было обещано 
десять-пятнадцать уже в 2019 году! – Ред.), 
еще 10 совершенно новых ферм будет по-
строено в этом году. Сумма инвестиций – бо-
лее 3 млрд рублей. В списках флагманов уже 
известные фамилии: Чичоян из Ровенского 
района, Ковальский из Балаково и Кондраш-
кин из Ртищевского района. Ну как тут не 
поверить в ангажированность, даже продаж-
ность правительственных чиновников, если 
Стрельников говорит о том, что Кондрашкин 
увеличит население своих ферм до тысячи 
голов, но при этом замалчивает возможный 
судебный процесс между минсельхозом 
области и АО «Ульяновский»?! Судя по ин-
формации с сайта арбитражного суда Сара-
товской области, ведомство настоятельно 
требует, чтобы руководитель хозяйства вер-
нул субсидий почти на полмиллиона рублей. 

Шестое. Высокий передел продукции. 
В июне 2020 года будем открывать мясо-

Минсельхоз остался 
без оценок
Впервые на коллегии минсельхоза Саратовской области не была 
дана оценка деятельности ведомства; также впервые не был 
отмечен наградами ни один производственник.
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Новую систему 
господдержки 
упростят

Минсельхоз РФ, внедривший в 
этом году новую систему го-
споддержки АПК, планирует 
упростить ее с учетом замеча-

ний регионов.
«Естественно, первый год (рабо-

ты по-новому). У нас много вопросов 
возникает. Мы практически на посто-
янном уровне с субъектами общаемся 
для того, чтобы сделать поддержку 
достаточно проще, и уже первая груп-
па изменений нарисовалась – субъек-
ты обратили внимание на то, что нуж-
но упростить», – заявила замминистра 
сельского хозяйства Елена Фастова 
на XXXI съезде АККОР в Москве, пе-
редает «Интерфакс».

По ее словам, в четверг в ведом-
стве будет очередное совещание с 
регионами, на котором будут обсуж-
даться изменения. 

«Понимаем, что вопросы есть, но 
в течение года постараемся сделать 
так, чтобы поддержка была прозрач-
ной и понятной», – сказала она. 

Фастова напомнила, что речь идет 
о введении компенсирующей и стиму-
лирующей субсидий. Они стали произ-
водными из объединения трех видов 
субсидий, которые действовали до по-
следнего времени: – субсидии на моло-
ко, несвязанная (так называемая погек-
тарная) поддержка и единая субсидия. 

Компенсирующая субсидия пред-
полагает предоставление бюджет-
ных ассигнований на поддержание 
доходности сельхозпроизводителей, 
то есть она будет компенсировать вы-
падающие доходы и распределяться 
на 1 га площади, на 1 литр молока. 
Стимулирующая будет поддерживать 
перспективные направления АПК 
в регионах. Для этого Минсельхоз 
определил 9 направлений, в числе 
которых – развитие производства 
масличных культур, в первую оче-
редь, сои и рапса, тепличных овощей, 
а также виноградарство и виноделие, 
мясное скотоводство, развитие те-
пличного хозяйства и др.

На компенсирующую субсидию в 
этом году планируется направить 34,2 
млрд рублей, на субсидирующую – 27,1 
млрд рублей. Кроме того, на льготное 
кредитование, которое является од-
ной из самых востребованных мер 
господдержки, будет выделено 90,9 
млрд рублей, в том числе 19,6 млрд ру-
блей – на краткосрочные и 71,3 млрд 
рублей – на инвестиционные кредиты. 

О том, что новый механизм ока-
зался непростым и нуждается в со-
вершенствовании, в конце прошлого 
года говорил и Алексей Гордеев, за-
нимавший тогда пост вице-премьера и 
курировавший АПК. «Этот вопрос не-
простым оказался. Связано это с тем, 
что, во-первых, сельскохозяйствен-
ное производство во многом зависит 
от погодных условий и брать на себя 
жесткие обязательства достаточно 
тяжело. Во-вторых, слишком большая 
масса всяких договоров, соглашений, 
тоже чтобы это не превратилось в 
большую бюрократическую работу с 
малым эффектом», – говорил он.

