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ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

Комиссия по законопроектной 
деятельности одобрила законо-
проекты об изменениях правово-
го регулирования в сфере государ-
ственного ветеринарного надзора.
Цель законопроектов – исключить 
дублирование надзорных полно-
мочий разными уровнями власти, 
создать более чёткую вертикаль и 
закрепить единообразие действий 
при государственном ветеринар-
ном надзоре. Законопроектами 
предусматривается упразднение 
регионального государственного 
ветеринарного надзора и осущест-
вление государственного ветери-
нарного надзора в полном объёме 
на федеральном уровне. 

Проекты федеральных законов «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам совершенство-
вания осуществления федерального 
государственного ветеринарного над-
зора» (далее – законопроект 1) и «О 
внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях по вопросам 
совершенствования осуществления 
федерального государственного вете-
ринарного надзора» (далее – законо-
проект 2) подготовлены Минсельхозом 
во исполнение  поручения Президента 
России по итогам рабочей поездки в 
Краснодарский край 12 марта 2018 
года (№Пр-529 от 30 марта 2018 года, 
подпункт «б» пункта 1). Правительству 
России было поручено проработать во-
прос о передаче с регионального на 
федеральный уровень полномочий в 
сфере государственного ветеринарно-
го надзора.

По результатам проведённого Рос-
сельхознадзором мониторинга в де-
ятельности государственной ветери-
нарной службы субъектов Федерации 
(далее – региональные органы) выяв-
лен ряд проблем.

Совмещение функций по оказанию 
платных ветеринарных услуг и осу-
ществлению регионального государ-
ственного ветеринарного надзора не-
гативно сказывается на объективности 
результатов контрольно-надзорной де-
ятельности в отношении поднадзорных 
объектов. В частности, Россельхознад-

зором выявляются факты сокрытия 
очагов заразных болезней животных и 
несвоевременное исключение из обо-
рота животноводческой продукции, 
опасной в ветеринарно-санитарном 
отношении.

Отсутствие централизованного 
контроля и единого регулирования 
деятельности государственной вете-
ринарной службы субъектов Федера-
ции, отсутствие единообразия в нор-
мативно-правовых актах субъектов 
Федерации, финансировании деятель-
ности ветеринарных служб, а также в 
структуре уполномоченных в области 
ветеринарии региональных органов 
исполнительной власти привели к ра-
зобщённости государственных ветери-
нарных служб субъектов Федерации. 
В результате применение скоорди-
нированных мер по предотвращению 
распространения заразных болезней 
животных на всей территории страны 
стало затруднительным. В результате 
отсутствия единой вертикали управ-
ления в большинстве субъектов Феде-
рации инфраструктура ветеринарных 
служб ухудшается. Особенно это ка-
сается лабораторной базы, которая не 
позволяет на современном уровне и в 
полном объёме проводить исследова-
ния по всему спектру возможных био-
логических и химических угроз.

Негативным фактором также явля-
ется невозможность проверить объек-
тивность принятых на региональном 
уровне мер и решений. Отсутствие 
оперативности в проведении противо-
эпизоотических мероприятий в не-
благополучных пунктах и угрожаемых 
зонах негативно отражается на эпизо-
отической ситуации по всей стране. 
Отсутствие контроля за перемещени-
ем подконтрольных государственному 
ветеринарному надзору товаров между 
субъектами Федерации влечёт за собой 
распространение заразных болезней 
животных, в том числе общих для че-
ловека и животных.

В ряде субъектов Федерации упол-
номоченные в области ветеринарии 
органы исполнительной власти ли-
шены самостоятельности и входят в 
состав других органов власти. След-
ствием этого является то, что ветери-
нарные службы не располагают не-
зависимостью в том объёме, который 
необходим для решения стоящих перед 

ними задач, и принятие решений, име-
ющих экономические последствия для 
регионов, затягивается.

Цель законопроектов – исключить 
дублирование надзорных полномочий, 
создать более чёткую вертикаль и за-
крепить единообразие действий при го-
сударственном ветеринарном надзоре.

Законопроектом 1 предусматрива-
ется упразднение регионального госу-
дарственного ветеринарного надзора и 
осуществление государственного ве-
теринарного надзора на федеральном 
уровне. То есть полномочия по госу-
дарственному ветеринарному надзору 
в полном объёме закрепляются за Рос-
сельхознадзором.

Исходя из результатов правоприме-
нительной практики государственного 
ветеринарного надзора одновременно 
на федеральном и региональном уров-
нях было выявлено, что разделить 
полномочия по государственному ве-
теринарному надзору на составляющие 
сложно. В целях исключения дублиро-
вания функций при исполнении этого 
полномочия законопроектом предлага-
ется установить запрет на его обрат-
ную передачу региональным органам 
исполнительной власти.

Законопроектом 2 предлагается вне-
сти корреспондирующие изменения в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях – 
исключить из него нормы, касающиеся 
регионального ветеринарного надзо-
ра. Вместо понятия «государственный 
ветеринарный надзор» будет исполь-
зоваться понятие «федеральный госу-
дарственный ветеринарный надзор».

Законопроекты будут рассмотрены 
на заседании Правительства.

Источник: government.ru

Наша редакция в среду, 29 мая, в 
15 часов намерена провести круглый 
стол с приглашением специалистов 
ветеринарной службы, Россельхознад-
зора, минсельхоза области и Саратов-
ского аграрного университета с тем, 
чтобы обсудить, что очередная ре-
форма сулит обычным селянам, вла-
дельцам животноводческих хозяйств и 
переработчикам. С вопросами звонить 
по телефонам: 8(8452) 23-23-50, 231-
631, 23-05-79, 23-07-79.

В ТЕМУ

Честь Саратовской области на выставке защищали два хозяйства. Первое – пле-
менной завод ЗАО «Красный партизан» Новоузенского района с поголовьем овец 
кавказской породы. По итогам выставки основной и ремонтный бараны награждены 
золотыми медалями, дипломами I степени и Кубком за участие. Второе – племен-
ной репродуктор ООО ПР «Сельхозсервис» Новоузенского района с поголовьем 
овец эдильбаевской породы. По итогам выставки основной и ремонтный бараны 
награждены бронзовыми медалями, дипломами III степени и Кубком за участие.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в работе 
Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
награждены главный зоотехник ЗАО «Красный партизан» Насыхов Тауфик Мара-
тович и зоотехник ООО ПР «Сельхозсервис» Айткалиев Сариккали.

Главным победителем выставки стал СПК колхоз-племзавод «Путь Ленина» из 
Ставрополья  с присуждением ценного приза - автомобиля «Нива».

В ТЕМУ

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Ветеринарный надзор отдается Россельхознадзору

Минсельхоз в сентябре представит стратегию 
развития овцеводства и козоводства

В Саратовской области введен 
режим ЧС из-за гибели посевов

У экс-министра Александра 
Ткачева отнимают бизнес?

Экс-министру сельского хозяйства 
Забайкалья грозит до четырех лет 

колонии

В ведомстве отметили, что перед 
фермерами стоит задача нарастить 
объемы поставок качественной 
шерсти 

Минсельхоз РФ планирует предста-
вить стратегию развития овцеводства 
и козоводства на ближайшие годы в 
сентябре, сообщил в субботу журна-
листам первый замглавы министерства 
Джамбулат Хатуов на XX Всероссий-
ской выставке племенных овец и коз 
в Астрахани.

«Министром сельского хозяйства 
Дмитрием Патрушевым поставлена 
задача совместно с регионами РФ в 
сентябре представить стратегию раз-
вития овцеводства и козоводства на 
ближайшие несколько лет <...> При-
оритетом стратегии будет дополни-
тельная поддержка государством се-
лекционных достижений, наращивание 
объемов производства, в том числе 
мяса баранины, качественной шерсти. 
Мы должны сделать все, чтобы наша 
качественная продукция была попу-
лярна не только на внутреннем рын-
ке, но и на внешнем. Еще один пункт 
стратегии направлен на инструменты 
господдержки и на то, как вывести на-
шу продукцию на зарубежные рынки», 
- рассказал Хатуов.

После осмотра выставки он отметил, 
что у регионов хороший потенциал для 
экспорта баранины, однако «бездум-
но заниматься экспортом баранины не 

очень правильно», так как это может 
негативно отразиться на продоволь-
ственной безопасности страны.

Также, по словам первого заммини-
стра, перед фермерами стоит задача 
нарастить объемы поставок качествен-
ной шерсти.

«Мы знаем, что качественная 
шерсть - это биржевой товар, поэтому 
нужно разобраться с балансом шерсти 
на внутреннем рынке, а дальше соз-
дать необходимые условия [для про-
движения ее на международный ры-
нок]. В частности, речь идет о том, что 
государство создает лабораторию, и во 
всех регионах открывает ее филиалы. 
Они позволят каждому производителю 
шерсти знать, какого качества у него 
шерсть по международным стандартам 
и сколько она стоит. Это принципи-

ально изменит существующий рынок, 
будет трансформация посредников, но 
самое главное, будет расти доходность 
наших овцеводов», - пояснил журна-
листам Хатуов.

XX Всероссийская выставка племен-
ных овец и коз официально открылась 
в субботу в Астрахани. В ней участву-
ют фермеры из 25 регионов России и 
Казахстана, впервые посмотреть на 
достижения российских животново-
дов приехали представители Китая. На 
выставке представлены овцы, козы, а 
также лошади, верблюды и буйволы. В 
рамках выставки уже прошли научные 
семинары, в субботу пройдет конкурс 
национальных подворий, шоу стрига-
лей и состоятся знаменитые астрахан-
ские верблюжьи бега.

В Саратовской области введен 
режим чрезвычайной ситуации ре-
гионального уровня из-за гибели 
и повреждения озимых и в связи 
со значительным материальным 
ущербом.  

Об этом вчера вечером сообщила 
пресс-служба ГУ МЧС региона со ссыл-
кой на распоряжение губернатора Ва-
лерия Радаева.

Уточним, что на официальном порта-
ле сам документ пока не опубликован.

Согласно сообщению ведомства, на 
состояние посевов негативно повлия-
ли почвенная засуха осенью прошлого 

года и зимы этого, а также опасные 
агрометеорологические явления и вы-
превание.

«Распоряжением губернатора Са-
ратовской области от 21 мая введен 
режим чрезвычайной ситуации реги-
онального характера на территории 
Саратовской области  для органов 
управления и сил территориальной 
подсистемы Саратовской области 
Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и установлен 
региональный (межмуниципальный) 
уровень реагирования», - информи-
рует областное ГУ МЧС.

Экс-министр сельского хозяйства 
и неофициальный хозяин Красно-
дарского края Александр Ткачев, 
похоже, попал в переплет. По не-
официальной информации, против 
него расследуется уголовное дело с 
попыткой «отжать» его колоссаль-
ный сельхозбизнес.  

Об этом рассказали в нескольких 
районных администрациях, на терри-
тории которых «Агрокомплекс» ведет 
свой бизнес. «Официальной инфор-
мации пока нет, но неофициально на 
совещаниях после праздников уже го-
ворят, что хозяин у „Агрокомплекса“ 
будет меняться, а возбуждение дела 
— это рычаг давления на Александра 
Ткачева, чтобы не упорствовал», — 
говорит один из глав районов. Дру-
гой муниципальный руководитель, со 
ссылкой на свои источники в правоох-
ранительных структурах, сообщил, что 
с бывшего министра даже взята под-
писка о невыезде. Вполне возможно, 
что неприятности Ткачева связаны с 

его ставленницей, в том числе на по-
сту ректора Тимирязевской академии, 
Галиной Золиной, которую обвиняют в 
присвоении премиальных выплат.

Официально эту информацию в об-
ластных силовых ведомствах не ком-
ментируют.

Эксперты сельхозрынка отмечают, 
что некоторые неприятности начались 
и у крупнейшего мясного игрока, ко-
торый прочно ассоциируется с женой 
премьер-министра Дмитрия Медведе-
ва. Правительство на днях даже офи-
циально заявило, что руководители 
этого холдинга просто однофамильцы 
со второй леди государства. А все ко-
лоссальные финансовые преференции, 
которые оказывались этому холдингу, 
всего лишь случайные совпадения.

Также отмечается, что, вероятно, 
на этот рынок, который оценивается 
в триллионы рублей, пытается зайти 
новый игрок, обладающий просто ги-
гантским административным ресурсом, 
в том числе, в силовых структурах.

Источник: rambler.ru

В Забайкальском крае бывше-
му министру сельского хозяйства 
Михаилу Кузьминову грозит до че-
тырех лет тюрьмы за причинение 
вреда местным предпринимателям.    

Чиновник лишал господдержки 
аграриев, которые пострадали от 
сильной засухи 2016 года, сообщает 
ПАСМИ.

Экс-министр и его заместитель 
Ирина Малакшинова обвиняются в 
превышении должностных полномо-
чий и воспрепятствовании законной 
предпринимательской деятельности. 
Им грозит до четырех лет лишения 
свободы.

По данным следствия, Кузьминов и 
Малакшинова превышали полномочия 

при выплате субсидий, выделенных 
правительством РФ для компенсации 
ущерба аграриям во время засухи 2016 
года. Как уточнили в прокуратуре, 
чиновники вмешались в деятельность 
11 предпринимателей, что повлекло 
изъятие у них 12 млн рублей, а также 
убытки в виде недополученного до-
хода на сумму свыше 21 млн рублей. 
Сейчас им грозит до четырех лет ли-
шения свободы.

Чиновников краевого Минсельхоза 
задержали в феврале 2018 года. За 
день до этого Кузьминов написал за-
явление об увольнении по собствен-
ному желанию по состоянию здоровья. 
В апреле прошлого года краевой суд 
направил Кузьминова под домашний 
арест. Источник: 1sn.ru

Россия планирует оказать КНДР помощь в связи с засухой в Северной Корее, 
заявил в пятницу замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. «Мы пла-
нируем (оказать помощь - ИФ), да. Мы ежегодно оказываем Северной Корее 
помощь по линии Всемирной продовольственной программы и у нас тоже в этом 
году будет оказываться помощь в связи с засухой, которая там действительно 
сейчас есть», - сказал Моргулов, отвечая на вопрос «Интерфакса».

 В период с января по май в Северной Корее выпало всего 54,4 мм осадков, 
что стало рекордно малым значением с 1982 года, когда за такой же период 
выпало 51,2 мм осадков. За предыдущие годы в среднем выпадало 128,6 мм 
осадков. Северокорейские СМИ призывают граждан страны к поиску новых ис-
точников воды. Засуха, как ожидается, скажется на и без того неблагополучном 
урожае в КНДР, отмечает южнокорейское агентство «Ренхап». 

Ранее в ООН сообщили, что в 2018 году КНДР собрала самым низкий урожай 
с 2008 года. По данным Всемирной продовольственной программы и Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации ООН, порядка 10 млн человек 
в Северной Корее, то есть 40% населения страны, срочно нуждаются в еде. 

Источник: «Интерфакс»

А В ЭТО ВРЕМЯ
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12,5 тысяч тонн 
овощей закрытого 

грунта

Произведено 
свыше 45 

тысяч тонн 
молока  Тепличными предприятиями Саратовской области с 

начала 2019 года произведено более 12,5 тысяч тонн 
овощной продукции. Из них 10,3 тыс. тонн огурцов; 
2,0 тыс. тонн томатов; 143 тонн прочей овощной про-
дукции.    

Отпускная цена огурцов на разных предприятиях состав-
ляет от 57 до 95 рублей за килограмм; цена томатов – от 74 
до 100 рублей за кг. Продукция направляется в торговые 
точки г. Саратова и области, реализуется на сельскохозяй-
ственных ярмарках.

В области работает 10 тепличных хозяйств, которые 
сосредоточены в Саратовском, Балаковском, Аткарском, 
Татищевском, Вольском  муниципальных районах. Общая 
площадь тепличных комплексов области составляет почти 
113 га (зимние почти 91 га, пленочные 22 га).

В теплицах применяются современные малообъемные 
технологии по выращиванию овощных культур с примене-
нием субстратов на основе минеральных ват или кокосовых 
волокон с использованием автоматизированных узлов при-
готовления питательных растворов для капельного полива 
овощных культур.

Тепличный комплекс Саратовской области полностью за-
крывает потребность населения области в круглогодичном 
обеспечении витаминной продукции, выращенной в закры-
том грунте. Часть продукции тепличными предприятиями 
поставляется за пределы региона.

Всего овощей закрытого и открытого грунта в Саратов-
ской области в прошедшем году было собрано более 37,8 
тыс. тонн, что определило 1 место области в Приволжском 
федеральном округе по данному показателю.

Источник: МСХ области

По оперативным данным Мин-
сельхоза России на 20 мая 2019 
года, суточный объем реализации 
молока сельскохозяйственными 
организациями составил 47,5 тыс. 
тонн, что на 2,2% больше анало-
гичного показателя за прошлый 
год (в 2018 г. – 46,4 тыс. тонн), 
сообщает пресс-служба ведом-
ства. Средний надой молока от 
одной коровы за сутки в сельхо-
зорганизациях превысил 17, 2 кг, 
что на 0,97 кг больше, чем годом 
ранее на соответствующую дату.       

Лидерами среди регионов по сред-
несуточному надою молока являются 
сельхозорганизации Ленинградской 
(24,2 кг), Калужской (22,5 кг), Ли-
пецкой (22,4 кг), Калининградской 
(22,0 кг), Тульской (21,6 кг), Белго-
родской (21,4 кг), Воронежской (21,4 
кг), Кировской (21,1 кг), Владимир-
ской (20,9 кг), Рязанской (20,7 кг), 
Вологодской (20,6 кг), Московской 
(20,3 кг) и Свердловской (20,0 кг) 
областей, Краснодарского края (21,0 
кг), Республики Крым (20,0 кг). 

Максимальные объемы реализации 
молока за сутки достигнуты в Ре-
спублике Татарстан (3,5 тыс. тонн), 
Краснодарском крае (2,7 тыс. тонн), 
Воронежской (2,3 тыс. тонн), Киров-
ской (1,8 тыс. тонн), Новосибирской 
(1,8 тыс. тонн), Свердловской (1,7 
тыс. тонн), Ленинградской (1,6 тыс. 
тонн), Белгородской (1,6 тыс. тонн), 
Московской (1,5 тыс. тонн), Нижего-
родской (1,5 тыс. тонн) и Вологод-
ской (1,3 тыс. тонн) областях, Респу-
бликах Удмуртия (1,8 тыс. тонн) и 
Башкортостан (1,4 тыс. тонн), а также 
Алтайском (1,6 тыс. тонн) и Красно-
ярском (1,2 тыс. тонн) краях.  

Согласно оперативным данным ми-
нистерства сельского хозяйства Сара-
товской области,  на 20.05.2019 года 
в сельхозпредприятиях произведено 
45,3 тыс. тонн молока, что составляет 
102% к уровню 2018 года. Валовой 
надой молока за сутки составил 370 
тонн (101,1% к уровню прошлого го-
да), надой молока от коровы за сутки 
составляет 18,4 кг (+1,0 кг к 2018 
году).

В производстве молока лидируют 
Марксовский (21898 тонн), Базарно-
Карабулакский (2742 тонны), Тати-
щевский (2715 тонн),  Калининский 
(2662 тонны) и Новобурасский (1840 
тонн) муниципальные районы.