Фастова также сообщила, что в 
целом господдержка отрасли в этом 
году составит 325,5 млрд рублей. Ос-
новная часть средств – 283,5 млрд 
рублей – пойдет на реализацию ме-
роприятий госпрограммы развития 
сельского хозяйства.  
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Продаем населению 
кукурузу на корм 

животным.
с. Биктимировка 

Воскресенского района
Тел.:8 927 912-99-58

8 900 310-33-61 
Владимир

8 908 553-57-24  
Дмитрий

Продаю самоходную 
косилку КПС-5Г в 
хорошем рабочем 

состоянии. Документы, 
запчасти – в наличии. 

Один хозяин.
Цена – 350 тыс. руб.
Тел.:8 927 622-93-87

Рекламная служба 
газеты 

«Крестьянский двор»

8 (8452) 23-23-50, 
23-07-79, 23-05-79

8 967 807-07-46
8 909 336-12-80
kresdvor@yandex.ru

Денег нет, будем просить

«Весь лимит уже отработан, – зая-
вила на прошедшей коллегии министр 
Татьяна Кравцева, – и мы обратились в 
МСХ РФ с просьбой увеличить возмож-
ности краткосрочного кредитования». То 
есть повторяется прошлогодняя история: 
селянам нужно готовиться к посевной, 
приобретать ГСМ в пик падения цены, а 
мы вновь ждем лимиты.

Для сравнения: 200 391,72 тыс. руб. 
запросила Оренбургская, 5 156,25 – Са-
марская, 6 746,93 – Пензенская области, 
4 687,50 – республика Чувашия, 53 315,07 
– республика Марий Эл. Между тем, как 
сообщает сайт МСХ РФ, планом льготно-
го кредитования на 2020 год, утвержден-
ным Минсельхозом России, предусмо-
трен лимит субсидий в объеме 90,9 млрд 
рублей, что на 37,3% выше фактического 
освоения средств в 2019 году (66,2 млрд 
рублей). В частности, для льготных крат- 
косрочных кредитов в текущем году 
предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния в размере 19,6 млрд рублей, из них 
на новые кредиты – 10 млрд рублей. По 
льготным инвестиционным кредитам – 

71,3 млрд рублей, из которых 5 млрд ру-
блей – на выдачу новых займов.

Льготные кредиты выдаются за-
емщикам для развития подотраслей 
растениеводства и животноводства, 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, а также на иные цели в со-
ответствии с утвержденным перечнем. 
Этим механизмом могут воспользо-
ваться сельскохозяйственные това-
ропроизводители, организации или 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство, пер-
вичную или последующую переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее 
реализацию.

Кредитование сельхозтоваропро-
изводителей осуществляется уполно-
моченными банками в соответствии с 
Правилами льготного кредитования, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
29 декабря 2016 г. № 1528. Согласно 
документу, минимальные фиксирован-
ные процентные ставки по льготным 
кредитам составляют до 5% годовых.

Совершенствование существующих 
механизмов кредитования – одна из при-
оритетных задач, реализуемых Минсель-
хозом России. В частности, в 2020 году 
был увеличен до 600 млн рублей макси-
мальный размер краткосрочного кредита 
одному заемщику, появилась возмож-
ность рефинансирования ранее привле-
ченных льготных кредитов. Кроме того, 
предусмотрена пролонгация до 12 лет 
срока ранее предоставленных кредитов 
на строительство новых тепличных ком-
плексов и инфраструктуры для первич-
ной и глубокой переработки мяса свиней.

Распределение общего объема 
субсидий на 2020 год предусматривает 
финансовое обеспечение принятых ра-
нее к субсидированию льготных кратко-
срочных кредитов и льготных инвести-
ционных кредитов. Суммарный размер 
субсидий на 2020 год, предоставляемых 
уполномоченным банкам по планируе-
мым к выдаче льготным краткосрочным 
кредитам и (или) льготным инвестицион-
ным кредитам –  5 924 596,99 и 14 596 
114,41 тыс. руб.

В этом году для восполнения кассового разрыва Саратовской области выделен лимит 
на сумму 18 289,15 тысяч рублей из 294 108,65 по Приволжскому федеральному округу.
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Абдуллаева Фармана Курбановича Гад-
жиевича – руководителя СПК «Эфа» Вос-
кресенского района; 4.03.1989 
Аюбову Патимат Курбановну – главу 
КФХ Петровского района; 6.03.1954 
Большакову Инну Владимировну – главно-
го бухгалтера ООО «Сельхозхимия», г. Сара-
тов; 8.03. 
Барскова Андрея Владимировича – 
экс-директора, учредителя  ООО «Зареч-
ное» Пугачевского района; 6.03.1968 
Бекесова Габдулсалика Габдулхановича 
– главу КФХ «Пламя» Красноармейского 
района; 5.03.1961 
Борисову Галину Аркадьевну – агроно-
ма по семеноводству 1 категории Екатери-
новского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
5.03.1965 
Внукова Юрия Владимировича – управ-
ляющего ООО «Заречное» Пугачевского 
района; 7.03.1973 
Гиоргадзе Джемала Зауриевича – ге-
нерального директора ООО «Пивзавод  
Марксовский» Марксовского района; 
3.03.1959 
Глухова Юрия Викторовича – главу КФХ 
Балашовского района; 5.03.1973 
Голованова Виктора Ивановича – главу 
КФХ Аткарского района; 2.03.1952 
Гречуху Николая Григорьевича – ге-
нерального директора ООО «Дергачев-
ский элеватор» Дергачевского района; 
2.03.1939 
Гришаева Алексея Петровича – директо-
ра ООО «Степное» Екатериновского рай-
она; 8.03.1962 
Девяткина Анатолия Ильича – председа-
теля СПК «Колхоз Красавский» Лысогор-
ского района; 6.03.1956

Дерябина Виктора Николаевича – 
экс-главу администрации Питерского рай-
она, Заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ; 6.03.1954 
Ермакову Ольгу Николаевну – ветери-
нарного фельдшера II категории ОГУ «Ар-
кадакская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»; 2.03.1979 
Исаева Аслана Исаевича – главу КФХ 
Воскресенского района; 2.03.1989 
Камаевскую Марию Васильевну – специ-
алиста по охране труда ОГУ «Петровская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных»; 2.03.1957 
Князева Дмитрия Александровича – на-
чальника Турковского райотдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 5.03.1967 
Кондрашкина Алексея Михайловича – 
генерального директора АО «Ульянов-
ский» Ртищевского района; 6.03.1957 
Корниенко Екатерину Владимировну – 
экономиста ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 2.03.1985 
Кривегу Марину Сергеевну – старшего 
бухгалтера оперативного учета элевато-
ра ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 7.03.1985 
Кудякова Владимира Яковлевича – во-
дителя администрации Новобурасского 
района; 7.03. 
Кузнецова Алексея Викторовича – ин-
дивидуального предпринимателя Эн-
гельсского района; 7.03.1972 
Лапшину Тамару Васильевну – исполни-
тельного директора СПССК «Союз» Крас-
нокутского района; 8.03.1947 
Моисеева Сергея Ивановича – главу 
КФХ Энгельсского района; 2.03.1989 

Мясникова Василия Петровича – дирек-
тора ООО «Полевое» Балашовского райо-
на; 7.03.1952 
Нажинову Сауле Нурмухамбетовну – 
шеф-повара столовой ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 04.03.1977 
Наумову Галину Михайловну – началь-
ника отдела экономики, финансирования 
и бухгалтерского учета управления сель-
ского хозяйства администрации Пугачев-
ского района; 3.03.1961 
Нестерова Александра Александровича 
– и.о. главного механика филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 4.03.1959 
Пачурина Василия Николаевича – ди-
ректора ООО «Заозерное» Вольского 
района; 8.03.1959 
Печурина Сергея Викторовича – гла-
ву КХ «Алиса» Балашовского района; 
8.03.1959 
Потоцкую Людмилу Николаевну – стар-
шего научного сотрудника Поволжско-
го НИИ экономики и организации АПК; 
3.03.1979 
Пугачёву Анастасию Викторовну – бух-
галтера ООО «Агронетика» Романовского 
района; 6.03.1987 
Пупкина Сергея Васильевича – главу КФХ 
«Пахарь» Ртищевского района; 2.03.1981 
Рамазанова Дасима Шихзадаевича – за-
местителя директора по сельскохозяй-
ственному производству ФГБНУ «Волж-
НИИГиМ» Энгельсского района; 2.03.1954 
Рогачева Виктора Николаевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 5.03.1958 
Рыжова Александра Николаевича – гла-
ву ФХ «Русь» Питерского района; 6.03.1957 
Рыскалиева Каната Адиетуллаеви-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
3.03.1979