Надой молока на 1 корову за сутки 
выше или равен среднему показателю 
по области (18,4 кг) в сельхозпред-
приятиях Марксовского (27,8 кг), 
Калининского (26,3 кг), Энгельсско-
го (23,6 кг) и Ртищевского (19,3 кг) 
муниципальных районов.
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В стране
По состоянию на 23 мая 2019 г. в целом по стране яровой сев проведен на 

площади 39,3 млн га или 75,1% к прогнозной площади (в 2018 г. – 33,9 млн га).
Яровые зерновые культуры посеяны на площади 22,3 млн га или 75,5% к про-

гнозной площади (в 2018 г. – 19,3 млн га). Из них яровая пшеница посеяна на 
площади 8,4 млн га или 68,6% к прогнозу (в 2018 г. – 6,4 млн га), яровой ячмень 
– 6,7 млн га или 85,7% к прогнозу (в 2018 г. – 6 млн га), кукуруза на зерно – 2,4 
млн га или 94,1% к прогнозу (в 2018 г. – 2,3 млн га), рис – 164,7 тыс. га или 85,7% 
к прогнозной площади (в 2018 г. – 153,4 тыс. га).

Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 1,1 млн га или 99,3% 
к прогнозной площади (в 2018 г. – 1,1 млн га).

В Саратовской области подходит к завершению сев яровых культур. С учетом 
пересева погибших озимых посеяно 2,5 млн га (95 % от плана). Заканчиваются 
работы с поздними зерновыми (просо, гречиха) и подсолнечником. Практически 
полностью посеяны суданка и кукуруза на силос. 

Оставшиеся 5% – это около 145 тыс. га, в том числе 60 тыс. га зерновых и 
зернобобовых, 56 тыс. га технических,1,7 тыс. га поздних овощных, 4 тыс. га 
бахчевых и 24,2 тыс. га кормовых. 

Отметку в 100 тыс. га посевного клина достигли шесть районов. Это Пугачевский 
(146 тыс. га), Ершовский (113,7 тыс. га), Перелюбский (106,5 тыс. га), а также 
Ивантеевский, Балаковский и Калининский (по 100 тыс. га каждый). 

Площадь ярового сева по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
увеличили 16 районов области. 

Сев зерновых и зернобобовых завершен на 1 140 тыс. га (95%). Из них 242,6 
тыс. га (107% от плана) пшеницы, в том числе 47,8 тыс. га твердой сортов, 53 
тыс. га овса (100% от плана), 99,3 тыс. га кукурузы на зерно или 112 % от за-
планированного объема. 

Работу с этими культурами закончили в 15 районах.  Более 95%  запланирован-
ных площадей посеяно в Калининском, Аткарском, Екатериновском, Петровском 
и Балаковском районах.

Досеваются технические культуры (завершено 96% от плана или 1 249 тыс. 
га). Рекордные площади занимает подсолнечник – 1,1 млн га ( план – 1,4 млн га). 
На втором месте сафлор с 64,1 тыс. га, что превышает плановые показатели в 
полтора раза. Больше на 16% посеяли горчицы (22,3 тыс. га). В пределах плана 
остался клин сахарной свеклы – 10, 7 тыс. га. Ее возделывают в шести районах 
области. В основном это Балашовский (4,5 тыс. га), Романовский (2,27 тыс. га), 
Аркадакский и Ртищевский (по 1,1 тыс. га) районы.

Всего сев технических культур завершен в 20 районах области. 
Полностью закончена высадка картофеля в хозяйствах всех категорий на площа-

ди 9,2 тыс. га. В том числе 670 га в КФХ и сельхозпредприятиях. Остальное – в ЛПХ.
Меньшими темпами движется посадка овощей. Пока обработано 12,8 тыс. га 

(84%). В овощеводческих хозяйствах эта цифра составляет 5,7 тыс. га. Наиболь-
шие площади находятся в Энгельсском  (2,6 тыс. га), Ровенском (1,6 тыс. га), 
Саратовском (1 тыс. га), Марксовском (850 га) и Ершовском (750 га) районах.

В сельхозпредприятиях и КФХ посеяно 5 тыс. га бахчевых или 64% от плана.
Сельхозтоваропроизводители области перевыполнили план по приобретению 

минеральных удобрений – 58,8 тыс. тонн (103% от ожидаемого объема). Больше 
всего туков отгружено в хозяйства  Балашовского (8,5 тыс. тонн), Аркадакского 
(4,6 тыс. тонн), Ивантеевского (4,5 тыс. тонн), Романовского (3,34 тыс. тонн), 
Духовницкого (3,31 тыс. тонн), Марксовского и Энгельсского (по 3 тыс. тонн со-
ответственно) районов. При этом озимые культуры подкормлены на  площади 285 
тыс. га, что составляет 23% всего озимого клина (1,2 млн га). 

При посеве яровых культур внесение удобрений произведено на 222 тыс. га.
В садоводческих хозяйствах продолжается закладка плодовых насаждений. В 

весенний период саженцы будут  высажены на площади 108,5 га в 12 хозяйствах 
Балаковского, Вольского, Красноармейского, Петровского, Саратовского и Хва-
лынского районов. Из них по интенсивной технологии  – 54,8 га.

Закладка садов уже проведена на площади 96 га, в том числе 44 га интенсивного 
типа в Вольском (ИП Н.В. Димитрюк, 29 га), Саратовском (КФХ А.Г. Погосян, 12 
га) и Петровском (КФХ И.А. Калищук, 3 га) районах.

С начала весны гербицидами обработано 351 тыс. га, в том числе 276 тыс. га 
озимой пшеницы, 30 тыс. га яровых культур.  Инсектицидные и фунгицидные об-
работки проведены на трети запланированных площадей – 168 тыс. га  из 434,0 
тыс. га.

Отдельно стоит упомянуть про ситуацию с озимыми культурами, высеянными 
под урожай текущего года. Она наконец-то прояснилась.

Почвенная и атмосферная засухи осенью 2018 года и выпревание в зимний пе-
риод (из-за повышенного температурного режима и выпадения обильных осадков 
в течение 9-11 декад подряд) привели к гибели части озимых.

По данным местных райсельхозуправлений,  озимые зерновые культуры погибли 
на площади 89 тыс. га. Пострадало более 202 хозяйств в 22 районах области. Так, 
в Духовницке погибло 46% посевов, в Дергачах – 43%, в Новоузенске – 30%. 
Пострадали также Балаковский (выпали 29%), Питерский (25%) и Марксовский 
(15%) районы. О потере 12% озимого клина отчитались Краснопартизанское, 
Озинское и Базарно-Карабулакское сельхозуправления.

Предварительный ущерб по прямым затратам оценивается в сумме 480 млн руб.
В связи с гибелью озимых 21 мая распоряжением губернатора области в 13 

районах введена чрезвычайная ситуация. В настоящее время ведется прием доку-
ментов от пострадавших хозяйств.  К 23 мая представить документы планируют 136 
сельхозтоваропроизводителей с ущербом на 300 млн  руб. на площади 60 тыс. га.

В области
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За период с 10 по 17 мая, по 
данным мониторинга Националь-
ного союза зернопроизводителей, 
спрос изменялся разнонаправлено 
в Сибири и на Урале. В то же вре-
мя активное снижение спроса на 
зерновые отмечено в Европейской 
части страны.  

Объем отгрузок зерна в экспортном 
направлении к 16 мая снизился к про-
шлому году на 13%, что сказалось на 
состоянии цен внутри страны. 

В Центре пшеница 3-го класса поде-
шевела на 100 рублей, она закупалась 
по цене от 11 500 до 14700 рублей за 
тонну. Спрос снизился на 0,77%. Пше-
ница 4-го 8 класса подешевела на 50 
рублей, приобреталась по цене от 10 
600 до 14 000 рублей за тонну. Спрос 
упал на 0,41%. Пшеница 5-го класса 
закупалась по цене от 9900 до 12 500 
рублей за тонну. Продовольственная 
рожь подешевела на 50 рублей, заку-
палась по цене от 9 500 до 12 000 ру-
блей за тонну. Фуражный ячмень, как 
и ранее, закупался по цене от 10 000 
до 12500 рублей за тонну. Спрос оста-
вался стабильным. Кукуруза на зерно 
по-прежнему закупалась в интервале 
от10 000 до 12 000 рублей за тонну. 
Спрос не изменялся. 

В южных областях страны и на Се-
верном Кавказе пшеница 3-го класса 
подешевела на 375 рублей. Она при-
обреталась по цене от 12750 до 14300 
рублей за тонну. Спрос снизился на 
2,7%. Пшеница 4-го класса, подеше-
вев на 400 рублей, закупалась по цене 
от 11 850 до 13 500 рублей за тонну. 
Спрос снизился на 3,06%. Пшеница 
5-го класса подешевела на 700 рублей, 
приобреталась по цене от 9 450 до 12 
950 рублей за тонну. Спрос снизился 
на 5,89%. Фуражный ячмень подеше-
вел на 475 рублей, закупался по цене 
от 10 400 до 11650 рублей за тонну. 
Спрос снизился на 4,14%. Кукуруза 
за зерно закупалась в интервале от 9 
300 до 11 000рублей за тонну. Спрос 
оставался стабильным. 

В Поволжье пшеница 3-го класса по-
дешевела на 125 рублей, закупалась 
по цене от 11 400 до 13750 рублей за 
тонну. Спрос снизился на 0,99%. Пше-
ница 4-го класса подешевела на 75 
рублей, закупалась по цене от 10500 
до 12 150 рублей за тонну. Спрос сни-
зился на 0,66%. Пшеница 5-го класса 
подешевела на 150 рублей, приобрета-
лась по цене от 9250 до 10 850 рублей 
за тонну. Спрос снизился на 1,48%. 
Продовольственная рожь закупалась 
по цене от 8 800 до 10 500 рублей за 
тонну. Спрос оставался стабильным. 
Фуражный ячмень закупался по цене 
от 9 650 до 12 000 рублей за тонну. 
Спрос был стабильным. Кукуруза на 
зерно закупалась по цене от 9300 до 
11 000 рублей за тонну. 

В Уральском округе пшеница 3-го 
класса приобреталась по цене от 11 
300 до 12 300 рублей за тонну. Спрос 
оставался стабильным. Пшеница 4-го 
класса подешевела на 350 рублей, 
закупалась по цене от 10 000 до 10 
800 рублей за тонну. Спрос снизился 
на 3,26%. Пшеница 5-го класса по-
дешевел.

В Сибири пшеница 3-го класса при-
обреталась по цене от 10300 до 12 100 
рублей за тонну. Спрос был стабиль-
ным. Пшеница 4-го класса подорожала 
на 25 рублей, закупалась по цене от 8 
250 до 10100 рублей за тонну. Спрос 
вырос на 0,27%. Пшеница 5-го класса 
стала дороже на 25 рублей, закупалась 
по цене от 8 250 до 9 500 рублей за 
тонну. Спрос увеличился на 0,28%. 
Продовольственная рожь подешевела 
на 150 рублей, приобреталась в интер-

вале от 6 800 до 8000 рублей за тонну. 
Спрос снизился на 3,98%. Фуражный 
ячмень закупался по цене от 7 700 до 
10 000 рублей за тонну. Спрос оста-
вался стабильным. 

Экспорт зерна в текущем сельско-
хозяйственном сезоне по состоянию 
на 16 мая 2019 года составил 41,1млн 
тонн, что практически на 13% ниже 
аналогичного показателя прошлого 
2017/2018 сельхозгода, когда было 
вывезено за рубеж 47,3 млн тонн зер-
на. В том числе продано: пшеницы – 
33,6млн тонн, ячменя – 4,4 млн тонн, 
кукурузы – 2,4 млн тонн. 

По сведениям «Российской торго-
вой организации», экспортные цены 
на пшеницу в порту Новороссийск с 
20 мая составили: твердая пшеница 2 
класса с погрузкой на корабль ФОБ = 
$ 260 / MT (unch) (протеин 12.50-14%, 
клейковина 28-32%, натура - 840, 
влажность 10%, стекловидность 85); 
мягкая пшеница 2 класса с погрузкой 
на корабль ФОБ = $ 210 / MT (проте-
ин 13.50%, клейковина 28%, натура - 
790, влажность 12%); мягкая пшеница 
3 класса с погрузкой на корабль ФОБ = 
$ 200 / MT (-4,76%) (протеин 12.50%, 
клейковина 25%, натура - 750-770, 
влажность 14%); мягкая пшеница 4 
класса с погрузкой на корабль ФОБ = 
$ 195 / MT (-4,87%) (протеин 11.50%, 
клейковина 20-23%, натура - 710-750, 
влажность 14%); пшеница фуражная 5 
класса с погрузкой на корабль ФОБ = $ 
190 / MT (-2,56%) (протеин 10%, клей-
ковина 17-19%, натура 710-740, влаж-
ность 14%); пшеница фуражная + овес 
с погрузкой на корабль ФОБ = $ 185 / 
MT (протеин 10% пшеница, натура 740 
пшеница + протеин 12% овес, натура 
560 овес, сорность 3%); кукуруза про-
довольственная 1 класса с погрузкой 

на корабль ФОБ = 215 USD / MT (про-
теин 10-12%, влажность 11-13%, нату-
ра 750-780, сорность 2%); 10 кукуруза 
фуражная 2-3 класса с погрузкой на 
корабль ФОБ = 210 USD / MT (-2,32%) 
(протеин 8-9.5%, влажность 13-14%, 
натура 680-745, сорность 3%); ячмень 
2 класса с погрузкой на корабль ФОБ 
= $ 195 / MT (протеин 10-12%, натура 
620-640. влажность 14%); пивоварен-
ный ячмень с погрузкой на корабль 
ФОБ = $ 210 / MT (протеин 12%, на-
тура 620-640, влажность 12%, всхо-
жесть 95% мин). 

На 20 мая закупочная цена пшеницы 
4-го класса с протеином 12,5% в порту 
Новороссийск на базисе СРТ составила 
11900 рублей за тонну без НДС. Что 
касается мирового рынка зерна, то по 
оценке аналитиков в первой декаде 
мая отчет МСХ США «оказался весь-
ма медвежьим» для рынка пшеницы и 
других культур. Мировой урожай пше-
ницы прогнозируется на рекордных 
777,5 млн т (+45,9 млн т к 2018/19), 
конечных запасов - на максимальных 
293 млн т (+18 млн т к 2018/19 и +16 
млн т к ожиданиям рынка). Показа-
тель запасы/потребление вырастет 
до 38,8% с 37,4%, это самое высокое 
значение с сезона 1968/69. 

Мировой баланс пшеницы мог вы-
глядеть еще более удручающе для 
фермеров, если бы ведомство не так 
консервативно оценило новый рос-
сийский урожай. Первый прогноз МСХ 
США – 77 млн т, майский прогноз «Со-
вЭкон» - 83,4 млн т. В начале мая экс-
перты «Совэкон» предполагали, что 
внутренние цены вслед за мировыми 
уйдут вниз. Прогнозы снижения спроса 
сейчас подтверждаются. Вероятно, в 
ближайшее время цены на российском 
рынке зерна продолжат снижение.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ

Зерновой рынок: внутренние цены 
снижаются вслед за мировыми
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АГРО-ИНФОРМ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Посевы озимых в зоне значительного риска Ставки фрахта находятся 
на грани рентабельностиНациональный союз агростра-

ховщиков подвел итоги анализа 
данных космического мониторин-
га на 21 мая 2019 года аграрных 
российских регионов, в которых 
наблюдается высокий риск при-
родных явлений. За последний 
месяц по регионам европейской 
части России можно отчетливо 
увидеть зоны ярко выраженного 
дефицита накопительной влаги, в 
которых развитие сельхозкультур 
замедлено. 

 
«По сведениям системы космомони-

торинга НСА, отклонения показателя 
накопительных осадков за послед-
ний месяц от средних многолетних 
значений наблюдаются на востоке 
Центрально-Черноземного регио-
на, на границе Пензенской, Тамбов-
ской, Саратовской и Воронежской 
областей, а по отдельным районам 
Тамбовской области (Рассказовский, 
Кирсановский, Бондарский районы) 
составляет 40-50% от нормы, - сооб-
щил президент НСА Корней Биждов. 
- Аналогичная картина наблюдается 
на юго-западе Ростовской области и 
на севере Краснодарского края. В Ку-
щевском, Староминском, Крыловском 
и Ленинградском районах Краснодар-
ского края дефицит накопительных 
осадков составляет 40% от средних 
многолетних значений, а в Азовском и 
Неклиновском районах Ростовской об-
ласти этот показатель ниже нормы на 
50%. Зоны значительного снижения 
от нормативных значений (20-40%) 
зафиксированы также в Оренбургской 
области. Высока вероятность того, 
что дефицит накопительных осадков 
может отрицательно сказаться на на-
чальном периоде активной вегетации 
и развитии сельхозкультур».

В ряде регионов наблюдаются так-
же наибольшие отклонения от нормы 
относительных показателей влаги в 
почве. Существенный дефицит вла-
ги в почве отмечается в заволжских 
районах Саратовской области и по 
всей территории Самарской области 
(до -20% от нормы), в Оренбургской 
области и Республике Башкортостан 
(до -30..-50% от нормы), на западе 
и востоке Республики Татарстан, в 
Пензенской и Тамбовской областях и 
Республике Мордовия (до -20…-30%).

Важно подчеркнуть, что по данным 
космомониторинга НСА, кроме дефи-
цита атмосферных осадков и влаги в 
почве, за последний месяц на этих 
территориях отмечалась максималь-
ная температура воздуха. Практиче-
ски, по всей территории Поволжья, 
Юга России и на Южном Урале тем-
пература достигала +30°С, в районах 
на границе Республики Мордовия и 
Пензенской области, Ростовской об-
ласти и Краснодарского края, а также 
в заволжских районах Саратовской и 
Волгоградской областей -  +32°С. А в 
Самарской и Оренбургской областях, 
Республике Башкортостан темпера-
тура воздуха поднималась до +34°С.

«Эксперты НСА отмечают, что со-
вокупность этих метеорологических 
факторов не могла не сказаться на 
уровне развития сельхозкультур на 
этих территориях, - сообщил Корней 
Биждов. – Это подтверждают данные 
космического мониторинга по показа-
телю индекса вегетации, характеризу-
ющего рост растений за последние 10 
дней. Самые критичные отклонения 
этого показателя от средних много-
летних значений – до 20% – наблю-
даются в Башкирии, Оренбургской 
области и в Заволжье Саратовской об-
ласти. Чуть меньше риски в Мордовии 

и Ульяновской области, в Республике 
Татарстан и Самарской области, где 
отставание в развитии сельхозкультур 
составляет до 10%».

«О гибели культур говорить пока 
рано, -  пояснил президент НСА Кор-
ней Биждов.- Но НСА обращает вни-
мание аграриев и органов управления 
АПК субъектов РФ на необходимость 
мер, способствующих сохранению 
влаги в почве».

«Страхование урожая могло бы ми-
нимизировать потенциальные убытки 
от различных опасных природных 
явлений.  Страхованием озимых про-
шлогоднего сева защищены в Самар-
ской области площади только 114,9 
тыс. га, в Татарстане – 74,7 тыс. га, 
Мордовии - 52 тыс. га, Башкирии – 
13,6 тыс. га, Ульяновской области – 9 
тыс га, Оренбургской области – 2,1 
тыс га», – отметил Корней Биждов. 

Справочно
С 1 января 2016 года на рынке 

сельхозстрахования с господдержкой 
действует единое общероссийское 
объединение - Национальный союз 
агростраховщиков. Страховые ком-
пании, не вступившие в члены НСА, 
не имеют права заключать договоры 
агрострахования с господдержкой. 
Создание централизованной системы 
агрострахования в РФ предусмотрено 
федеральным законом от 22.12.2014 
№ 424-ФЗ о внесении изменений в За-
кон «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхо-
вания…» №260-ФЗ.

С 1 марта 2019 г. в Закон «О госу-
дарственной поддержке в сфере сель-
скохозяйственного страхования…» 
№260-ФЗ внесены изменения, направ-
ленные на повышение гибкости усло-
вий агрострахования для аграриев.

 Источник: Пресс-служба НСА

Трейдинговая активность в Азо-
во-Черноморском регионе опять 
начала сокращаться, но на став-
ках фрахта пока это отражается не 
сильно, так как они уже находятся 
на грани рентабельности. Боль-
шинство судовладельцев продол-
жает поиск грузов на длинном пле-
че в надежде объединить прямой 
рейс с обратными загрузками. Та-
кой подход, во-первых, увеличи-
вает транзитное время, что позво-
ляет судовладельцам переждать 
низкий сезон, а во-вторых, по-
зволяет сохранять вариативность 
в плане работы грузов не только 
из Азовского моря. В то же время 
на 21-22 неделе ожидается откры-
тие большого количества теплохо-
дов, грузившихся еще на майских 
праздниках и возвращающихся за 
грузом в Азовское море, поэтому 
участники рынка прогнозируют 
увеличение спотового тоннажа в 
регионе.  

 
Многие судовладельцы, чей флот 

открывается к концу месяца, ищут 
рейсы в обход Турции, чтобы не по-
пасть на Рамзан Байрам. На 23-й не-
деле турки и турецкие банки не будут 
работать со вторника до конца неде-
ли, что может привести к длительным 
простоям в портах, сложностями с 
переводами денег и низкой деловой 
активностью в целом, поэтому судов-
ладельцы готовы будут делать уступки 
на рейсы по другим направлениям. 

Каспийский рынок продолжает па-
дать, ситуация с платежами из Ирана 
пока так и не разрешилась, прогнозов 

по сроку окончания ее урегулирова-
ния тоже нет. Это заставляет многих 
экспортеров искать новых контраген-
тов и пытаться продать продукцию че-
рез крупных международных трейде-
ров, у которых остаются инструменты 
для торговли с Ираном. По сообщению 
отправителей, количество прямых 
контрактов с иранскими получателями 
близится к нулю, или  им приходится 
соглашаться на длительные отсрочки 
по платежам, что в преддверии нового 
сезона может негативно повлиять на 
оборачиваемость и возможности за-
купать новый урожай в необходимых 
объемах. 

Государственная торговая корпо-
рация Ирана объявила: урожай пше-
ницы в стране ожидается на уровне 
11 миллионов тонн. Это означает, 
что в этом году Иран также не будет 
импортировать пшеницу. В Иран по-
прежнему будут отправлять преиму-
щественно только кукурузу и ячмень. 
Однако учитывая проблемы с плате-
жами с иранской стороны, грузопоток 
кукурузы и ячменя может замедлить-
ся, что будет сдерживать рост ставок 
фрахта в Каспийском регионе. 

Средние цены на отечественную 
пшеницу нового урожая растут на 
фоне низкого урожая в США и опасе-
ний по поводу качества американских 
озимых. В начале нового сезона нас 
может ждать повышенный спрос на 
пшеницу из России и, как следствие, 
растущий спрос на флот, что может 
привести к резким скачкам ставок в 
середине июля.

 Источник: Glogos Project
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Если б Серкали Амиров, фермер 
из Сабуровки Саратовского района, 
не стал дипломированным агроно-
мом, он был бы по жизни инжене-
ром. 

Хотя в его случае произошло так, что 
цех капитального ремонта дизельных 
двигателей был организован намного 
раньше, чем фермерское хозяйство: 
главой КФХ наш герой стал в тридцать 
лет, а в двадцать четыре – предпри-
нимателем. Не коммерсантом, уточня-
ем, поскольку торговля никогда ему не 
нравилась, а именно производственни-
ком, владельцем небольшого предпри-
ятия по ремонту дизельных двигателей 
для сельскохозяйственной техники, 
шлифовке коленчатых валов, ремонту 
головки блока цилиндров (ГБЦ), вос-
становлению шатунов и прочему, что 
требует не только специального обо-
рудования, но и грамотных кадров. 

Сегодня в цех, который находится по 
адресу пос. Расково, Пятый километр 
Вольского тракта, обращаются сельхоз-
товаропроизводители даже из Волго-
градской области. Левая сторона Волги 
охватывается до Балаково, правая – до 
Балтая, Аткарска, Екатериновки, Крас-
ноармейска, Лысых гор и Калининска. 
Больная для всех тема – коленчатые 
валы для двигателей. Многие из кли-
ентов не знают Серкали Зайкуновича 
в лицо, но сталкивались с его прин-
ципом: здесь просто не возьмутся за 
работу, если качество будет страдать. 
Хоть Амиров и не служил в армии, но 
уважает порядок типа «сказано – сде-
лано». А если не можешь стопроцентно 
гарантировать результат, не обещай.

Кто его этому научил? Жизнь, ну и 
конечно родители. Серкали родился 
шестым, самым младшим ребенком, 
после пяти дочерей. И всем было да-
но высшее образование, и все стали 
самодостаточными людьми. Хотя отец, 
казалось, не применял к детям ника-
ких особых средств воспитания. Даже 
голоса не повышал, достаточно было 
взгляда. Однажды сын проигнорировал 
свои обязанности управляться вечером 
по хозяйству, а тут еще родительское 
собрание. Вернувшись из школы, Ами-
ров-старший посмотрел, как сын поте-
ет, таская из-под коров скопившийся 
навоз, и произнес всего одну фразу: 
«Не будешь учиться, придется всю 
жизнь этим заниматься». 

Дело происходило в Пигарях Озин-
ского района, откуда родом не только 
отец с матерью, но и дед с бабкой. Сер-
кали закончил местную школу, посту-
пил по направлению от совхоза «Пига-
ревский», где было 37 тыс. га земли, 
учиться в Саратовский сельскохозяй-
ственный институт на агронома, после 
каждого курса честно отрабатывал 
здесь практику, но возвращаться было 
некуда. К защите диплома хозяйство 
прекратило свое существование. 

…Отец умер, когда сын оканчивал 
первый курс института. Парню еще 
не было и восемнадцати. Именно это 
печальное событие Серкали Зайку-
нович связывает со временем своего 
окончательного взросления. Именно 
тогда он понял: воспитание, которое 
заложили родители, – это основа ос-

нов. Как когда-то он сам, теперь его 
сын-тёзка, студент 4 курса саратов-
ского политеха, может работать и на 
тракторе, и на комбайне. В выходной 
день садится на технику и начинает по-
могать. Не гнушается никакой работы. 
Дочка Диана, студентка Саратовского 
медицинского института, тоже, когда 
приезжает домой, на месте не усидит. 
Единственный человек в семье, которо-
му пока позволено просто беззаботно 
расти, – младшая дочь Мадина. Ей два 
с половиной года.

Серкали Амиров женился в 21 год на 
любимой девушке по имени Айнура, в 
22 купил дом в Сабуровке, которая 
расположена на живописном полу-
острове, омываемом Волгой, напротив 
Усть-Курдюма, и поначалу его тягу к 
фермерству знакомые воспринимали 
как хобби. Или даже блажь. У него 
не было ни клочка земли, ни едини-
цы техники. Даже сейчас на его 1300 
гектарах земли в сезон работают всего 
6 человек, а пятнадцать лет назад он 
был одиночкой-энтузиастом. Просил по 
очереди знакомых фермеров вспахать, 
пробороновать, засеять, убрать взятые 

в аренду у людей паи, а сам в это время 
копил деньги на старенький трактор, 
на полуразбитую сцепку, на допотоп-
ную сеялку. Ремонтировал, восстанав-
ливал, возрождал, и сам же по ночам 
работал, когда появились орудия про-
изводства. В 2003 году вспахал первые 
10 гектаров. Ни одного рубля в банке 
за все эти годы он так и не взял, каж-
дая копейка, вложенная в землю, вы-
дернута из чего-то другого. 

Вы знаете, что его поражает сейчас? 
Нет, не собственная одержимость. Его 
удивляет, почему сабуровские и воль-
новские фермеры, отлично осознавая, 
что вскармливают по сути собствен-
ного конкурента, выкраивали время и 
по-братски приходили ему на помощь. 
Откуда в нашем народе столько благо-
родства? 

Серкали Зайкунович не считает свои 
самые первые годы фермерства годами 
унижений. Просить о помощи, по его 
мнению, не стыдно, стыдно потом за-
бывать об этом. Среди людей, которым 
он благодарен, фермеры Александр 
Владимирович Кисин, Владимир Ни-
колаевич Иванов – не раз приходили 
на выручку. По-соседски в ЗАО «Агро-
техснаб» Амиров приобретал трактора 

МТЗ и немало сельскохозяйственного 
оборудования, за «железками» обра-
щается к ИП Бардина, ИП Золотова, 
ООО «Агротехника», ЗАО «Агросоюз-
Маркет», и никто никогда не подвел. А 
вот с семенами всегда выручает сосед – 
Василий Желудков из ООО «Аграрий».

Когда он впервые пришел к Николаю 
Валентиновичу Костову, генеральному 
директору ОАО «Саратовагропромком-
плект», да еще с просьбой продать ком-
байн, тот мог легко прогнать наглеца 
за дверь: у фермера была острейшая 
нужда, но не было необходимых де-
нег. Старейший руководитель област-
ной базы материально-технического 
снабжения, которого вообще-то трудно 
чем-либо удивить, только восклицал: 
«Ну как я могу отдать тебе комбайн? 
Ты кто вообще такой?!» У нашего ге-
роя к тому времени закончились все 
аргументы, и он попросил позвонить 
Владимиру Алексеевичу Мещерякову, 
генеральному директору ЗАО «Агротех-
снаб», навести о себе справки. Костов 
и Мещеряков говорили минут пять, по-
сле чего пошел первый авансовый пла-
теж. Окончательный расчет был произ-

веден, Амиров помнит дату до сих пор, 
15 сентября в 3 часа дня. Он сдержал 
свое слово, никого не подвел. Вот так 
зарабатывается репутация.

 Мы долго искали, какая фишка есть 
у нашего героя, но не нашли ничего, 
кроме сознательного отказа от какой-
либо критики. И это при том, что в этом 
году он даже от дотаций отказался.  
«Если говорить про политику, пре-
тензий к государству нет. Считаю, что 
по-другому сегодня и быть не может. 
Рано или поздно всё наладится. Все мы 
смотрим вперед и видим: дороги стали 
лучше, машины лучше, техника стала 
другой, механизаторам на ней рабо-
тать приятней. Может, мы отстаем по 
сравнению с какими-то странами. Но в 
то же самое время мы живем не хуже 
других. В целом. 

Да, раньше производство зерна го-
сударство дотировало. Но зато мы по-
лучили свободу в принятии решений. 
Сейчас у предприимчивых людей боль-
ше возможностей. Я начинал с нуля, 
путь проделал небыстрый и не такой 
легкий, как хотелось бы. Но движение 
вперед есть. К примеру, я в прошлом 
году поставил мехток, приобрел гру-
зовой автомобиль, в позапрошлом по-

ХРОНИКА СТРАДЫ

строил склад. Еще один склад плани-
рую поставить в этом году.

Уверен: если честно отдаваться зем-
ле и работать, как положено, если нор-
мальный коллектив, то все проблемы 
решаемы. Посмотрите на Сабуровку: 
все фермеры в нашем округе нормаль-
но работают и благополучно живут. И 
это небольшие фермерские хозяйства, 
где нет многомиллионной прибыли».

Для таких, как Серкали Амиров, 
самое главное – предсказуемость, 
возможность заглянуть в завтрашний 
день. «Хочу, чтобы все шло стабильно 
и ровно. Любого вида скачкИ не особо 
приветствую. Я знаю, что мне нужно 
делать, ставлю задачи в необходимой 
последовательности, нужные сроки и 
не особо люблю перемен. 

Как всякий агроном, веду записи. 
Смотрите, в прошлом году химией от-
работали на 10-12 дней раньше, чем 
в этом, но поскольку весна оказалась 
такой «неуравновешенной», думаю, 
что лето будет засушливым. К тому же 
озимая пшеница начинает выходить 
в колос, поэтому засуха неминуема. 
Наверняка, и уборка по срокам сдви-

нется».
…«Земля» – такое родное слово». 

Агроном Серкали Амиров произнес 
это признание на пшеничном поле, 
откуда открывался потрясающий вид 
на строящийся аэропорт «Гагарин». 
Фермер полон надежд, что перемены 
коснутся не только здешних дорожных 
развязок, но и демографии: хочется, 
чтобы в Сабуровке вновь открылась 
сельская школа, потому что главная, 
наиострейшая проблема пригородных 
сельхозпредприятий – кадры. Седь-
мой год к нему приезжает из Пигари 
работать Сергей Димашин. Не первый 
год – Алексей Дементьев и Алексей Ка-
детов. Из шести механизаторов трое – 
земляки, озинские. Водитель Анатолий 
Архипов до недавнего времени трудил-
ся в Саратове на железной дороге, но 
как только Серкали Амиров позвал его 
работать на новом КамАЗе- «сельхоз-
нике», вернулся в село, поближе к до-
му.  Механизатор- «кировчанин» Алек-
сей Ростов работает со дня основания 
хозяйства. Так же верен своему делу 
Виталий Вялов.

Работодателем наш фермер оказался 
вменяемым, похож на отца: придирка-
ми мозг не выносит, ругается крайне 

редко и только в одном случае: если 
люди себя подвергают риску. Если же-
лезка сломалась, считает он, да черт с 
ней. «Мы ее сделаем или, в крайнем 
случае, купим. А вот если палец от-
рубит – не вернешь. Техника безопас-
ности всегда должна стоять на первом 
месте».

Что касается дизтоплива, то он не 
считает: дорого – дёшево. Работает 
только с компанией Роснефть. На про-
тяжении десятка лет сотрудничает 
только с увекской нефтебазой, и не 
пожалел. «Цена и качество топлива 
меня устраивает. А начнешь экономить 
на солярке, начнешь технику ремонти-
роваться в поле. Сейчас – только ре-
гламентный ремонт, а поскольку я сам 
им занимаюсь, знаю, отчего поломки 
происходят», – предупреждает он. И 
показывает рукой на линию горизонта. 
Там его новый гусеничный трактор но-
выми штригельными агрегатами боро-
нует подсолнечник, только пыль стоит. 

Что касается паров, то они настоль-
ко хороши, что похожи на разлитый по 
земле гуталин: ни одной травинки. 

Сеялки в поле вышли 10 мая, 22 мая 
поставили технику на прикол. Всё, по-
следней культурой оказалась кукуруза. 
До этого был подсолнечник, чечевица… 

Небольшой земельный надел в ты-
сячу с лишним гектаров заставляет ин-
тенсифицировать производство. Если 
не вкладывать удобрения, не отдавать 
предпочтение жидкой карбамидно-ам-
миачной смеси, не проводить своевре-
менно химпрополки, не заниматься 
борьбой с трипсами и другими вредите-
лями, забыть про листовые подкормки 
и прочее, прочее – урожайности боль-
ше, чем в Озинках, вряд ли получишь. 
А так в 2017 году озимка дала 60ц/га, в 
2018-м – 40ц/га. Сколько будет в этом, 
Амиров не знает. 

Он привез нас на поле с Миронов-
ской 808, не побоявшись насмешек над 
возрастом селекционного достижения 
(56 лет!). Видимо, знает о присутствии 
данного сорта в банке-хранилище на 
архипелаге Шпицберген. В Советском 
Союзе Мироновской было засеяно 45% 
от всех посевов озимой пшеницы, в 
Чехии она свободно дала 12 т/га. И у 
Амирова, по соседству с подстанцией 
саратовского аэропорта «Гагарин», она 
в любой год дает стабильно высокие 
урожаи. Даже засуха не отберет у нее 
больше 3-5 ц/га. Еще один аргумент в 
пользу детища селекционера Василия 
Ремесло – невысокая крепкая соломи-
на, из-за чего сорт не полегает.

Чистенькую пшеницу малахито-
вого цвета уже обрабатывали 9 и 12 
мая, но ее опять ждут инсектицидная 
и фунгицидная обработки, благо хо-
зяйство имеет опрыскиватель с нави-
гационной системой. Для небольшого 
сельхозпредприятия это роскошь, но 
она принадлежит не отцу, а сыну… Сер-
кали Серкалиевичу Амирову. Амиров-
младший, студент автомеханического 
факультета Саратовского политеха, в 
марте 2019 года зарегистрировал ООО 
«Мадис Агро». Фирму, которая занима-
ется не только поставкой химии, но и 
услугами по обработке.  

Светлана ЛУКА

РАЙОННЫЕ БУДНИ

Ñåðêàëè Àìèðîâ: 
«Çåìëÿ» – òàêîå 
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Похолодание в начале мая немного 
замедлило развитие этого вредителя, 
однако массовое расселение все равно 
произойдет в ближайшее время. Эко-
номический порог вредоносности коле-
блется в зависимости от фазы разви-
тия культура. При трубковании яровой 
пшеницы – 2-2,5 тлей на стебель. Фла-
говый лист – 7 особей. Во время налива 
зерна – 11–15 тлей на колос.

По словам Бориса Серафимовича, 
на полях Саратовской области пока не 
наблюдается стеблевой (хлебный) 
пилильщик. Хотя выход молодых има-
го из куколок должен был начаться в 
конце апреля. 

Главное оружие этого насекомого 
– вредоносная личинка, питающаяся 
внутренней частью стебля. Перед оку-
кливанием она переходит в прикорне-
вую часть стебля и подъедает его по 
окружности. В итоге растение падает 
даже от легкого ветерка. При большой 
зараженности поле может полностью 
«лечь». Экономические пороги в ко-
лошение для имаго – 40-50 особей на 
100 взмахов сачком, для личинок – 50 
гусениц на квадратный метр. 

Практически нет в этом сезоне пья-
вицы, личинки которой «скелетиру-
ют» (обгрызают) листья всех злаковых 
культур. Получивший относительно 
широкое распространение в 2017 году 
вредитель текущей весной проявляет 
себя пока слабо.

– Есть еще одна особенность сезо-
на, – отмечает Борис Серафимович. 
– В сентябре и начале октября минув-
шей осени установилась температу-
ра +16-24°C. Что во многих районах 
привело к интенсивному развитию 
шведской мухи. В ряде правобереж-
ных хозяйств количество заселенных 
стеблей достигало 0,5-1%. 

На фоне благоприятных условий 
зимовки отрожденные этой весной 
мухи представляют серьезную угрозу 
для всходов яровых зерновых культур 
(кроме овса, который не поражается 
мухой вообще). 

Сотрудники саратовского филиала 
Россельхозцентра настоятельно реко-
мендуют проводить постоянный мони-
торинг посевов. В частности – кошение 
сачком. Пороговая вредоносность на 
всходах 1-2 мухи на 10 взмахов.

Один из главных методов борьбы – 
качественные инсектицидные протра-
вители пролонгированного действия. 
Либо обработка в течение лета пире-
троидами, фосфорорганикой или не-
оникотиноидами. 

Что касается болезней зерновых 
культур, то, по мнению нашего собе-
седника, говорить о какой-либо вспыш-
ке пока рано. В той или иной степени 
повсеместно будут распространены 
бурая ржавчина, мучнистая роса, 
септориоз и гельминтоспориоз. 
Единственное, на что существенно по-
влияли аномальные зимние условия, 
– увеличение интенсивности развития 
септориоза. Однако надо учитывать, 
что часть озимого посевного материа-
ла, прошедшего фитоэкспертизу, еще с 
осени была заражена плесневением, 
септориозом, гельминтоспориозом и, в 
гораздо меньшей степени, головней.