Самолкаева Алексея Борисовича – гла-
ву КФХ Духовницкого района; 4.03.1959
Сергеева Сергея Анатольевича – заме-
стителя начальника отдела экономиче-
ского развития и торговли управления 
экономического развития, сельского хо-
зяйства и продовольствия администрации 
Саратовского района; 7.03.1983
Сизенко Андрея Ивановича – главу КФХ 
Краснокутского района; 5.03.1981 
Скорикова Николая Васильевича – гла-
ву КФХ Самойловского района; 8.03.1978 
Соколова Сергея Владимировича – гла-
ву КФХ Романовского района; 8.03.1974 
Сулейманова Галимжана Ахметовича – 
главу КФХ Петровского района; 3.03.1956 
Тетюхину Алевтину Васильевну – бух-
галтера ООО «Вершина» Романовского 
района; 8.03.1957 
Упрунину Ольгу Анатольевну – техни-
ка-лаборанта Федоровского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 7.03.1966 
Хохлова Валерия Викторовича – индиви-
дуального предпринимателя Духовницко-
го района; 5.03.1962 
Чередникова Владимира Александро-
вича – главу КФХ Балашовского района; 
5.03.1950 
Черняева Николая Владимировича – гла-
ву КХ Самойловского района; 4.03.1959 
Шатохина Александра Алексеевича – 
директора ООО «Перспективное» Тати-
щевского района; 8.03.1960 
Швецова Виктора Афанасьевича – главу 
КФХ Романовского района; 2.03.1940 
Шмачкова Владимира Александровича 
– директора ООО «Родник и К» Саратов-
ского района; 8.03.1964

Поздравляем с днем рождения

Овен | 21 марта - 20 апреля
Особых проблем в сфере финансовой деятельности не намечается. Но, чтобы вам хватило 

денег на все проекты и замыслы, нужны единомышленники и спонсоры. В понедельник и пятницу 
вероятны сложные переговоры и совещания.   

Телец | 21 апреля - 21 мая
Постарайтесь избегать серьезных трат. При вложении денег в недвижимость внимательно 

проверяйте документы. Тельцы творческих профессий могут хорошо заработать на этой неделе.       
Близнецы | 22 мая - 21 июня
В понедельник возможны крупные денежные поступления. Новые цели придадут уверен-

ности в силах и возможностях. Вас ждут интересные и прибыльные проекты. Вас обрадует тот факт, 
что доходы преобладают над расходами.   

Рак | 22 июня - 22 июля
В понедельник вероятны новые денежные поступления, так как вы приложили максимум 

усилий для достижения финансового успеха. Крупные покупки и приобретения будут весьма удач-
ны в пятницу. В выходные вам, похоже, придется работать. Но это будет хорошо оплачено.  

Лев | 23 июля - 23 августа
Финансовое положение на этой неделе обещает быть стабильным, если вы не станете без-

думно тратить деньги. Не стоит поддаваться соблазну купить дорогой гаджет последней модели.  
Дева | 24 августа - 23 сентября
Больших денежных поступлений не предвидится. Четверг неблагоприятен для коммерче-

ских сделок. В пятницу могут возникнуть проблемы с банковскими картами и он-лайн платежами.  
Весы | 24 сентября - 23 октября
Бюджет потребует разумного с собой обращения и не потерпит никаких вольностей. Во 

вторник или в среду можно ожидать новых денежных поступлений. После этого финансовый штиль 
наступит надолго. Приобретения, сделанные на этой неделе, могут оказаться бесполезными.  

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
У вас наступает весьма успешный и прибыльный период. Причем ваше имя и авторитет 

будут работать на вас. И вам не придется тратить слишком много времени. Даже небольшой совет 
или консультация будут щедро оплачены. В конце недели вы найдете очень выгодную подработку.      

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Подумайте о вложении средств, изучите проценты по вкладам. В четверг будьте внима-

тельны и не опаздывайте. Финансовая помощь родственникам укрепит ваш авторитет. Суббота — 
хороший день, чтобы купить что-то нужное для дома.  