– Увеличение суммы эффективных 
температур и рост среднегодовых 
температур на 1°C в наших широтах 
привели к значительному распростра-
нению совок, – констатирует Борис Се-
рафимович. – В частности, хлопковой. 

Этот многоядный вредитель пора-
жает кукурузу, подсолнечник, нут и 
многие другие культуры. В 2017 году 
его популяция серьезно выросла из-
за наличия обильной кормовой ба-

зы. Условия прошлого года немного 
уменьшили численность хлопковой 
совки. Однако специалисты Россель-
хозцентра считают, что осенний запас 
куколок в почве был значительным. В 
частности, в Турковском районе на-
блюдалось 0,5-1 зимующих насеко-
мых на квадратном метре.

Глубина их залегания – 3-5 см. При 
достаточном промерзании почвы на-
блюдается высокая естественная ги-
бель. Однако в этом году в некоторых 
районах почва едва «схватилась» не-
большой ледяной коркой. Более того, 
за последние годы у хлопковой совки 
повысилась устойчивость к низким тем-
пературам.

Лет бабочек начинается при тем-
пературе +18-20°C. Первыми активи-
зируются самцы, их можно привлечь 
феромонными ловушками. По их на-
полнению легко предупредить после-
дующую волну самок,  и вот против них 
надо работать инсектицидами.

Особое внимание следует обращать 
на количество сорной растительности: 
ею питается первое поколение, вы-
шедшее из перезимовавших куколок. 
Если питания будет в достатке (что 
характерно для этого года), то второе 
поколение, перелетающее на посевы, 
будет многочисленным. 

К 22 мая первое поколение уже от-
ложило яйца на сорняках. Заселение 
культурных растений обычно прихо-
дится на фазу 7-8 листьев подсолнеч-
ника и выметывания метелки у куку-
рузы. 

Наибольший вред наносят отродив-
шиеся гусеницы. Они не только вы-
едают зерно в початке и паренхиму 
корзинки, но и способствуют распро-
странению грибковых заболеваний. 

…Увеличиваются в Саратовской об-
ласти посевы зернобобовых культур. В 
частности, гороха. Вместе с этим идет 
рост популяции специализированных 
вредителей.

Клубеньковые долгоносики дав-
но вышли из зимовки (пробуждение 
наступает при +3-4°C) и уже начали 
повреждать всходы. Они подгрызают 
молодые растения и полностью вы-
едают семядолю. Пороговая числен-
ность – 15 жуков на квадратный метр. 
В данный момент  уже надо работать 
инсектицидами на заселенных полях. 

Перед бутонизацией посевы гороха 
необходимо проверить на наличие го-
роховой тли. А немного позже – обра-
ботать от гороховой зерновки, кото-
рая откладывает яйца в завязавшиеся 
бобы, а затем выедает их.

Отдельно стоит обратить внимание 
на аскохитоз нута. Эта болезнь пора-
жает листья в течение всего периода 
вегетации.

С 2015 года в Саратовской области 
для сои на орошении начал представ-
лять опасность паутинный клещ. Он 
активно развивается во влажных усло-
виях, поражая листья культурных рас-
тений. При появлении первых очагов 
заселения следует немедленно прово-
дить обработку инсектицидами.

Буквально пару лет назад в нашем 
регионе появился еще один злостный 
вредитель сои – акациевая огневка. 
Пока ее численность не превышает 
пороговых значений. Однако следует 
помнить, что при большом заселении 
личинками (гусеницами) теряется до 
50% урожая.

Прямо сейчас происходит пораже-
ние подсолнечника свекловичным 
долгоносиком (порог – 2 экз./
кв.м.). Его имаго зимуют на глубине 
до 40 см (!), поэтому практически не 
подвержены естественной гибели от 

холодов и устойчивы к агротехноло-
гическим методам борьбы (зяблевая 
вспашка). Наибольшей активности на-
секомое достигает при +25°C, вредит 
на всходах, полностью перегрызая 
стебель. 

Не меньший ущерб подсолнечнику 
наносит песчаный медляк, имаго 
которого выедает семядоли только что 
взошедших растений.

Целый набор вредителей поражает 
горчицу. Это крестоцветные блошки, 
капустная моль, рапсовый листоед, 
горчичный листоед и рапсовый пи-
лильщик. Поэтому для данной куль-
туры необходимо проводить не менее 
четырех обработок за сезон. 

– Это крестоцветные. Их едят все! 
– предупреждает Борис Серафимович. 
– Кроме того, у нас на полях огромное 
запасы крестоцветных сорняков –  сле-
довательно, вредители чувствуют себя 
вольготно.

В этом году в первую очередь на-
до обратить внимание на поражение 
блошками и развитие капустной мо-
ли. Капустная моль распространена по-
всеместно. Бабочка длиной 5-7 мм ко-
ричневато-серого цвета. Яйца мелкие, 
овальной формы, желтовато-белые, за-
тем темные. Гусеницы светло-зеленого 
цвета, веретеновидной формы.

В условиях Саратовской области 
крестоцветная моль развивается в 
3-4 поколениях и может за сутки почти 
полностью уничтожить посевы. Гусе-
ницы проникают в паренхиму листа, 
питаются мякотью листьев, выгрызая 
окошечки, развиваются 12-15 дней и 
окукливаются. Через 1-2 недели вы-
летают бабочки нового поколения. 

При благоприятных погодных усло-
виях весь цикл развития длится 35-40 
дней. В «Справочнике пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к приме-
нению на территории РФ в 2019 году», 
для обработки посевов горчицы против 
крестоцветной моли зарегистрирован 
инсектицид Карбофос-500,КЭ  с нормой 
расхода 0,6-0,8 л/га, опрыскивание ре-
комендуется проводить с нормой рас-
хода рабочей жидкости 200-400 л/га.

Основной вредитель картофеля в 
Саратовской области – колорадский 
жук. Обследования всходов в Энгель-
сском районе в начале третьей дека-
ды мая не выявили ни одного случая 
заселения. Однако специалисты Рос-
сельхозцентра призывают не терять 
бдительность, так как из-за коротких 
севооборотов запас этого вредителя в 
почве высокий.

По этой же причине невозможно из-
бавиться в посевах овощных культур 
от крестоцветной блохи. В специ-
ализированных хозяйствах от нее уже 
провели первую обработку рассады.

Также на полях фиксируется вы-
сокое содержание капустной моли, 
капустного скрытного хоботника и 
крестоцветных клопов. 

В предприятиях, возделывающих 
лук, уже провели первую обработ-
ку от луковой мухи. Ее лет начался 
еще в апреле. Поражаются в основном 
всходы. 

– Радует, что овощеводы, да и все 
фермеры области уже научились эф-
фективно сдерживать основных вре-
дителей химическими средствами за-
щиты, – обобщил Борис Серафимович 
Якушев. – Пожалуй, единственным 
доступным методом на фоне экономи-
чески нецелесообразного удлинения 
севооборота.

Записал Иван ГОЛОВАНОВ

АГРО-ИНФОРМ
НА ЗАМЕТКУ

Пшенице и подсолнечнику в 
этом году придется несладко. 
Вернее, хозяйствам, их возделы-
вающим. На злак «номер один»  
Саратовской области с удвоенной 
силой нападает клоп вредная че-
репашка, а на «единственную ком-
мерческую» масличную культуру  
– хлопковая совка. Оба вредителя 
отлично перезимовали под снегом 
и с утроенной  силой взялись за по-
севы.  

Что делать? Вовремя обнаруживать 
и обрабатывать. Так советует главный 
агроном по защите растений саратов-
ского филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр»  кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Борис Серафимович Якушев. 
Он один из учеников Александра Ан-
дреевича Мегалова, легендарного 
декана факультета защиты растений 
Саратовского сельскохозяйственного 
института, создатель уникального зо-
ологического музея СГАУ. 

Почетный профессор кафедры эн-
томологии  СГАУ поделился с нашим 
изданием своим видением текущей 
ситуации с распространением вреди-
телей и дал предварительный прогноз 
их развития.

– Наличие большого снежного по-
крова на полях и в лесополосах этой 
зимой привело к тому, что клоп 
вредная черепашка перезимовал 
очень хорошо. Это крайне вредонос-
ное насекомое. Повреждает главным 
образом пшеницу. Перезимовавшие 
особи прокалывают хоботком стебли 
немного ниже зачатка колоса и вы-
сасывают сок. При уколах в стержень 
колоса, находящегося в пазухе ли-
стьев, выше места укола, возникает 
белоколосость. Во время питания он 
выделяет фермент, который растворя-
ет протеин. Поэтому наибольший вред 
наносят личинки старших возрастов и 
молодые имаго, которые повреждают 
зерно, ухудшая  физические свойства 
клейковины. Следовательно, страдает 
качество муки. 

Этой весной благоприятные усло-
вия наступили раньше обычного – в 
середине апреля. Из-за последующего 
похолодания развитие клопа замедли-
лось, однако в настоящее время он уже 
заселил посевы озимой пшеницы и от-
кладывает яйца.

Как отмечает Борис Серафимович, 
с осени запас вредной черепашки был 
высоким. В лесополосах, не продувае-
мых с южной стороны (основное место 
зимовки), на один погонный метр на-
считывалось до 3 экземпляров. Есте-
ственная гибель составила максимум 
20% популяции (при самой идеальной 
зимовке гибнет 15%). А весенний по-
рог вредоносности – 1-2 экз./кв.м.

В Саратовской области клоп активно 
повреждает посевы пшеницы. В боль-
шей мере – правый берег.

Обследования озимых культур на 
выявление имаго проведены на пло-
щади 112,4 тыс.га, из них заселено 

79,4 тыс.га, средняя численность 
составила 0,8 экз./кв.м, максималь-
но 4 экз./кв.м. Меры борьбы против 
клопа вредной черепашки – примене-
ние инсектицидов пиретроидов (на-
пример ДВ альфа-циперметрин) при 
превышении экономических порогов 
вредоносности. 

Продолжая тему зерновых, стоит от-
метить очажный характер распростра-
нения хлебного жука. Неравномерный 
ареал связан, прежде всего, с длинным 
циклом развития – 22 месяца. То есть 
он дважды зимует, что увеличивает 
риск гибели насекомых в холодное 
время года.

Наибольший вред наносят личинка 
второго года и взрослая особь, выеда-
ющие зерно молочной спелости. 

Пороговая численность во время 
цветения и налива зерна – 3-5 экз./
кв.м. Для молочной спелости – 6-8 осо-
бей. Самый надежный способ борьбы 
– лущение стерни и отвальная обра-
ботка почвы.

Начинает закрываться «окно» для 
эффективной обработки против пше-
ничного трипса. Повреждает он в 
первую очередь озимую пшеницу в 
период трубкования и колошения. 
Сейчас растения активно выходят 
в трубку. Значит, перезимовавшая 
личинка уже превращается в имаго, 
чтобы к моменту выхода колоса отло-
жить в нем яйца. Почетный профессор 
кафедры энтомологии Саратовского 
аграрного университета предупреж-
дает: каждая взрослая самка проду-
цирует 30-35 яиц, поэтому заражен-
ность может вырасти скачкообразно. 
Пороговая численность – 8-10 имаго 
на одно растение и 40-50 личинок на 
колос. 

– У нас, как правило, борьба с трип-
сом ведется с большим опозданием, – 
сетует Якушев. – По личинкам кармин-
но-красного цвета, которые все умеют 
определять. Однако лучше всего сра-
ботать на опережение и убрать боль-
шую часть имаго, не допуская период 
вырождения яиц.

Начали вредить на полях Саратов-
ской области и  злаковые тли. В на-
шем регионе в основном распростране-
ны два вида: обыкновенная и большая. 
Чаще всего – вторая. Развитие насеко-
мого идет следующим образом. Яйцо 
зимует, затем появляется самка-осно-
вательница, которая продуцирует кры-
латых и бескрылых особей. Крылатые 
мигрируют и занимаются партеногене-
тическим (без участия особи другого 
пола) размножением. Появившиеся ли-
чинки становятся половозрелыми при 
температуре воздуха +28°C.

За сезон может появиться до 30 
поколений. Поэтому вредоносность 
большой злаковой тли очень высокая. 
У насекомого колюще-сосущий аппа-
рат, которым оно высасывает соки из 
листа. Фотоситнезирующая поверх-
ность уменьшается, а вместе с ней и 
урожайность.

Îïðûñêèâàòåëü 
âàì â ïîìîùü
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АГРО-ИНФОРМ

следующем планировании. Вплоть для 
формирования технологических карт 
для каждой культуры и создания фи-
нансовой модели производства той или 
иной продукции.

– Как и в любой технологии, – отме-
тил Владимир Коршунов, – для «циф-
ры» есть свой «порог вхождения». Если 
на площади 1000 га фермер (он же аг-
роном, бухгалтер, служба безопасности 
и учетчик) справляется с обработкой 
данных, то зачем ему лишние слож-
ности? Начиная с 2-3 тыс. га, актуаль-
ность использования информационных 
систем резко возрастает. А если счет 
гектаров идет на десятки тысяч, без них 
просто не обойтись.

Однако надо помнить, что эпизодиче-
ское применение цифровых технологий 
пользы не принесет. Не бывает чудо-
систем или чудо-компьютеров, установ-
ка которых сразу решит все проблемы. 
Предприятие, начинающее работать с 
информационными системами, должно 
модернизировать не только свою тех-
нику, но и свое мышление. 

ПРОДВИНУТЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Иное мнение о «пороге вхождения» 

высказал еще один участник круглого 
стола директор ООО «Березовское» Эн-
гельсского района Владимир Викторо-
вич Гришанов. Он отметил, что работа 
с информационными системами акту-

альна практически для всех аграриев, 
просто надо выбрать оптимальный на-
бор функций.

В частности, «Березовское» обраба-
тывает более шести тыс. га и содержит 
молочную ферму на 1060 голов КРС 
(380 – дойные). Последние пять лет 
хозяйство работает с системой «Агро-
сигнал», опыт применения которой 
Владимир Викторович приобрел на про-
шлом месте работы – в АО «Декабрист» 
Ершовского района. Там с помощью 
средств контроля расхода ГСМ за год 
удалось сэкономить почти 15 млн руб. 
на 22 тыс. га пашни.

Однако для энгельсского предприя-
тия подобный мониторинг – всего лишь 
один из инструментов, предоставлен-
ных информационной системой «Агро-
сигнал». Реализован он с помощью 
датчиков, в онлайн режиме транслиру-
ющих норму расхода ГСМ, привязывая 
ее к трекингу (отслеживание траекто-

рии движения техники). Чаще всего 
причинами перерасхода являются ли-
бо нарушение технологии (например, 
глубины вспашки), либо неисправность 
топливной аппаратуры. В том и другом 
случае оперативное обнаружение про-
блемы существенно экономит топливо. 

Онлайн датчики также помогли прак-
тически полностью искоренить слив 
топлива. 

По словам Владимира Викторовича, 
информационная система – это отлич-
ный способ контроля качества полевых 
работ. Например, заранее составленная 
и занесенная в базу данных технологи-
ческая карта культивации содержит в 
себе рекомендованную скорость дви-
жения конкретного орудия – 12 км/ч. 
Механизаторы старой школы не могут 
в себе перебороть привычку ехать  со 
скоростью 7 км/ч. Из-за этого качество 
работы резко падает. Но благодаря 
трекингу главный агроном или руково-
дитель могут сразу увидеть нарушение 
необходимого скоростного режима и с 
помощью телефонного звонка скоррек-
тировать действия механизатора. 

И так с уборкой, севом, пахотой и 
опрыскиванием. Кроме того, вся ин-
формация находится в базе данных, и 
в случае обнаружения огрехов во вре-
мя всходов или ожогов от перекрытия 
опрыскивателя, можно легко узнать, 
какой из работников и когда нарушил 
технологию.

Что немаловажно, такой мониторинг 
свел к минимуму вопросы о начислении 
заработной платы, штрафах и премиях.

– С уверенность могу сказать: чем 
проще система начисления оплаты тру-
да, тем меньше возникает конфликтных 
ситуаций, – поделился опытом Влади-
мир Викторович. – У нас она почасо-
вая. Причем основной объем возна-
граждения механизаторы получают за 
часы реальной работы. То есть, с точки 
зрения программы, движения техники 
с необходимой скоростью по верному 
маршруту.

В меньшей степени цифровизация 
в ООО «Березовское» затронула жи-
вотноводство. Главным образом это 
складской учет и отслеживание време-
ни кормления с помощью датчиков на 
кормораздатчике.

– Продуктивность нашего неболь-
шого черно-пестрого стада составляет 
почти 8 тыс. литров на фуражную коро-
ву, – объясняет Владимир Викторович. 
– При таких надоях любые изменения 
времени кормления или рациона сра-
зу становятся заметны. В этом году мы 
внедрим новую систему отслеживания 
составления кормосмесей. С помощью 
датчиков-весов будет контролировать-
ся содержание каждого компонента. 

В тестовом режиме ООО «Березов-
ский» ведет работы по интеграции 
оросительных установок в уже суще-
ствующую информационную систему. 
Главная задача – отслеживание траек-
тории движения «Фрегатов» (опять же, 
GPS-трекинг), учет политых площадей 
и своевременное устранение неисправ-
ностей. Даже в таком «сыром» виде 
оросительный «Агросигнал» уже успел 
показать себя с лучшей стороны – во-
время были обнаружены разрывы тру-
бопровода высокого давления. 

Рынок информационных техно-
логий в сельском хозяйстве Рос-
сии в 2018 году составил более 
360 млрд. руб. А по прогнозам экс-
пертов Минсельхоза, в ближай-
шие 10-15 лет эта цифра вырастет 
в 3-5 раз. В Саратовской области 
одна лишь  пугачевская агрофирма 
«Рубеж» Павла Артемова вложи-
ла почти 200 млн руб. в системы 
точного земледелия. И знаете  ре-
зультат? Окупила затраты за один 
год. Еще пять лет назад АО «Дека-
брист» Ершовского района за год 
работы только системы контроля 
расхода ГСМ сэкономило почти 15 
млн руб. на площади 22 тыс. га. Да-
же небольшое КФХ, такое как хо-
зяйство Василия Геннадиевича Же-
лудкова в Дубках, на своих 3,8 тыс. 
га благодаря системам учета и кон-
троля  выполнения полевых работ 
смогло увеличить производитель-
ность труда в 2,4 раза. А на ферме 
в энгельсском ООО «Березовское» 
уже в этом году будут смешивать 
корма для черно-пестрых коров-
восьмитысячниц (8 тыс. литров 
молока в год на фуражную корову) 
исключительно под надзором дат-
чиков-весов, интегрированных в 
единую информационную систему. 

Все это не «хайп» (буквально – ажи-
отаж) и не просто мода, а одна из не-
многих счастливых ветвей сюжета «в 
поисках маржи», более известная под 
названием «цифровизация». Для под-
держания  интереса к данной теме 
Саратовский ГАУ 16 мая организовал 
круглый стол «Цифровые технологии 
в аграрной экономике» в рамках VIII 
Международной научно-практической 
конференции «Проблемы и перспек-
тивы развития сельского хозяйства и 
сельских территорий». 

ЧТОБЫ БЫТЬ В ТРЕНДЕ, НАДО…

Организацию такого круглого стола 
можно назвать частью всероссийского 
тренда, который возник два года на-
зад, когда на заседании Совета при 
Президенте РФ по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам была 
представлена программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации». В 
2018 году Минсельхоз России разрабо-
тал сценарий ускоренной цифровиза-
ции АПК, который в пилотном режиме 
охватил 10 регионов страны. Один из 
самых ярких примеров – Башкирия, где 
из регионального бюджета уже субси-
дируется 50% стоимости датчиком и 
«софта». В этом регионе даже появился 
термин «интеллигентное земледелие» 
– максимально эффективное, точное и 

бережное по отношению к окружающей 
среде ведение сельскохозяйственной 
деятельности.