Козерог | 22 декабря - 20 января
События наступающей недели откроют вам глаза на новый источник дохода. В среду не 

исключена критика со стороны начальства. В четверг возможны непредвиденные расходы. 
Водолей | 21 января - 18 февраля
Возможно временное затишье в финансовой сфере. Впрочем, это достаточно ответствен-

ное время, когда готовится и цементируется фундамент для последующего карьерного взлета. Во 
второй половине недели вероятны незначительные денежные поступления.    

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Во вторник берегите свои нервы и время и не участвуйте в конфликтах и интригах на рабо-

те. Среда удачна для покупок. В четверг вероятны неприятные известия в сфере бизнеса, которые 
вас огорчат. Желательно в этот день не переходить на новое место работы.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
Сейчас все жалуются, что очень тяже-

ло найти любовь.
Это вы, молокососы, еще работу не 

искали!  

Блондинка оформляет кредит.
Менеджер:
– Тут сумму пишите прописью!
– А это как?
– Буквами!
– Мужчина, вы в своем уме? Как я 

цифры напишу буквами?

Для Светланы это была любовь со 
второго взгляда. С первого она не заме-
тила, что Роман носит золотой Ролекс. 

– Какая у вас красивая собака! Она, 
наверное, умная?

– Еще бы! Вчера вечером во время 
прогулки я сказал ей: «Кажется, мы что-то 
забыли».

И как вы думаете, что она сделала?
– Наверное, побежала домой и при-

несла эту вещь?
– Нет, она села, почесала за ухом и 

стала думать, что бы это могло быть. 

– Дорогая, что тебе подарить на 8 мар-
та? Выбирай, что хочешь – брильянтовое 
колье, норковую шубу, виллу на Француз-
ской Ривьере?

– Милый, подари мне только сегод-
няшний вечер и свою любовь…

– Снято! – объявил режиссер.    

– Роза Марковна, а шо такое любовь?
– Ой, Софочка, все просто! Это когда 

закрываешь глаза таки на все его недо-

статки… Потом открываешь – а уже двое 
детей!

– Ученые говорят, что любовь — это 
просто химическая реакция, так ли это?

– Совершенно точно, а катализатор 
этой реакции – спирт!   

Когда вас раздевает муж — это лю-
бовь, когда грабитель – преступление, 
когда правительство – это закон.

– Что такое плотская любовь?
– Это любовь на плоту.   

– А где ты проводишь вечера?
– Дома, вместе с женой.
– Вот это любовь!
– Черта с два! Радикулит… 

– Мама, а что такое любовь?
– Любовь, доченька, это когда пьяно-

го небритого раздолбая называешь «мое 
солнышко».

– Циля, ты слышала, что Сара и Яша 
решили пожениться?

– Да ну?! А ведь какая у них была лю-
бовь!

Приходит мужик к знакомому парик-
махеру подстричься.

Тот его спрашивает:
– Ты, что женился?
– А откуда ты узнал?
– Да стричь тяжелее стало, рога ме-

шают.

ЮМОР
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В Алексеевском районе Волгоград-
ской области к началу мая готовится 
к запуску завод по переработке ку-
курузы. Инвестиции в проект «Нью-

Био» составили 12,8 млрд руб. Мощность 
нового завода – 160 тыс. т кукурузы в год, 
60% готовой продукции (мальтодекстрины, 
кукурузный крахмал, сухой глютен) будет 
поставлять на экспорт. 

«Мы будем продавать больше полови-
ны за валюту, а это очень большие налого-
вые поступления», – отметил руководитель 
компании Олег Гребенки. По его словам, 
также планируется построить элеватор на 
100 тыс. тонн сырья и проложить дорогу.

Строительство завода «НьюБио» на-
чалось во второй половине 2016 года. За 
четыре года были возведены производ-
ственные корпуса, объекты инфраструк-

туры, обеспечено энергоснабжение за 
счет ввода в эксплуатацию электрической 
подстанции, смонтированы инженерные 
системы и технологическое оборудова-

ние. Компания рассчитывает обеспечить 
завод сырьем как за счет своих хозяйств 
(«Ключ-Агро» и «Динамо»), так и за счет за-
купок кукурузы у аграриев Волгоградской, 
Ростовской и Воронежской областей.

 Наверняка там найдется место и сара-
товской кукурузе.