Саратовская область в число «пи-
лотов» не вошла, но все равно стала 
местом для дискуссий, посвященных 
внедрению IT в сельское хозяйство. 
Этой темой заинтересовалась даже Тор-
гово-промышленная палата региона, в 
которой накануне упомянутого кругло-
го стола прошло заседание комитета по 
информационным технологиям. ТПП, в 
лице ее председателя Алексея Антоно-
ва, выразила готовность быть не только 
площадкой для дискуссий, но и помощ-
ником продвижения цифровизации. 

Обсуждение данной темы было про-
должено на круглом столе в Саратов-
ском ГАУ. 

Врио ректора Дмитрий Александро-
вич Соловьев, модератор встречи, под-
твердил огромную заинтересованность 
вуза в развитии информационный тех-
нологий. В частности, ведется активная 
работа по подготовке к внедрению IT 
решений в учебном хозяйстве универ-
ситета – УНПО «Поволжье» Энгельсско-
го района. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Так что же такое цифровизация сель-
ского хозяйства с точки зрения практи-
ки? Ответить на этот вопрос постарался 
один из гостей круглого стола генераль-
ный директор саратовской IT-компании 
«Агросигнал» Владимир Геннадиевич 
Коршунов.

Он остановился на практических 
аспектах применения цифровых тех-
нологий в АПК.

– Если говорить об экономике, то в 
России четверть урожая теряется из-

за несовершенства технологии произ-
водства. Это может быть и устаревшая 
техника, и ошибки при выполнении 
различных операций, и человеческий 
фактор. В США, для сравнения, такие 
потери составляют около 1%. Факти-
чески, это резерв, с помощью которого 
можно нарастить производство без гло-
бальных инвестиций. 

Подробное изучение путей умень-
шения данных потерь привело нашу 
компанию к следующему выводу - они 
завязаны на две главные проблемы: от-
сутствие информации либо ее искажен-
ность. К счастью, их можно решить с 
помощью цифровых технологий.

Их внедрение в АПК можно разделить 
на несколько этапов. Первый – созда-
ние сельскохозяйственного «интернета 
вещей», то есть комплекса физических 
объектов, объединенных в единую сеть. 
Речь идет об обычных комбайнах, трак-
торах, грузовиках, весовых, элеваторах 
и прочее. На них устанавливаются спе-
циальные датчики, измерительные при-
боры и навигационное оборудование, 
которые постоянно передают данные, 
создавая тем самым информационное 
поле. 

Затем идет структурирование, анализ 
и архивирование полученного массива. 

Конечный этап – преобразование 
необходимого количества параметров 
в графический интерфейс. Будь то та-
блицы или карты полей с указанием 
траектории движения техники. 

По мнению Владимира Коршунова, 
доступ к такому информационному по-
лю помогает повысить эффективность 
на каждом этапе работы предприятия. 

Руководитель обладает актуальной 
информацией в понятной форме, а не 
в виде разрозненных бумажных сводок. 
Главный агроном не тратит много вре-
мени на «объездной» контроль полевых 
работ, так как следит за траекторией и 
скоростью движения техники с экрана 
планшета или компьютера. Служба без-
опасности в курсе всех остановок гру-
зового автотранспорта, всех недовесов 
и возможных сливов ГСМ. Бухгалтерия 
знает, как объективно, если хотите, 
справедливо начислять зарплату, так 
как получает интегрированные с 1С 
массивы данных о реальном рабочем 
времени каждого механизатора. 

При этом сбор таких данных не пре-
вращается в обычный учет. Существует 
множество слоев информации, накла-
дываемых на каждое поле. Причем это 
не только показатели датчиков сельхоз-
техники предприятия, но и спутниковые 
снимки, касающиеся погодных условий, 
данные анализа почвы и многое дру-
гое. Все это с помощью специального 
ПО анализируется и используется в по-

Öèôðîâàÿ 
òðàíñôîðìàöèÿ
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

ИГРА С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
СУММОЙ

Внедрение информационной систе-
мы произвело  небольшую революцию 
в агробизнесе фермера Василия Ген-
надиевича Желудкова из Саратовского 
района (Он же руководитель семено-
водческого ООО «Аграрий». – Ред.).

– У нас производительность труда с 
2017 года выросла в 2,4 раза, – кон-
статирует сам руководитель хозяйства, 
также приглашенный на круглый стол в 
Саратовский ГАУ. – Причина – активное 
применение компонентов «Агросигна-
ла».

Посевную площадь в 3800 га обраба-
тывают десять единиц техники, на каж-
дой из которых установлены датчики. 

В первую очередь изменилась си-
стема мотивации сотрудников. Когда 
люди поняли, что все простои и пере-
куры в поле отслеживаются и от этого 
зависит заработная плата, они начали 
по-другому относиться к труду.

В первые месяцы своей работы си-
стема фиксировала длительность ре-
ального рабочего времени (опять же, 
движение техники с правильным вы-
полнением операций) в пределах 2-5 
часов из 12-часовой смены. В текущем 
году эта цифра составляет 9 часов. 

В денежном выражении это рост 
среднегодовой зарплаты со 170 до 360 
тыс. руб. Причем прибыль КФХ от уве-
личившейся дневной выработки превы-
шает расходы на увеличившийся фонд 
оплаты труда. Получается, выражаясь 
языком модной теории игр, событие 
«win-win» («выигрыш-выигрыш») или 
«игра с положительной суммой» как 
для сотрудников, так и для работода-
теля. 

Также Василий Желудков обратил 
внимание на применение информа-
ционных технологий системы «Агро-
сигнал» при решении нестандартных 
задач. В частности, из-за нехватки сея-
лок во время сезонных работ хозяйство 
применяет специфический способ сева 
подсолнечника. Угадывается день пе-
ред дождями, выбирается чистое под-
готовленное поле и в него загоняется 
разбрасыватель минеральных удобре-
ний, загруженный «семечкой». Затем 
проходит дискатор. После осадков 
всходы, как уверяет глава КФХ, полу-
чаются отличные. 

При этом вложения на один гектар 
составляют не более 5 тыс. руб. в том 
числе за счет собственных семян. А 
урожайность на таких полях не падает 
ниже 12-14 ц/га. Причем здесь цифро-
визация? Без высокоточной информа-
ционной системы, в которую интегри-
рован разбрасыватель, невозможно 
добиться точного соблюдения нормы 
высева: восемь семян на квадратный 
метр.

Иван ГОЛОВАНОВ

Тамбовская область готовится к запуску 
цифровой платформы в сфере АПК

Агрохолдинг Мошковича 
увеличил выручку в два раза

Минсельхоз расширит круг получателей государственной поддержки

Администрация Тамбовской 
области и Всероссийский науч-
но-исследовательский институт 
экономики сельского хозяйства 
подписали соглашение, направ-
ленное на повышение эффектив-
ности использования информаци-
онных ресурсов при подготовке к 
запуску цифровой платформы. Об 
этом сообщили в областном управ-
лении информационной политики.  

 
В администрации Тамбовской об-

ласти состоялась рабочая встреча 
губернатора Александра Никитина с 
представителями химической компа-
нии «УРАЛХИМ» и Всероссийского на-
учно-исследовательского института 
экономики сельского хозяйства. Сто-
роны обсудили вопросы цифровизации 
агропромышленного комплекса.

Александр Никитин считает цифро-
визацию АПК технологическим стерж-
нем стратегии социально-экономи-
ческого развития области. Одним из 
направлений цифровизации является 
перевод агропродовольственных рын-
ков в режим цифровой платформы. 
По словам губернатора, это обеспечит 
реальный прорыв в сфере взаимодей-
ствия участников агропродовольствен-
ных рынков между собой, с государ-
ством, банками. Для этого необходимо 
наличие конкретизированной и спе-
циализированной системы цифрового 
взаимодействия в регионе. Сегодня 
область приступает к работе, направ-
ленной на повышение эффективности 
использования информационных ре-
сурсов при подготовке к запуску циф-
ровой платформы.

Для этого в рамках встречи состо-
ялось подписание соглашения между 

администрацией Тамбовской области 
в лице губернатора Александра Ники-
тина и научно-исследовательского ин-
ститута экономики сельского хозяйства 
в лице руководителя филиала Алексан-
дра Петрикова. В рамках соглашения 
институтом будет разработана система 
«единого окна» для подачи сельско-
хозяйственными товаропроизводите-
лями в электронном виде заявления о 
предоставлении субсидии, а также для 
предоставления информации о ходе 
полевых работ и ее анализа.

Кроме того, в ближайшее время в 
Тамбовской области планируется вне-
дрение и тестирование программного 
комплекса, позволяющего не только 
усовершенствовать и упростить доку-
ментооборот, связанный с господдерж-
кой, но и оценивать свои возможности 
на фоне других производителей. Эта 
программа также предусматривает 
консолидацию всей информации в 
сфере АПК региона, что даст возмож-
ность сельхозпроизводителям при-
менять в своей практике новейшие 
апробированные наработки и оптими-
зировать затраты аграриев.

«Все это позволит существенно уве-
личить эффективность работы наших 
сельскохозяйственных и агропромыш-
ленных предприятий», — подчеркнул 
губернатор Александр Никитин.

Соответствующее соглашение также 
планируется подписать между админи-
страцией Тамбовской области и акци-
онерным обществом «Объединенная 
химическая компания «УРАЛХИМ» в 
рамках предстоящего Петербургско-
го международного экономического 
форума.

Источник: regnum.ru

Основная причина – покупка 
группой «Русагро» конкурента, 
холдинга «Солнечные продукты».  

 
Материнская структура группы «Ру-

сагро», Ros Agro Plc, сообщила о росте 
выручки по МСФО в I квартале 2019 г. 
более чем в два раза – до 32,2 млрд 
руб. Существеннее всего вырос обо-
рот масложирового подразделения – 
вчетверо до 16,9 млрд руб. Это связа-
но с ростом продаж бутилированного 
масла и тем, что компания увеличила 
переработку подсолнечника, запустив 
переработку на заводах «Солнечных 
продуктов» по давальческой схеме, 
объяснил гендиректор агрохолдинга 
Максим Басов. 

В октябре 2018 г. «Русагро» объ-
явила о приобретении контроля над 
«Солнечными продуктами» и впослед-
ствии выкупила 34,7 млрд руб. долга 
холдинга перед Россельхозбанком.

«Русагро» – один из крупнейших 
российских агрохолдингов, его кон-
тролирующий акционер – семья экс-
сенатора Вадима Мошковича (71,9%). 
Он занимает третье место в России по 
производству сахара, четвертое – по 
производству свинины, первое – по 
производству маргарина и др.

Существенно выросла выручка 
группы и в сегменте растениеводства 
– в 3,7 раза до 5,6 млрд руб. из-за 
роста цен на продукцию и увеличения 
продаж в натуральном выражении. В 
частности, пшеница и ячмень в I квар-
тале 2019 г. стоили в два раза дороже, 
чем годом ранее: 13,1 руб./кг и 11,5 
руб./кг соответственно. «Русагро» 

замыкает тройку лидеров в рейтин-
ге крупнейших владельцев сельхоз-
земель по версии BEFL – земельный 
банк компании, по ее данным, на 31 
марта составлял 649 000 га. Выручка 
мясного подразделения также увели-
чилась – на 20% и достигла 5,2 млрд 
руб.

По итогам отчетного периода сокра-
тилась только выручка сахарного биз-
неса – на 13% до 4,5 млрд руб. Среди 
причин – снижение продаж сахара на 
37% до 104 000 т, что частично было 
компенсировано ростом цен на 31% 
до 36,5 руб./кг, пишет «Русагро».

Чистая прибыль группы в I кварта-
ле увеличилась в 6,8 раза до 1,4 млрд 
руб. Рост связан с увеличением скор-
ректированного показателя EBITDA 
(в 2,4 раза до 4 млрд руб. – «Ведо-
мости») и увеличением процентного 
дохода (в 3,2 раза почти до 3 млрд 
руб.), объяснил представитель ком-
пании. Наибольший прирост EBITDA 
дал сельскохозяйственный (+1,4 млрд 
руб.) и сахарный дивизионы (449 000 
млн руб.), уточняется в презентации 
компании.

Ранее финансовые результаты за 
I квартал объявил другой крупный 
агрохолдинг – «Черкизово» семьи Ми-
хайловых. Его выручка увеличилась 
на 24,6% год к году до 26,7 млрд руб., 
скорректированная чистая прибыль – 
в 3,6 раза до 1,8 млрд руб. Самый су-
щественный рост выручки показало 
производство курятины – на 39,4% до 
15,7 млрд руб., сообщала компания.

 Источник: «Ведомости»

Минсельхоз России опубликовал 
проект изменений в федеральный 
закон «О развитии сельского хо-
зяйства», который предполагает 
расширение круга получателей 
государственной поддержки. До-
кумент доступен на федеральном 
портале проектов нормативно-пра-
вовых актов.  

 В новом законе предлагается до-
полнить круг получателей государ-
ственной поддержки, указав в списке 
производителей сельхозпродукции, 
организации, занятые в переработке 
сырья, образовательные организа-
ции, организации и ИП, реализующие 
инвестиционные проекты в сельском 

хозяйстве. Кроме того, законопроект 
предполагает доступность кредитов 
для товаропроизводителей, перера-
ботчиков, научных и образователь-
ных организации, которые также 
занимаются производством сельхоз-
товаров.

Как указано в пояснительной за-
писке к документу основанием для 
дополнения законопроекта стал огра-
ниченный набор инструментов госу-
дарственной поддержки.

Публичное обсуждение документа 
продлится до 27 мая. 
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АГЕНТСТВО ОПС
СТЕНОГРАММА

Âàæíûé äëÿ ñåëà äîêóìåíò
Д.Медведев: У нас сегодня важное 

заседание Правительственной комис-
сии по вопросам агропромышленного 
комплекса и устойчивого развития 
сельских территорий. Посвящено это 
заседание проекту государственной 
программы по развитию сельских тер-
риторий в нашей стране на период до 
2025 года. Это очень важный для села 
документ. Только что я обсуждал этот 
вопрос с коллегами – депутатами сель-
ских территорий на форуме. По мас-
штабам запланированной работы этот 
проект в чём-то сопоставим с нацио-
нальными проектами. Поэтому перед 
утверждением Правительством – а мы 
договорились это сделать до 1 июня те-
кущего года – он требует пристального 
обсуждения, которое уже началось. Мы 
в Правительстве его обсуждали, кол-
леги мои над ним работали постоянно, 
обсуждали на общественных площад-
ках, включая упомянутый форум, кото-
рый сегодня проходит в Воронеже. Не 
только эксперты обсуждали, но и сами 
сельхозпроизводители, сельчане.

Комиссия собиралась достаточно 
давно. Но в последние годы мы, ис-
пользуя разные форматы встреч, уде-
ляли развитию агропромышленного 
комплекса самое серьёзное внимание. 
Есть результаты, которыми мы по пра-
ву можем гордиться. Наши аграрии 
сегодня не только вернули себе рос-
сийский продовольственный рынок, но 
и наращивают экспорт, это тоже всем 
известно, причём быстрее большин-
ства других отраслей экономики. За 
прошлый год он увеличился на 20%, 
если говорить об отношении 2018 года 
к 2017-му, и достиг 25 млрд долларов. 
Все прекрасно помнят, что было ещё 
буквально 10 лет назад. Все объёмы 
растут, включая объёмы поставок ры-
бы, морепродуктов, мяса, молока, а по 
экспорту пшеницы наша страна зани-
мает первое место в мире.

Теперь у нас есть новая амбициозная 
цель – увеличить объём экспорта про-
дукции нашего аграрного сектора до 
45 млрд долларов к 2024 году, то есть 
увеличить его более чем в два раза. 
Работа большая, но самое главное – её 
предстоит выполнять людям, которые 
живут на селе. В конечном счёте и этот 
экспорт, и развитие аграрных произ-
водств нужны для того, чтобы люди, ко-
торые живут на селе, жили комфортно, 
чувствовали себя уверенно, понимали, 
что у них есть будущее, чтобы молодые 
специалисты (об этом только что тоже 
говорил на форуме) оставались рабо-
тать на селе, в деревне, понимали, что 
здесь есть возможности для професси-
онального роста и нормального отды-
ха. Чтобы была возможность нормально 
зарабатывать и интересно проводить 
досуг – заниматься спортом, гулять с 
детьми, играть на благоустроенных 
площадках.

Кстати сказать, сегодня мы посмо-
трели один из таких примеров в Ра-
монском районе. Действительно, хо-
рошая иллюстрация того, как можно 
обустроить отдых, быт и решать целый 
ряд других задач в районном центре и 
деревнях.

Тем не менее в целом с обустрой-
ством жизни на селе есть серьёзные 
проблемы. И государственная програм-
ма комплексного развития сельских 
территорий разрабатывается именно 
для решения этих проблем.

Отмечу ключевые направления 
работы в рамках государственной 
программы. Прежде всего, конечно, 
это модернизация инфраструктуры. 
Для современного села необходимо 
строить и поддерживать в нормаль-
ном состоянии дороги, газопроводы, 

водопроводы, канализацию и, конеч-
но, телекоммуникационные сети. Всё 
это сегодня образует, что называется, 
нормальную, современную, цивилизо-
ванную жизнь.

Здесь многое предстоит сделать. Я 
напомню, что центральное водоснаб-
жение сейчас имеют менее 40% сель-
ских населённых пунктов. Чуть мень-
ше, 35% не имеют асфальтированных 
подъездов к селу.

Газификация сельских территорий 
составляет почти 60%. Это результат, 
кстати, нашей совместной работы. Ког-
да мы начинали этим заниматься чуть 
больше 10 лет назад, газификация се-
ла была меньше 30%. В принципе рост 
хороший, но это не означает, что на 
этих цифрах мы должны остановиться. 
Причём ситуация крайне неравномер-
на: в центральной части России, в той 
же Воронежской области, в целом она 
неплохая, а в некоторых регионах – 
весьма и весьма сложная.

Решением всех этих проблем мы 
занимались в рамках ведомственной 
целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». И мы 
договорились (это произошло в конце 
прошлого года), что её мероприятия, 
практически все основные меропри-
ятия, включим в государственную 
программу, поскольку ведомственная 
программа себя неплохо зарекомендо-
вала. Речь идёт о строительстве газо-
проводов и водопроводов, ремонте и 
строительстве автодорог, подключении 
к интернету и целом ряде других ин-
фраструктурных задач, которые нужно 
решать на селе.

Я думаю, в докладе министр рас-
скажет, как эти проекты и программы 
будут состыкованы, чем предлагается 
их дополнить. Только что мне депута-
ты из сельских поселений накидали, 
что называется, часть задач, проблем, 
которые они хотели бы отразить в про-
грамме. Хотел бы сказать ещё раз, уже 
за этим официальным столом: просил 
бы интегрировать идеи, которые зву-
чали на форуме, в ткань программы. 
А некоторые другие моменты мы ещё 
обсудим.

Ещё один очень сложный и важный 
вопрос – жильё. На селе это проблема 
не менее острая, чем в городе, но важ-
но предложить людям привлекатель-
ные условия для улучшения жилищных 
возможностей. Проект государственной 
программы предлагает льготную ипо-
теку (до 3% годовых) тем, кто решил 
купить или построить новый дом. Мы 
только что обсуждали: это действи-
тельно непростая задача с учётом того, 
что сельской ипотеки, кредитов в отно-
шении жилья на селе у нас практически 
нет. Это тема для банков не самая про-
стая, и нам её в рамках этой программы 
предстоит решить. Её должны исполь-
зовать тысячи семей. А чтобы сделать 
строительство менее затратным, нужно 
подготовить площадки, подвести к ним 
инженерные коммуникации, дороги, 
использовать различные стандартные 
продукты для решения этих задач. Так 
что эта задача стоит.

Кроме того, для сельских жителей 
предусмотрена возможность брать 
потребительские кредиты на благо-
устройство своих домов и на покупку 
оборудования для энергоснабжения, 
водоснабжения, канализации, ото-
пления. По всем этим направлениям 
тоже нужно подготовить финансовые 
продукты, которые жители села смогут 
использовать.

Но и на дом, и на его обустройство 
надо заработать деньги. Поэтому на 
селе нужны дополнительные рабочие 
места. Для этого проект государствен-

ной программы предусматривает выда-
чу льготных кредитов (до 3% годовых) 
индивидуальным предпринимателям и 
организациям, производство которых 
располагается на сельских территори-
ях. Средства должны пойти на ремонт, 
на строительство подъездных путей, на 
инженерную инфраструктуру.

Не менее важно привлекать на село 
подготовленных специалистов. Эта за-
дача тоже непростая, комплексная. Она 
сейчас решается, но, наверное, не теми 
темпами, которые бы всех нас устрои-
ли. Надо дать возможность уже рабо-
тающим повысить свою квалификацию. 
В проекте государственной программы 
предусмотрены компенсации затрат 
сельхозтоваропроизводителям, кото-
рые своих сотрудников направляют на 
дополнительное обучение. Здесь у нас 
пока стоит цифра 30%, но только что 
коллеги-депутаты мне озвучили другую 
цифру – до 70%. Я предлагаю посмо-
треть эту ситуацию в вилке, чтобы мы 
могли использовать разные модели. 
Это может быть и 30%, и 70%, а в не-
которых случаях и 100%. Нам надо к 
какой-то общей границе выйти, тем не 
менее попробовать эти рамки раздви-
нуть. Это касается, в частности, при-
глашения на работу учащихся аграр-
ных вузов. В результате всех этих мер, 
часть из которых я назвал, уровень за-
нятости на селе должен достичь 80% 
– это целевой ориентир.

Сегодня мы предъявляем особые 
требования к общественным простран-
ствам. Это касается не только городов. 
Благоустроенные зоны отдыха, детские 
и спортивные площадки, хорошо ос-
вещённые улицы, что для села очень 
важно, нормальные тротуары и авто-
бусные остановки – всё это должно 
быть сделано по-современному. Это на-
до также погрузить в ткань программы. 
Это необходимо, как и восстановление 
природных ландшафтов, сохранение 
историко-культурных памятников. Та-
кие мероприятия тоже запланированы. 
И более прозаические мероприятия, но 
от этого не менее важные, такие как 
современный и цивилизованный сбор 
мусора. В рамках государственной про-
граммы к 2025 году планируется вы-
полнить более 42 тыс. соответствую-
щих проектов. Мы сегодня тоже об этом 
говорили. Надо эти проекты как можно 
быстрее готовить, чтобы со следующего 
года они начали воплощаться в жизнь.

Как я уже сказал, мы начинаем ра-
ботать не с нуля, у нас была ФЦП 2003 
года по социальному развитию села, 
ведомственная программа по устой-
чивому развитию сельских террито-
рий. Тем не менее масштаб того, что 
предлагается, существенно больше. С 
использованием проектного подхода, 
чтобы учесть потребности каждой кон-
кретной территории и, конечно, мнение 
сельских жителей.

Ресурсы, которые потребуются на 
воплощение этих планов, очень зна-
чительные, половина этих ресурсов 
как минимум (мы такие подходы об-
суждали) должна возникнуть из вне-
бюджетных источников. Но половина 
– из бюджетных. Буквально вчера мы 
с коллегами обсуждали этот вопрос в 
Правительстве, надо ещё раз сверить 
все наши приоритеты, сопоставить их с 
нашими возможностями. Алексей Васи-
льевич (обращаясь к А.Гордееву), про-
шу эту работу организовать и вместе с 
Первым вице-премьером Силуановым 
мне Ваше предложение доложить, Дми-
трий Николаевич (Д.Патрушев) тоже 
должен принять в этом участие, как и 
другие коллеги из Правительства.

Нам надо государственную програм-
му синхронизировать с национальны-

ми проектами и Стратегией простран-
ственного развития страны. Тогда мы 
можем рассчитывать по-настоящему на 
комплексный эффект. Программа так и 
называется – программа комплексного 
развития сельских территорий.

Послушаем теперь сообщение Мини-
стра, потом обсудим. Дмитрий Никола-
евич, пожалуйста. 

Д.Патрушев: В соответствии с по-
ручением Президента Правительству, 
которое было дано по итогам рабочей 
поездки в Ставропольский край, Мин-
сельхоз разработал проект государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Комплексное развитие сельских 
территорий».

Проект этой госпрограммы сформи-
рован с учётом положительной практи-
ки реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие се-
ла», а также подпрограммы и ведом-
ственной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий».

Рассматриваемый сегодня проект 
учитывает предложения всех заин-
тересованных федеральных органов 
исполнительной власти, органов за-
конодательной власти, субъектов Фе-
дерации, научных сообществ. Кроме 
того, учтены предложения, полученные 
по итогам общественного обсуждения. 
Также в рамках подготовки госпро-
граммы мы обязательно проработаем 
предложения, поступившие сегодня, в 
том числе в рамках заседания Форума 
сельских депутатов.

Подчеркну, что основой для разра-
ботки новой госпрограммы стали ре-
зультаты аудита текущего состояния 
сельских территорий России, прове-
дённого Минсельхозом.

В рамках этой работы были проана-
лизированы 133 тыс. сельских насе-
лённых пунктов, где проживает более 
37 миллионов человек. Исследование 
велось по основным направлениям, 
определяющим уровень комфорта жиз-
недеятельности сельского населения. 
В первую очередь это доступность со-
циальной, инженерной, транспортной 
инфраструктуры, а также оценка со-
стояния жилищных условий.

Проведённый анализ подтверждает 
остроту накопившихся проблем, ко-
торые в том числе препятствуют ро-
сту численности сельского населения 
России.

Согласно результатам исследования, 
для решения первоочередных задач 
сельских территорий требуется более 
6 трлн рублей.

Это предварительная оценка, и она 
включает в себя следующие направле-
ния: только на развитие инженерной 
инфраструктуры – порядка 2,1 трлн 
рублей; на повышение качества до-
рожной инфраструктуры – более 2 трлн 
рублей; улучшение жилищных условий 
сельского населения – более 900 млрд 
рублей.

Кроме того, по направлениям: раз-
витие образования, повышение доступ-
ности объектов культуры, расширение 
доступа к спортивным объектам, раз-
витие системы здравоохранения – ещё 
более 950 млрд рублей.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, 
в январе текущего года на совещании 
Вы поставили задачу провести анализ 
мероприятий других государственных 
программ отраслевых министерств в 
целях недопущения их дублирования 
в проекте новой госпрограммы. Докла-
дываю по результатам этого анализа: 
в соответствии с информацией отрас-
левых министерств, объёмы финанси-
рования, заложенные в федеральный 
бюджет на ближайшие три года, в рам-
ках госпрограмм по данному направ-

лению составляют 127,4 млрд рублей. 
При этом на создание новых объектов 
инфраструктуры запланировано 96,9 
млрд рублей. Таким образом, с учётом 
мероприятий, реализуемых отрасле-
выми министерствами, необходимое 
финансирование для создания новых 
инфраструктурных объектов на сель-
ских территориях можно оценить в сум-
му порядка 5,9 трлн рублей.

Отмечу, что предусмотренное про-
ектом госпрограммы комплексного раз-
вития сельских территорий ресурсное 
обеспечение на период до 2025 года 
включительно составляет 2,288 трлн 
рублей. В том числе, как Вы сказали, из 
средств федерального бюджета – 1,061 
трлн рублей, внебюджетные источники 
– 1,053 трлн рублей, консолидирован-
ные бюджеты субъектов – 174 млрд ру-
блей. При этом на первый год реализа-
ции госпрограммы запланировано 228 
млрд рублей финансирования, в том 
числе средства федерального бюдже-
та – 79,2 млрд рублей, внебюджетные 
источники – 132,9 млрд рублей, кон-
солидированные бюджеты субъектов 
– 16,4 млрд рублей.

При этом важно отметить, что ре-
ализация госпрограммы также будет 
способствовать увеличению частных 
инвестиций в основной капитал и по-
вышению до 25% их доли в валовом 
внутреннем продукте. Исходя из этого, 
успешная реализация рассматриваемой 
сегодня госпрограммы будет являться 
основой для её последующего продол-
жения с актуализацией целей и на-
правлений.

В разработанном Минсельхозом про-
екте новой госпрограммы определены 
следующие основные цели.

Во-первых, повышение уровня бла-
госостояния сельского населения. В ка-
честве критерия оценки нами был взят 
показатель соотношения среднемесяч-
ных располагаемых ресурсов сельского 
и городского домохозяйств. На сегодня, 
по данным Росстата, это соотношение 
составляет 68%. По итогам реализации 
госпрограммы оно должно быть дове-
дено до 80%.

Во-вторых, повышение благоустрой-
ства жилого фонда сельского населе-
ния посредством увеличения доли жи-
лых помещений, имеющих доступ ко 
всем видам коммунальных услуг. На 
текущий момент, по данным Росстата, 
этому критерию соответствует около 
32,5% всего сельского жилого фонда. 
Целевой индикатор госпрограммы пла-
нируется довести до уровня 50%.

В-третьих, это сохранение доли 
сельского населения в общей числен-
ности населения страны.

Достижение поставленных целей 
будет способствовать серьёзному по-
вышению качества жизни на селе. Для 
этого должны быть решены следующие 
задачи. Снижение уровня сельской 
бедности. Содействие в повышении 
уровня занятости сельского населения, 
гарантирующей повышение доходов, 
включая альтернативные сельскому хо-
зяйству виды деятельности. Создание 
комфортных и экологически благопри-
ятных условий проживания на сельских 
территориях. Обеспечение транспорт-
ной доступности сельских населённых 
пунктов. Доведение до современного 
уровня инженерной, социальной ин-
фраструктуры сельских территорий. 
Повышение доступности госуслуг. Вто-
ричное освоение сельских территорий, 
в том числе предполагающее создание 
привлекательных условий для пересе-
ления горожан, а также соотечествен-
ников из-за рубежа.

Кроме того, решение основных за-
дач возможно при развитии телеком-

Заседание Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
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муникационной инфраструктуры. В 
этой связи одной из дополнительных 
целей госпрограммы является доведе-
ние уровня доступности сети Интернет 
до 95% для всех сельских населённых 
пунктов.

Важно сказать, что достижение ука-
занных целей и задач будет реализо-
вываться с учётом следующих основ-
ных принципов госпрограммы.

Во-первых, местное население яв-
ляется главным выгодоприобретателем 
программных мероприятий и проектов. 
Во-вторых, госпрограмма направлена 
на развитие территорий, где работают 
предприятия всех сфер экономики, а не 
только отрасли АПК. В-третьих, нали-
чие рабочих мест, как уже созданных, 
так и планируемых к созданию, явля-
ется основным критерием отбора тер-
риторий для реализации мероприятий в 
рамках госпрограммы. И наконец, ещё 
один главный принцип: полный учёт 
внешних положительных и отрицатель-
ных эффектов от реализуемых проек-
тов. Это означает, что непосредственно 
в ходе реализации госпрограммы мы 
будем анализировать эффект проводи-
мых мероприятий, выявлять проблем-
ные вопросы и оперативно принимать 
меры по их решению.

Далее остановлюсь на структуре го-
спрограммы. В первую очередь струк-
тура предусматривает реализацию 
ведомственных проектов и ведомствен-
ных целевых программ по отдельным 
направлениям, обеспечивающим ком-
плексное развитие сельских террито-
рий.

Первоочередным действием явля-
ется проведение детального анализа 
состояния сельских территорий, пред-
усмотренного в рамках ведомственной 
целевой программы в рамках госпро-
граммы «Обеспечение государственно-
го мониторинга сельских территорий». 
Его результаты позволят провести ти-
пологизацию территорий, на основе 
которой будет разработан стандарт 
качества жизни, определяющий необ-
ходимый для комфортного проживания 
набор инфраструктурных объектов и 
услуг.

Кроме того, предполагается разра-
ботка критериев размещения объек-
тов социальной, инженерной, транс-
портной инфраструктуры на сельских 
территориях, обеспечивающих прин-
цип комплексности развития сельских 
территорий.

Также запланирована актуализация 
действующих отраслевых стандартов 
государственных услуг и ведения де-
ятельности на сельских территориях. 
Работа в данном направлении будет 
проводиться совместно с профильными 
министерствами на протяжении всего 
периода реализации госпрограммы.

Подчеркну, что проведённый анализ 
будет являться базой для дальнейшей 
оценки происходящих изменений, в том 
числе в рамках реализации мероприя-
тий госпрограммы.

Далее. Одной из ключевых задач, 
предусмотренных госпрограммой, яв-
ляется активизация участия сельского 
населения в вопросах определения 
направлений развития сельских тер-
риторий и принятия соответствующих 
решений.

В целях решения обозначенной за-
дачи предусматривается комплекс 
мероприятий, включённых в ведом-
ственную целевую программу «Инфор-
мационно-методическое обеспечение 
комплексного развития сельских тер-
риторий», включающих обучение и 
информационные мероприятия.

Следующим ключевым направле-
нием госпрограммы является проект 
«Развитие жилищного строительства 
на сельских территориях и повыше-
ние уровня благоустройства домохо-
зяйств». Данный проект в том числе 
предполагает реализацию механизма 
льготной сельской ипотеки на приоб-
ретение либо строительство жилья по 
ставке от 0,1 до 3% годовых. Предпо-
лагается, что со стороны федерального 

бюджета российским кредитным орга-
низациям и акционерному обществу 
«ДОМ.РФ» будут возмещаться недопо-
лученные доходы в размере ключевой 
ставки Центробанка.

Кроме того, предусматривается уча-
стие субъектов в софинансировании 
данного мероприятия, что позволит 
дополнительно сократить расходы 
сельских жителей на обслуживание 
ипотечных кредитов. Однако здесь 
важно обеспечить эффективное вза-
имодействие не только с кредитными 
организациями, но и, как сегодня от-
мечалось на съезде, с Центральным 
банком России.

Также в рамках данного проекта 
предусматривается реализация цело-
го ряда других мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий жизни 
сельского населения.

Следующий ведомственный проект 
– «Благоустройство сельских террито-
рий». Он призван решать ключевые во-
просы по созданию комфортной среды 
проживания, в том числе – проекты по 
созданию и обустройству детских игро-
вых площадок, организации освещения 
территории, восстановлению природ-
ных ландшафтов и историко-культур-
ных памятников и многое другое.

Планируется, что до 2025 года вклю-
чительно будет реализовано не менее 
42 тыс. таких проектов. Этой работой 
будет охвачено более 30% от общего 
числа сельских территорий.

Для решения вопроса по содействию 
занятости населения и привлечению 
кадров, а также в целях увеличения 
числа рабочих мест во внебюджетном 
секторе экономики и в сегменте МСП 
разработан ещё один ведомственный 
проект – «Содействие занятости сель-
ского населения». Он предусматривает 
господдержку будущих специалистов 
при их целевом обучении по учени-
ческим договорам, а также студентов, 
проходящих производственную прак-
тику. Что немаловажно для создания 
нового бизнеса, а значит, и новых ра-
бочих мест, в проекте предусмотрено 
льготное кредитование создания, а так-
же подключения объектов к инженер-
ной и транспортной инфраструктуре. 
Данная мера господдержки будет до-
ступна для организаций всех отраслей 
экономики, ведущих свою деятельность 
на сельских территориях, и направле-
на на повышение их инвестиционной 
активности. В целом реализация дан-
ного проекта совместно с программами 
развития отдельных отраслей экономи-
ки будет способствовать достижению 
уровня занятости сельского населения 
трудоспособного возраста до 80%, а 
также снижению уровня безработицы 
до 5,7%.

Следующий ведомственный проект – 
«Развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры на сельских террито-
риях». Он предусматривает заверше-
ние в 2020–2021 годах строительства 
и ввод в эксплуатацию объектов, реа-
лизация которых была начата в рамках 
ВЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Речь в том числе идёт о 
следующих мероприятиях: «Развитие 
газификации в сельской местности», 
«Развитие водоснабжения в сельской 
местности», «Реализация проектов 
комплексного обустройства площадок 
под компактную жилищную застройку 
в сельской местности». Кроме того, в 
рамках данного проекта продолжится 
реализация мероприятия «Развитие 
сети автомобильных дорог, ведущих к 
общественно значимым объектам сель-
ских населённых пунктов, объектам 
производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции».

Хочу отметить, что рассматриваемая 
сегодня госпрограмма будет в том числе 
включать в себя ключевую ведомствен-
ную целевую программу «Современный 
облик сельских территорий». Её реа-
лизация предусматривает применение 
проектного подхода для решения на 
сельских территориях экономических, 
социальных и экологических задач. 

Целесообразность этого подхода обу-
словлена: особенностями территорий и 
необходимостью выработки локальных 
инструментов для повышения уровня 
и качества жизни населения; необхо-
димостью повысить инициативность 
местного населения и предпринима-
тельского сообщества; высоким уров-
нем затрат для решения накопившихся 
проблем села, делающим невозможным 
их решение без средств господдержки. 
Принимая во внимание значительную 
капиталоёмкость проектов, программа 
предусматривает механизм предостав-
ления средств федерального бюджета 
бюджетам субъектов с привлечением 
внебюджетных источников. При этом 
софинансирование со стороны регио-
нальных бюджетов пока предлагается 
установить в размере не более 5%.

Подчеркну, что отличительной осо-
бенностью госпрограммы комплексного 
развития сельских территорий являет-
ся инициативный характер заявляемых 
проектов, что предполагает активное 
участие населения, предприниматель-
ского сообщества, а также органов 
местного самоуправления в определе-
нии направлений реализации проектов.

Минсельхоз России разработает ме-
тодику отбора проектов комплексного 
развития сельских территорий путём 
их предварительного рассмотрения на 
уровне субъектов. Методика исключит 
возможность дублирования мероприя-
тий, реализуемых различными ФОИВ 
и органами государственной власти 
субъектов.

Важно сказать, что озвученные мной 
проекты развития сельских террито-
рий, кроме всего прочего, должны обе-
спечивать достижение целевых показа-
телей, установленных госпрограммой, 
ориентироваться на документы стра-
тегического планирования Российской 
Федерации, а также предусматривать 
возможность применения инноваци-
онных и технологичных решений. Все 
субъекты Федерации подтвердили 
готовность участия в мероприятиях 
госпрограммы и уже предварительно 
прорабатывают соответствующие ре-
гиональные программы.

С учётом значительного объёма за-
дач мы предлагаем подумать над во-
просом о создании отдельной струк-
туры, наделённой полномочиями, 
необходимыми для эффективной реа-
лизации госпрограммы.

Д.Медведев: Какой структуры?
Д.Патрушев: Пока она абстрактная.
Д.Медведев: Всё было хорошо, но 

тут Вы меня насторожили. Надо ещё 
одно министерство создать?