рациональное зерно

Учредитель:
Лука Светлана Тимофеевна.

Издатель:  
НП «Крестьянский Двор».

Главный редактор и директор:
Светлана Тимофеевна Лука.

За содержание текстов 
рекламных объявлений редакция 
ответственности не несёт.

Мнение авторов публикаций не 
обязательно отражает позицию 
редакции. Должностные лица 
несут ответственность за 
достоверность предлагаемой 
информации. При перепечатке 
ссылка на газету «Крестьянский 
Двор» обязательна.

Газета зарегистрирована 
Поволжским межрегиональным 
территориальным управлением 
Министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. 
Регистрационный номер ПИ 
№7–1211 от 1.03.2002 года.

Подписной индекс в Каталоге 
российской прессы: ПР510

Адрес редакции и издателя:  
410031, Саратов, ул. Волжская, 28,  
оф. 9/2, 9/3, 9/7.

Тел.: 8(8452) 23–23–50, 23–05–79, 
23–07–79.

Тел./факс: 8(8452) 23–16–31.

е–mail: kresdvor@yandex.ru

www.kresdvor.ru

За качество полиграфии 
ответственность несёт 
типография. 

 — публикация на правах 
рекламы.

При подготовке номера 
использованы материалы 
интернет–сайтов. 

Газета отпечатана офсетным 
способом в ООО «Типография 
КП» по адресу:

410033, Саратов, ул. Гвардейская, 
д. 2А. 

Тел.: 57–26–42, 57–26–41.

Номер подписан в печать 
26.02.2020 по графику в 19.00, 
фактически в 19.00, заказ 
916 Общий тираж – 6147 
экземпляров. Цена свободная

Ê

Областная 
сельскохозяйственная газета

«В текущем году Минсельхоз 
России продолжает держать под 
особым контролем развитие агро-
страхования. Господдержка агро-
страхования может быть увеличена 
более чем в 2 раза по сравнению 
с предыдущим годом. Кроме того, 
будут сохранены меры дополни-
тельного стимулирования в виде 
повышенной на 20% погектарной 
поддержки хозяйствам, которые 
обеспечивают страхование посе-
вов. Это было подтверждено зам-
министра сельского хозяйства РФ 
Еленой Фастовой на совещании 20 
февраля. Перед органами управ-
ления субъектов РФ на совещании 
поставлены практические задачи 
по расширению охвата посевов 
страховой защитой в текущем 
году, и НСА со своей стороны еще 
больше усилит взаимодействие с 
регионами в посевную компанию», 
– заявил президент НСА Корней 
Биждов.

Совещание с участием про-
фильных подразделений Мин-
сельхоза РФ, региональных 
органов АПК, НСА и страховых 
компаний-членов НСА состоялось 
в режиме видеоконференции. 
Президент НСА Корней Биждов 
доложил о результатах опро-
са, проведенного союзом среди 

агростраховщиков для оценки по-
тенциального спроса на агростра-
хование. Согласно этим данным, 
взаимодействующие со страховщи-
ками аграрии готовы застраховать 
урожай и поголовье не менее чем 
в 68 регионах России, при этом 
страхованием, по консервативной 
оценке, может быть охвачено не 
менее 7,7 млн га (для сравнения – в 
2019 г. застраховано 4,8 млн га).

«Принципиально важно, что на 
субсидирование расходов аграри-
ев на страховые полисы в текущем 
году Минсельхоз выделяет более 
2,2 млрд рублей, кроме того, мини-
стерство подтвердило готовность 
предусмотреть дополнительные 
средства почти в таком же объ-
еме в случае. Кроме того, как и 
годом ранее, у регионов будет 
возможность применять меры сти-
мулирования в виде повышенной 
погектарной поддержки для всех 
категорий хозяйств в случае обе-
спечения посевов и посадок стра-
ховой защитой», – отметил прези-
дент НСА Корней Биждов.

На совещании Еленой Фасто-
вой было поручено усилить разъ-
яснительную работу с аграриями. 
«Принято решение о проведении 
специальных совещаний в реги-
ональных органах АПК Курской и 

Орловской областей и регионов 
Дальнего Востока. Они будут про-
ведены в ближайшее время», – за-
явил президент НСА.