Д.Патрушев: Ни в коем случае. Про-
сто мы понимаем, что будет проводить-
ся колоссальная работа в рамках этой 
госпрограммы. Надо подумать, есть 
определённые мысли на эту тему.

При этом мы считаем, что в будущем 
госпрограмма должна стать основным 
инструментом развития сельских тер-
риторий, включающим в себя все от-
раслевые мероприятия, при условии 
вовлечения в данный процесс про-
фильных министерств. В настоящий 
момент Минсельхоз России заверша-
ет работу по согласованию проекта 
госпрограммы с заинтересованными 
ФОИВ.

Дмитрий Анатольевич, учитывая 
ограниченные сроки, оставшиеся для 
выполнения поручения Президента, 
прошу Вас дать поручения руководи-
телям федеральных органов исполни-
тельной власти завершить согласова-
ние и подписать с Минсельхозом России 
таблицы разногласий и протоколы со-
гласительных совещаний не позднее 22 
мая 2019 года. Также прошу Вас под-
держать проект рассматриваемой го-
спрограммы и дать поручение Минфину 
и Минэкономразвития при формирова-
нии проекта федерального бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов предусмотреть финансовое 
обеспечение её реализации.

Источник: government.ru

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Тел.: 8-960-343-60-44
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Это выглядит, пахнет, выделя-
ет жир и шкварчит при жарке на 
гриле, как настоящая говядина. 
На вкус – как обычная котлета для 
гамбургера, уверяют те, кто попро-
бовал. Но сделана она из растений. 
Инвесторы верят: наши дети будут 
есть именно такое «мясо», а не ку-
ски убитых животных. Наступление 
на мясоедов идет полным ходом в 
США, где средний житель погло-
щает по три гамбургера в неделю. 
Крупнейшие игроки – Impossible 
Foods из Кремниевой долины и 
Beyond Meat из Лос-Анджелеса.

Прежде их пути не пересекались. 
Beyond Meat поставляет свои котлеты 
для гамбургеров в 30 000 американ-
ских супермаркетов. Impossible Foods 
выбрала более хитрую стратегию. Ее 
«мясо» изначально позиционировалось 
как элитная еда, которую можно отве-
дать только в ресторанах. Это вызыва-
ло интерес к продукту. А когда цену на 
него снизили и стали продавать в заве-
дениях попроще, спрос был обеспечен.

Сейчас в сети бургерных White Castle 
слайдер-бургер с «поддельной» кот-
летой стоит $1,99. Это дороже, чем из 
настоящей говядины ($0,71), но срав-
нимо с куриной ($1,56). У компании 
появился и сверхкрупный заказчик 
– Burger King. Пока бургеры продают-
ся экспериментально в 59 ресторанах 
Сент-Луиса (Миссури) по цене чуть вы-
ше обычных. Если все пойдет как на-
до, они в конце года появятся в Burger 
King по всей Америке, а Impossible 
Foods удвоит количество ресторанов с 
нынешних 6000.

Не отстает и Европа. Nestle с 
McDonald’s начали эксперимент с бур-
гером с «поддельным» мясом и сейчас 
налаживают поставки в европейские 
магазины. К концу года Nestle обещает 
начать экспансию в США. Тем време-
нем Impossible Foods наращивает объ-
ем производства «немяса» до 1 млн т 
в месяц, объявляет о выходе нового 
продукта – сосисок, которые не отли-
чить от сделанных из мяса, и готовит-
ся продавать их в магазинах. А Beyond 
Meat, наоборот, думает о завоевании 
ресторанов.

Похоже, к концу года на американ-
ском рынке столкнутся лбами компа-
нии, которые обещают изменить мир. 
Тогда-то и выяснится, чье мясо мяснее 
и смогут ли растения вытеснить коров 
из пищевой цепочки. От лица всех 
участвующих в гонке Патрик Браун, 
основатель и гендиректор Impossible 
Foods, а также известный ученый, за-
явил в журнале VegNews: «Мы хотим 
заменить животных как источник пищи 
к 2035 г.».

Рынок ему верит. Среди акционеров 
компании Брауна – Билл Гейтс, Ли 
Цзячен, владеющий гонконгским фон-
дом Horizons Ventures, Viking Global. В 
начале мая он привлек $300 млн. Та-
ким образом, всего за восемь лет су-
ществования компании она получила 
$750 млн, а оценка бизнеса подскочи-
ла до $2 млрд. Незадолго до этого ее 
конкурент, Beyond Meat, провел IPO на 
NASDAQ, исходя из оценки бизнеса в 
$1,5 млрд. С тех пор его акции подо-
рожали в три с лишним раза, капита-
лизация достигла $5 млрд.

СЫН РАЗВЕДЧИКА
64-летний Браун – второй из семи 

детей в семье. С рождения мать вос-
питывала в отпрысках убеждение, что 
мыслить надо широко, а стремиться – к 

глобальным свершениям. Отец говорил 
детям, что работает в госдепе. Позже 
выяснилось, что в ЦРУ. Четыре года 
семья была в командировке в Париже, 
где Браун ходил в школу в забавной 
униформе с белой шляпой и носками, 
потом вернулась в Вашингтон и снова 
уехала в командировку в Тайбэй (Тай-
вань).

Браун выбрал медицинскую карье-
ру. В Университете Чикаго он познако-
мился с будущей женой – сейчас она, 
вырастив детей и дождавшись внуков, 
работает с мужем в Impossible Foods 
вице-президентом. Браун стажиро-
вался в педиатрии, но решил, что это 
недостаточно масштабная задача. Он 
пошел в исследователи и прославился 
в научном мире исследованиями ВИЧ и 
рака, топоизомеразов, посттранскрип-
ционной регуляции и многими другими, 
среди которых стоит выделить два.

В конце концов он осел в Стэнфор-
де и получил под начало лабораторию, 
где изучали геном человека. Ему нужен 
был более простой и эффективный ин-
струмент для работы. Так он изобрел 
ДНК-микрочип для исследования ге-
нов. Умение разбирать образцы на ма-
лейшие составляющие и идентифици-
ровать их позже ему сильно пригодится 
в бизнесе.

Браун не удовлетворился научными 
достижениями. Его бесило, когда на-
учные журналы требовали немалые 
деньги за доступ к нужным статьям. 
Он решил сделать благо всем ученым 
и в 2000 г. вместе с коллегами основал 
проект Public Library of Science (PLoS, 
«Общественная научная библиоте-
ка»). Она издает семь научных журна-
лов, которые можно читать бесплатно. 
Публикация делается за счет автора, 
гранта или самой PLoS для самых ин-
тересных материалов.

Но и этого ему показалось мало. Как 
говорят, его адреналина хватает на 
все его окружение. Для выхода такой 
энергии требовалось придумать что-
то еще более масштабное. В 2009 г. 
Браун ушел в 18-месячный творческий 
отпуск. «Я решил, что займусь самой 
важной проблемой, которая мне по си-
лам», – говорил он CNBC.

КОРОВЫ ПУСКАЮТ ГАЗЫ
Браун провел исследования и нашел 

достойную проблему – изменение кли-
мата из-за выброса парниковых газов 
сельскохозяйственными животными. 
На скот приходится выбросов больше, 
чем на весь транспорт. Животноводство 
использует и загрязняет воды больше, 
чем любое другое производство. А еще 
половина сельхозземель занята либо 
под выращивание КРС, либо под вы-
ращивание корма для них, перечислял 
Браун в беседе с журналом Time.

При этом «свиньи крайне неэффек-
тивно перерабатывают сою в мясо», 
шутил он в беседе с CNBC. В урожае, 
который сейчас зреет на Земле, с из-
бытком хватает калорий, протеинов, 
аминокислот и прочего, чтобы накор-
мить 10 млрд человек – такое населе-
ние прогнозируется на планете в 2050 
г. Но вместо этого люди с огромными 
потерями перерабатывают растения в 
мясо естественным путем – скармливая 
животным, а сотни миллионов землян 
голодают, сетовал он.

Брауну совсем не хотелось покидать 
уютную лабораторию и открывать соб-
ственное дело. Он признавался потом 
журналу Pacifi c Standard, что начал «с 
типичного ошибочного академического 
подхода». В 2010 г. он организовал в 
Вашингтоне конференцию про живот-

Ученый-медик сделал «мясо» из растений, неотличимое от говядины. 
Акционерами его Impossible Foods стали Билл Гейтс и Ли Цзячен

новодство и то, какой вред оно наносит 
планете. Никто не обратил внимания. 
Браун сделал выводы: «Я понял, что 
единственный способ повлиять на про-
изводство мяса – победить его на сво-
бодном рынке. Все, что нужно сделать, 
– продукт, который нынешние потреби-
тели предпочтут тому, что есть сейчас. 
Легче изменить поведение людей, чем 
их переубедить».

Он решил, что создаст заменитель 
мяса. Начать решено было с самого 
популярного вида в США – говядины, 
а точнее, котлет для бургеров. Так 
в 2011 г. была основана Impossible 
Foods.

ПЕРВЫЕ $3 МЛН
Оборудование для исследований 

стоило бешеных денег. Браун пере-
брался из Стэнфорда в Кремниевую 
долину: «Там невозможно пройти и 
квартала, чтобы не наткнуться на вен-
чурного капиталиста». Браун легко 
разбрасывается фразами вроде: «Наша 
миссия сделать не хороший бургер, а 
сделать лучший бургер, который когда-
либо видел мир».

Что-то в его словах пришлось по вку-
су инвесторам. Он встретился с тремя 
венчурными фондами и ушел с тре-
мя предложениями. Победила Khosla 
Ventures – главным образом благодаря 
гарантиям, что они никогда не прода-
дут Impossible Foods мясопромышлен-
ной компании.

В распоряжении Брауна оказалось 
$3 млн. 25 сотрудников Impossible 
Foods отправились по закусочным и 
магазинам выбирать лучшую котлету 
для бургера. Вкус у некоторых был 
дерьмовый, шутили они. Позже выяс-
нилось, что они правы в буквальном 
смысле слова: когда в 2015 г. фонд 
Consumer Reports исследовал 300 об-
разцов говяжьего фарша, купленного в 
США, во всех нашлись следы фекаль-
ного загрязнения.

С другой стороны, выяснилось, что 
говядина кобе не сильно лучше фарша 
из супермаркета Safeway. Последний и 
был принят за образец.

Задача состояла из трех частей: до-
биться вкуса, текстуры и запаха мяса. 
Фарш поместили в замкнутое про-
странство и стали поджаривать. Ис-
парявшиеся молекулы улавливались и 
отправлялись на анализ. Одновремен-
но ученый нюхал дымок и записывал, 
чем пахнет. «Когда вы жарите говяжий 
фарш, из тысяч соединений, может, 
150 имеют запах, который вы можете 
выделить. Ни одно из них не пахнет 
мясом. У них запах масла, карамели, 

пыли, мусора, сгоревшей спички, си-
рени – но не мяса. Но они становятся 
запахом мяса вот здесь», – стучит себя 
по голове Браун во время интервью с 
Pacifi c Standard.

ГРИФОН И ДУРИАН
Каждый из опытных образцов на-

зывали по имени птицы, начиная с 
А. Змеешейка (Anhinga) и голубоногая 

олуша (Blue-Footed Booby) были по-
хожи по вкусу на прогорклую мамалы-
гу. Отчасти из-за проблемы текстуры 
– чтобы «мясо» жевалось как настоя-
щее мясо. Ученые нашли растительные 
протеины с теми же свойствами, что и 
у мяса. Но они горчили. Позже, чтобы 
снизить горечь, пришлось смешать 
настоящий фарш из разных ингреди-
ентов, от картофеля до кокосов. Про-
бовали даже дуриан – дурно пахнущий 
азиатский фрукт, но он не подошел.

На букве В деньги стали подходить 
к концу. Браун снова отправился к ин-
весторам и принес $75 млн. Он шутит, 
что с годами все лучше понимает: для 
венчурных капиталистов важны толь-
ко деньги. Раньше он много говорил о 
проблеме глобального потепления и 
мельком добавлял: «И еще это много-
миллиардный рынок». Теперь, по его 
признанию, начинает с конца.

Сокол (Falcon) был уже на вкус как 
говядина и жевался как мясо, но чего-
то не хватало. Эти элементы были в 
огурцах, тыквах, арбузах и т. д. На не-
сколько недель лаборатория преврати-
лась в филиал сельскохозяйственного 
рынка, пока нужный ингредиент нако-
нец не извлекли из мускатной дыни.

Это не конец истории. Мускатные 
дыни оказались дефицитом. Им наш-
ли аналог. За грифом или грифоном 
(Griffi n) последовали гарпия (Harpy, 
не только мифическое существо, но и 
вид орла), ибис, уголовник (на сленге 
– Jailbird, т. е. «тюремная птичка»), ки-
ви... Гагара (Loon) в виде исключения 
была прислана корреспонденту Pacifi c 
Standard на пробу вместе с мини-кон-
тейнерами с корнишонами, карамели-
зированным луком и соусом, булочками 
и инструкцией на трех страницах, как 
все это готовить. Тот пожарил бургер у 
себя дома рядом с настоящей котлетой. 
«Мясо» Impossible Foods в отличие от 
настоящего сначала размягчалось, что 
усложняло приготовление на гриле. Но 
фарш пах почти как настоящее мясо, 
готовился как реальная котлета, выте-
кающий сок шипел совсем не так, как у 
вегетарианского блюда. Вкус и ощуще-
ния оказались такими, что журналист 
рекомендовал: если у вас есть акции 

животноводческой компании, пора за-
думаться об их продаже.

ПОЧЕМУ МЯСО КРАСНОЕ
Во многом мясо делает мясом гем – 

небелковая часть гемоглобина. Эта мо-
лекула захватывает кислород из легких 
и доносит его до клеток. Она содержит 
железо, которое охотно связывается с 
кислородом, – ржавчина лучшее тому 
доказательство. Вот почему гемоглобин 
красный, вот почему есть белое и крас-
ное мясо. В говяжьем фарше 10 частей 
гема на миллион, а в курице всего две. 
Свинина посредине – от трех до восьми 
частей на миллион. Если в сырую кури-
цу добавить гемов, люди станут путать 
ее с говядиной. Если переборщить с 
ними, на вкус получится печень, объ-
ясняет Pacifi c Standard.

В крови гем входит в гемоглобин, в 
мускулах – в миоглобин. Молекулы с 
такой же структурой можно встретить 
в легоглобине, который есть в клубень-
ках на корнях сои. Правда, с акра (0,4 
га) сои можно получить всего 1 кг лего-
глобина. Тогда ученые взяли фрагмент 
ДНК сои и вставили его в штамм дрож-
жей. Дрожжи называют одноклеточны-
ми рабочими лошадками биотехноло-
гий, с их помощью получают спирты, 
белки, сычужные ферменты для сыров. 
А Impossible Foods стала получать ана-
лог крови.

Это ее конкурентное преимущество 
и беда. Гем придает ее мясу не толь-
ко вкус, но и цвет. Конкурент, Beyond 
Meat, гем не использует, а подкраши-
вает свое «мясо» свекольным соком. 
Свеклу человечество ест уже века, а 
вот корешки сои почти не употребля-
ло, последствия их применения в пищу 
не изучались. Из-за этого у Impossible 
Foods возникли трения с FDA – амери-
канским потребнадзором.

КАК БРАУН ОДОЛЕЛ МЯСОЕДА
В 2016 г. появился готовый продукт 

– котлета для бургера под названием 
Impossible Burger. Ее предложили ре-
сторанам, но никто не захотел связы-
ваться с диковиной. К счастью, один 
из сотрудников стартапа знал чело-
века, друг которого приятельствовал 
со знаменитым шеф-поваром Дэвидом 
Чангом, известным поклонником мяса. 
В какой-то момент он выкинул из ме-
ню все вегетарианские блюда, кроме 
одного-единственного рецепта лапши. 
Браун взял свой поддельный бургер 
и поехал на встречу. «Единственный 
покупатель, который нас волнует, – 
убежденный мясоед,– говорил Браун 
интернет-изданию Engadget. – А Чанг 
– икона любителей мяса».

Вскоре у Чанга в меню появилось 
второе вегетарианское блюдо – бургер 
из мяса Impossible Foods с картошкой 
фри за $12. Это открыло Брауну двери 
многих ресторанов, а более миллиона 
поклонников Чанга в Instagram раз-
несли новость по сарафанному радио.

Еще год назад Браун сотрудничал в 
США с 1400 ресторанами. В конце го-
да – с 5000. Сейчас уже с 6000, и эта 
цифра стремительно растет. Покоряет 
он и мировой рынок. Начал в апреле 
прошлого года с визита в Гонконг. На 
Азию, по подсчетам Брауна, приходит-
ся более 40% потребления мяса в ми-
ре, а в Гонконге в пересчете на душу 
населения мяса едят больше, чем во 
всем регионе. Затем он договорился с 
рестораторами Макао, а в этом году – с 
их коллегами из Сингапура, в том числе 
Bread Street Kitchen Гордона Рамзи.