«Главная задача сегодня со-
стоит в том, чтобы избежать ситу-
ации, при которой региональные 
органы АПК могут быть заинте-
ресованы в поддержке агростра-
хования только в узких пределах 
собственных планов», – поясняет 
президент НСА.

В 2019 г. в РФ было застрахова-
но 4,8 млн га посевов и более 6,7 
млн условных голов сельхозживот-
ных. Объем перечисленных субси-
дий превысил 1,9 млн руб. Застрахо-
ванная посевная площадь выросла 
по сравнению с 2018 г. более чем 
в 4 раза. Система агрострахования 
проходит период восстановления 
после спада, отмеченного в 2017-
2018 гг. в связи с изменением по-
рядка поддержки АПК – периода 
действия так называемого поряд-
ка «единой субсидии», в рамках 
которого регионы могли не под-
держивать агрострахование целе-
вым образом. С 2020 г. средства 
господдержки страхования учи-
тываются отдельно при расчете 
потребностей региона в средствах 
на поддержку региональных про-
грамм развития АПК.

Два  млрд руб. субсидий 
дополнительно на развитие 
агрострахования

НСА напоминает: договор стра-
хования урожая на условиях го-
споддержки возможно заключить 
не позднее, чем через 15 кален-
дарных дней после завершения 
сева. В связи с этим подготовку 
договора необходимо начинать 
еще перед посевной. Для получе-
ния субсидии хозяйство должно 
оплатить 50% стоимости полиса. 
Страхование осуществляется по 
стандартным правилам, но агра-
рий может выбрать отдельные 
условия: объекты страхования – 
какие именно сельхозкультуры 
застраховать, от каких рисков (из 
разрешенного перечня), а также 
уровень своего участия в риске 
(страховую франшизу) и лимит 
ответственности страховщика по 
договору (страховую сумму). Для 
заключения договора страхования 
достаточно обратиться в любую 
страховую компанию, состоящую в 
НСА (только компании-члены сою-
за имеют право заниматься страхо-
ванием на условиях господдерж-
ки). Сайт НСА: www.naai.ru.

Согласно Федеральному зако-
ну N 260-Ф3 «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования», в России в 
рамках централизованной системы 
осуществляется государственная 
поддержка страхования рисков 
растениеводства, животновод-
ства и товарной аквакультуры. С 1 
января 2016 года на рынке сель-
хозстрахования с господдержкой 
действует единое общероссий-
ское объединение - Национальный 
союз агростраховщиков. 

Источник: Пресс-служба агентства

Сто десять лет отметят в июле

Все массово сеем кукурузу?

Международная научно-практиче-
ская конференция «Достижения в 
экологии, адаптивной селекции и 
устойчивом ведении аграрного про-

изводства», посвященная 110-летию НИИСХ 
Юго-Востока, пройдет в Саратове 9-10 июля 
2020 года.

На конференцию приглашены предста-
вители Министерства науки и высшего об-
разования РФ, правительства Саратовской 
области, министерства сельского хозяйства 
Саратовской области, ученые – представи-
тели Российской академии наук и ведущих 
научных учреждений России, Украины, Бе-
лоруссии, Казахстана, Кыргызстана, произ-

водственники, перерабатывающие пред-
приятия, СМИ.

В рамках конференции, школы молодых 
ученых и выставки достижений молодых 
ученых участники обсудят существующий 
опыт по самому широкому кругу вопросов, 
связанных с экологией, селекцией рас-
тений и животных, агропроизводством и 
смежными отраслями. Ученые поделятся 
своим опытом создания и внедрения инно-
ваций в современных условиях, перспекти-
вами развития науки, а практики – опытом 
производства товарной продукции.

Основные направления работы конфе-
ренции:

– селекция полевых, плодовых, вопро-
сы семеноводства и питомниководства;

– генетика, биотехнология и изучение 
биоразнообразия сельскохозяйственных 
растений;

– вопросы современного земледелия и 
агротехнологий;

– вопросы экологии, агроэкологии и 
природопользования;

– селекция сельскохозяйственных 
животных, животноводство и кормопро-
изводство. Организационный комитет 
возглавляет Вугар Алиевич Багиров, 
член-корреспондент РАН, директор Депар-
тамента координации деятельности органи-
заций в сфере сельскохозяйственных наук 
Министерства науки и высшего образова-
ния РФ.
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