        ЧИНОВНИКИ НЕ ВЕРЯТ
Еще в 2014 г. Impossible Foods попыталась официально подтвердить, что ле-

гоглобин безвреден для здоровья. Она отправила в госагентство FDA, следящее 
за качеством продуктов, письмо с доказательствами. Браун просил присвоить 
веществу маркировку GRAS – «в целом считается безвредным». Среди аргу-
ментов было то обстоятельство, что строение молекул гема у сои и говядины 
аналогично и что его формулу сравнили с основными аллергенами и не нашли 
ничего общего. Вместо GRAS Браун получил отказ. Чиновники давали понять, 
что аргументов против легоглобина у них нет, но и доводы «за» их не убедили. 
Например, FDA обращало внимание на разную последовательность аминокислот. 
Impossible Foods закупила крыс и принялась кормить их в 200 раз большим 
количеством легоглобина в пересчете на массу тела, чем получал бы средний 
американец. Грызуны чувствовали себя отлично. В июле прошлого года после 
долгих разбирательств с апелляциями Impossible Foods к общественности FDA 
наконец-то одобрило использование легоглобина в принципе. В ноябре 2108 г. 
компания подала заявку на регистрацию в виде пищевого красителя компонента 
своего бургера, основанного на геме. Чиновники снова заосторожничали. Их 
можно понять. В 1960 г. в США произошло массовое отравление детей оран-
жевым красителем в сладостях, с тех пор эти добавки вызывают повышенное 
внимание регулятора. Вся эта история не мешает Impossible Foods продавать 
свои котлеты: маркировка GRAS не является обязательной.
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам люцерну. Саратовский район.
Тел.: 8-937-633-39-83
Станок токарный, модель 1К62, 80 
тыс. руб., фрезерный вертикальный 
станок, модель 6Р12Б, 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-927-911-46-16
Сцепное устройство для КПС-4. 2 шт. 
по 20 тыс. руб; автомобиль УАЗ 396254 
(буханка) г.в. 2008 , 200 тыс. руб.; КПШ-
8 переделанный под культиватор (завод 
«Алтаец») 80 тыс. руб.; трактор ДТ-75 
(изг.г. Волгоград) – 300 тыс. руб.; Т-4 
Алтаец, после капремонта. К/В 1 ремонт   
- 400 тыс. руб; автомобиль ЗИЛ 130 
(сельхозник) новый двиг. Д-245 установ-
лен в 2016г., кузов 4.5м - 400 тыс. руб.; 
кузов 5320 цельнометаллический. Дата 
изготовления 2014г., полы металл 4 мм; 
борта на верхних петлях. Задний борт 
полностью разбирается. Использовался 
как зерновоз. - 150 тыс. руб. 
Прицеп МАЗ зерновоз 10 т (1 скат, 2-е 
оси) - 100 тыс. руб.; ВАЗ 21213 («Нива»), 
г.в. 2014, пробег 130 тыс.км. Не битая, 
не крашеная, музыка, сигнализация, 
литые диски, в хорошем состоянии – 
300 тыс. руб.; УАЗ Хантер компектация 
ТРОФИ (пробег 65 тыс.км. Не охотник), 
литые диски г.в.2015 – 430 тыс. руб.; 
пикап ИЖ г.в. 2008., цвет синий, на ходу 
(хлебовоз) – 120 тыс. руб; пикап ИЖ г.в. 
2012. цвет красный, в хорошем состо-
янии, пробег 74 тыс.км. - 180 тыс. руб. 
Готов обсудить бартер на пиломатери-
ал; стройматериал. Также интересен 
прицеп под КамАЗ-сельхозник грузо-
подъемностью 10 тонн. 
Тел. +7 906-302-93-77 Александр

Пшеницу озимую, 80 тонн, клейкови-
на 23%; яблоки сорта «беркутовское», 
20 руб./кг. Тел.:8-937-242-22-34

Оборудование для регулировки и 
ремонта топливной аппаратуры ди-
зельных двигателей (стенды для регу-
лировки ТНВД и форсунок) в хорошем 
рабочем состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-961-649-80-63, Дергачевский 
район

Объект с/х назначения в Калинин-
ске. Дом с мансардой  на берегу пруда 
(100 кв. м., эл-во 3 фазы, бетонный по-
греб, котлован под овощехранилище). 
Пруд (зеркало 4 га, глубина до 4 м,  кру-
глый год впадает ручей, система слива, 
переливная труба, возможно выращи-
вание форели и осетра, по ручью воз-
можно смонтировать каскад из еще двух 
прудов). Подплотинная земля (пашня) 
13 га, ранее выращивали овощи (оро-
шение из пруда). Тел.: 8-927-911-46-16

Бензобак для ГАЗ-52/53, новый (с хра-
нения). Цена договорная. Тел.: 8-917-
316-28-47

Лущильники ЛДГ-10 и ЛДГ-12, 
дискатор 4х4 производства ООО 
«БДМ-Агро». Состояние отличное. 
Цена договорная. 8-937-258-86-56 

Машину мешкозашивочную (мешко-
вина, ткань, крафт-мешки, полипропи-
лен). Производство КНР. Цена 4,5 млн 
руб. Торг уместен. Тел.: 8-917-316-28-47 

Дождевальные аппараты на ДМ 
«Фрегат», готовые к использованию; 
выпрямитель напряжения тип ВСА -6 м.; 
опорные ролики триерных блоков БТ-
10,20; полиамид марки ПА-6-12Г; трубы 
п/э; трансформатор понижающий; ЗИП 
для мотора БРИГС от мини-трактора 
МТЗ. Тел.:8-927-121-30-91

Два механизатора на трактор «МТЗ-80» 
на временные работы. Саратовский рай-
он, пос. Хмелевский 
Тел.: 8(8452) 99-50-25; 8-937-242-22-34
КФХ Николая Витальевича Димитрука 
Вольского района примет на постоянную 
работу агронома-садовода с опытом 
работы. Зарплата и условия проживания 
достойные. Тел.:8-927-220-20-30

Сенокосилку на мини-трактор МТЗ, 
работающую от вала отбора мощности. 
Тел.:8-927-121-30-91

на оптовую и розничную поставку све-
жих ягод и саженцев высокоурожайных 
сортов земляники садовой и малины ре-
монтантной. Тел.:8-927-121-30-91

Балтайское ООО «Агророс» принимает 
заявки на реализацию рыбопосадочно-
го материала. В продаже, в частности, 
имеются: мальки карпа весом от 40 до 
150 граммов по цене 160 рублей за ки-
лограмм, мальки сома весом 50-70 грам-
мов по цене 300 рублей за килограмм и 
мальки стерляди весом до 100 по цене 1 
тысяча рублей за килограмм, а весом от 
100 граммов и более по цене 1,2 тысячи 
рублей за килограмм.
Заявки принимаются по адресу: Сара-
товская область, Балтайский район, 
село Балтай, улица Школьная, дом 21, 
строение 4.
По вопросу приобретения годовиков 
можно обращаться по телефонам: 8 
(84592) 2-28-21, 2-23-51, 8-937-026-15-
89 или по адресу электронной почты 
agroros_blt@mail.ru.

Гараж, плодохранилище  на 800 т; цех 
по переработке плодов (пюре); складские 
помещения (5 тыс. кв.м.); пруд 7 га; кон-
тейнеры железные с деревянными решет-
ками (сборные) – 500 шт.; деревянные 
контейнеры – 400 шт.; контейнеровозы – 
4 ед.; газовые котлы Е-1/9 – 2 шт.; трубы 
из нержавейки диам. 20, 57, 300 мм.; то-
карные станки – 3 шт.; автомобиль КамАЗ 
4320, тракторы ЛТЗ-60,Т-40; земельные 
участки – 470 га. 
Тел.: 8(8452) 99-50-25; 8-937-242-22-34 
Саратовский район, пос. Хмелевский
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ТРЕБУЮТСЯ:

• КОРРЕСПОНДЕНТ

• МЕНЕДЖЕР ПО  
РЕКЛАМЕ

• РЕДАКТОР И 
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР 
САЙТА

• КОРРЕКТОР

ТЕЛ.: 89678070746

Сдам в долгосрочную аренду земель-
ный участок с/х назначения на берегу 
реки площадью 40 га. Есть возможность 
расширения до 100 га. «Ровный стол» 
под выращивание овощей. Расположен 
на полуострове (упрощает охрану уро-
жая). Участок находится в 3 км от фе-
деральной трассы. Ближайшая электро-
подстанция в 1 км. Имеется склад 1 тыс. 
м2 для зимнего хранения овощей. Первый 
сезон без оплаты. 
Тел.: 8(927)911-46-16 Калининский район
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Увы, сам Браун не может оценить, 
похожа ли его продукция на настоя-
щую, по уважительной причине: забыл. 
Они с женой уже 40 лет как вегетари-
анцы и 15 лет веганы.

В январе этого года Impossible Foods 
представила второе поколение флаг-
манского продукта – Impossible Burger 
2.0. В нем учтены нарекания пользова-
телей. Он содержит на 30% меньше со-
ли, на 40% меньше насыщенных жиров 
и не так калориен. Он безглютеновый: 
текстурированный пшеничный белок и 
картофельный белок заменены соевым 
белком.

Браун любит повторять, что для про-
изводства их «мяса» нужно на 75% 
меньше воды и на 95% меньше земли, 
чем при традиционном откорме и забое. 
Выбросы парниковых газов сокраща-
ются на 87%. Чтобы было понятнее: 
один небольшой слайдер-бургер из их 
«мяса» по сравнению с настоящим мя-
сом экономит 7 кв. м земли, полванны 
воды и количество выбросов, которые 
автомобиль сделает за 18 миль. Вот по-
чему «поддельное» мясо будет гораздо 
дешевле настоящего.

ЛОШАДЬ ПРОТИВ ПАРОВОЗА
Сейчас компания Брауна готова 

выпускать сосиски из растений и рас-
ширять ассортимент дальше. Браун не 
хочет ограничиваться говядиной. «Мы 
научились делать свинину, курятину и 
даже рыбу. Говядина – худшее в плане 
воздействия на окружающую среду. Но 
рыба держит второе место. Люди опу-
стошают океан, из-за высокого спроса 
на рыбу <...> популяция некоторых ви-
дов уменьшилась более чем на 90%», 
– говорил он Time.

Брауну часто задают вопрос с подко-
выркой: почему он так уверен в победе 
искусственного мяса? В ответ от любит 
рассказывать историю гонки 1830 г. 
между одним из первых паровозов и 
лошадью на участке Балтимор – Огайо. 
Паровоз вырвался вперед, но потом у 
него лопнул ремень и лошадь его обо-
шла. Мораль этой истории не в том, что 
лошадь победила, а в том, что больше 
она никогда не побеждала.

Технология Impossible Foods сделает 
ненужной колонизацию других планет, 
рассуждает Браун в Time: «Люди все-
рьез говорят о переселении на Марс 
только ради того, чтобы спасти циви-
лизацию от катастрофических послед-
ствий ее влияния на Землю. Посмотрите 
на фото Марса: по сравнению с Землей 
это отстой! Никто не захочет туда от-
правляться <...> Изменения, которые 
мы инициируем, сохранят нашу планету 
и сделают ненужным полет на Марс».

Менее уверенно он отвечает на во-
прос, что же будет с занятыми в мяс-
ной промышленности. Обещает строить 
заводы в сельскохозяйственных реги-
онах, чтобы создавать новые рабочие 
места. Зато Браун твердо знает, что от-
ношение к мясным породам, которые 
в наших глазах сейчас лишь ходячие 
котлеты, изменится. Нечто подобное 
произошло с лошадьми. «200 лет на-
зад они были тягловой силой, а сейчас 
в основном любимые питомцы», – го-
ворит Браун.

На пути Брауна есть крайне серьез-
ное препятствие. Ряд журналистов 
заявляет: да, его котлета похожа на 
настоящую до степени смешения. Но 
наслаждаться ею сильно мешает зна-
ние, что это все же не мясо. Видимо, 
дело в чистой психологии. Даже если у 
бургеров совершенно одинаковый вкус, 
65% американцев выберет настоящий, 
мясной, и лишь 21% – растительный, 
ссылается на результаты опроса интер-
нет-издание Engadget.

Источник  «Ведомости»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №18

НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Аитова Рашида Ахметовича – дирек-
тора ООО «Элтон» Дергачевского райо-
на; 31.05.1958
Абдуллаева Наруллаха Алиевича – 
главу КФХ Ровенского района; 
29.05.1966 
Агакшиева Шамседина Сейфедино-
вича – бывшего начальника управле-
ния сельского хозяйства Федоровского 
района; 30.05.1951
Акчурину Закию Шкюровну – веду-
щего агронома по семеноводству Дерга-
чевского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
31.05.1956 
Андреева Василия Михайловича – 
председателя СППК «Солнышко» Ново-
узенского района; 29.05.1991
Аруева Марата Казбековича – главу 
КФХ Ершовского района; 28.05.1977
Астанкову Наталью Вячеславовну 
– бухгалтера ООО «Витязь» Озинского 
района; 31.05.1961
Ауесова Николая Александровича 
– главу КФХ Аткарского района; 
27.05.1957 
Базарную Наталью Юрьевну – главу 
КФХ Краснокутского района; 28.05.1974
Баклачеву Елену Викторовну – глав-
ного экономиста ООО «Янтарь-2003» 
Советского района; 30.05.1983
Бардину Татьяну Викторовну – бух-
галтера КФХ Бардина Т.Ф. Новоузенско-
го района; 25.05.1978
Баржанова Ростяма Раисовича – гла-
ву КФХ Ершовского района; 25.05.1964
Барякшева Валерия Николаевича – 
главу КФХ Аткарского района; 
30.05.1967
Бегушева Николая Викторовича – 
бригадира КФХ Терёшина А.А. Романов-
ского района; 29.05.1955
Беспалову Ольгу Юрьевну – бухгал-
тера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 29.05.1959
Бессчетнова Николая Васильевича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
28.05.1954 
Болкунова Юрия Викторовича – 
главного инженера КФХ Кабанов А.Е. 
Романовского района; 29.05.1969

Бондарцову Татьяну Юрьевну – глав-
ного агронома по семеноводству Турков-
ского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
26.05.1971
Борисенко Тамару Александровну 
– главу КФХ «Нектар» Ершовского рай-
она; 31.05.1966
Бочкарева Николая Михайловича – 
главу КФХ Новобурасского района; 27.05.
Волкова Владимира Викторовича – 
директора Питерского агропромышлен-
ного лицея; 28.05.1950
Гавву Сергея Евгеньевича – менед-
жера компании «Пионер»,  бывшего 
главного агронома управления сельско-
го хозяйства Федоровского района; 
27.05.1974
Горлатых Владимира Михайловича 
– бывшего директора ООО «Садко» 
Краснокутского района; 30.05.1949 
Гришину Людмилу Анатольевну – 
специалиста отдела сельского хозяйства 
администрации Духовницкого района; 
27.05.1967
Дзюбана Сергея Ивановича – пред-
седателя СХПК «Штурм» Новобурасско-
го района; 28.05.1955
Добролюбова Анатолия Вячеславо-
вича – главу КФХ Балашовского района; 
28.05.1961 
Дроздова Василия Алексеевича – 
главу КФХ Аткарского района; 
25.05.1967
Ермолаева Анатолия Сергеевича – 
генерального директора АО «Дружба» 
Новоузенского района; 29.05.1945
Живодерова Ивана Владимировича 
– главу КФХ Вольского района; 
28.05.1973
Жукенева Кинжигали Сагангалиеви-
ча – главу КФХ Духовницкого района; 
25.05.1949
Зябирову Альфию Каюмовну – зоо-
техника ООО «Агрофирма «Золотая 
степь» Пугачевского района; 27.05.1975
Кирбабину Анастасию Федоровну – 
начальника отдела сельскохозяйствен-
ного производства и планирования 
управления сельского хозяйства Озин-
ского района; 31.05.1985

Князева Михаила Рудольфовича – 
директора ООО «Поляченко» Ершовско-
го района; 25.05.1965
Крюкова Петра Николаевича – главу 
КФХ, председателя СПССК «Единство» 
Ртищевского района; 31.05.1964 
Кузина Павла Вячеславовича - на-
чальника отдела технической политики и 
ГИС-технологий МСХ области; 28.05.1971
Кузнецова Александра Сергеевича 
– главу КФХ Петровского района;  
27.05.1951
Кушумову Алию Слимановну – тех-
ника-лаборанта Ершовского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 29.05.1980
Ларина Геннадия Николаевича – ди-
ректора ООО «Садовка» Балтайского 
района; 25 ?? 24.05.1953
Лащенко Александра Александро-
вича – главу КФХ Марксовского района; 
26.05.1986
Марискина Андрея Ивановича – за-
местителя генерального директора ООО 
«Ягоднополянское» Татищевского рай-
она; 25.05.1968
Михайлова Максима Анатольевича 
– менеджера по продажам АО «Байер»; 
31.05.1980
Мулдагалиева Эмиля Батырбаевича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
31.05.1991
Муравьеву Светлану Сергеевну – ме-
неджера по продажам ООО «СНАП», г. 
Саратов; 26.05.1988
Недошивина Андрея Викторовича – 
заместителя начальника отдела отрас-
левого регулирования управления сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации Эн-
гельсского района; 27.05.1976
Паничкина Павла Анатольевича – 
директора ООО «АгроЭлита» Самойлов-
ского района, 29.05.1966 
Пилюгина Владимира Ивановича – 
одного из основателей областной ассо-
циации фермеров и газеты «Крестьян-
ский двор»; 27.05.1954 
Прокофьева Владимира Николаеви-
ча – инженера КФХ Прокофьев Н.В. Рти-
щевского района; 29.05.1986

Рящикову Людмилу Геннадьевну – 
инспектора отдела кадров, секретаря АО 
«Пушкинское» Советского района; 
31.05.1974
Савенкова Романа Александровича 
– главу КФХ Пугачевского района; 
31.05.1981 
Силаева Геннадия Анатольевича – 
директора ООО «Романовское» Федоров-
ского района; 31.05.1966 
Скиданова Александра Владимиро-
вича – заведующего Перелюбским вете-
ринарным участком ОГУ «Перелюбская 
райСББЖ»; 27.05.
Склярову Ирину Викторовну – глав-
ного специалиста, главного бухгалтера 
отдела сельского хозяйства администра-
ции Самойловского района; 28.05.1966
Сметанина Алексея Ивановича – экс-
начальника отдела сельского хозяйства 
администрации Красноармейского райо-
на; 28.05.1973 
Спирлиева Сергея Владимировича 
– экс-главу КФХ Базарно-Карабулакско-
го района; 31.05.1967 
Сурганова Сергея Александровича 
– старшего энергетика СХА «Калинино» 
Пугачевского района; 27.05.1972 
Тареева Николая Васильевича – гла-
ву КФХ Ртищевского района; 26.05.1953
Терёшину Алевтину Алексеевну – 
главу КФХ Романовского района; 
25.05.1955
Точилину Римму Петровну – началь-
ника  отдела инвестиционной политики 
и целевых программ минсельхоза Сара-
товской области; 30.05.1960 
Федотову Надежду Николаевну – 
главного бухгалтера ООО «СНАП», г. 
Саратов; 26.05.1950

Федченко Леонида Владимировича 
– руководителя ООО СХП «Заволжский» 
Федоровского района; 30.05.1969
Цапайкину Нину Ивановну – заведу-
ющую отделом труда и заработной платы 
Поволжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 31.05.1961
Шалатова Владимира Сергеевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
26.05.1975
Шатскую Валентину Петровну – ин-
дивидуального предпринимателя Эн-
гельсского района; 28.05.1962
Шевякова Сергея Алексеевича – гла-
ву КФХ Шевяков А.С. Питерского района; 
26.05.1957
Шеленка Андрея Валерьевича – 
младшего научного сотрудника сектора 
агроинвестиций ?? Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК; 
29.05.1977 
Шишкина Николая Александровича 
– директора ООО «Мокроус Агро» Федо-
ровского района; 30.05.1969 
Шляпникова Максима Сергеевича – 
юрисконсультанта ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 31.05.1989
Штрейха Виктора Артуровича – ди-
ректора ООО «ТВС-Агро» Балтайского 
района; 29.05.1964
Шутова Федора Егоровича – главного 
агронома ООО «Преображенское» Пуга-
чевского района; 27.05.1952
Щетинкина Сергея Ивановича – гла-
ву КФХ «Пограничник» Ершовского рай-
она; 29.05.1958
Юдкина Юрия Николаевича – главу 
КХ «Юдкино» Балашовского района; 
31.05.1962

ПОГОДА

Город 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 02.06

БАЛАШОВ

Днём, о С +23 +25 +27 +29 +30 +28 +25

Ночью, о С +14 +12 +16 +16 +18 +17 +16

ПЕТРОВСК

Днём, о С +23 +24 +27 +29 +29 +28 +23

Ночью, оС +15 +13 +14 +17 +16 +17 +16

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +21 +24 +27 +29 +30 +30 +25

Ночью, о С +15 +16 +17 +19 +20 +20 +19

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +23 +27 +28 +30 +31 +31 +27

Ночью, о С +16 +15 +14 +16 +19 +20 +19

ЕРШОВ

Днём, о С +24 +25 +27 +29 +30 +30 +26

Ночью, о С +15 +14 +13 +16 +19 +20 +18

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +24 +26 +29 +30 +31 +31 +26

Ночью, о С +15 +15 +14 +16 +20 +19 +19

САРАТОВ

Днём, о С +24 +25 +27 +29 +30 +31 +24

Ночью, о С +16 +15 +16 +19 +19 +20 +18
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

– Василий Иванович, а что такое бобслей? 
– Не знаю, Петька. Наверное, что-то такое, что с 

бабами связано. 
– А тут написано, что это скоростной спуск... 
– Ну так, я ж и говорю, что с бабами связано!  

На уроке:
– Дети, а вы знаете, как Левенгук открыл спер-

матозоиды?
Вовочка:
– Взялся за микроскоп грязными руками.      

По местному телевиденью реклама: «Изготовим 
мебель по размерам заказчика»... 

Бабушка, мрачно: «Мебель по размерам заказчика 
– это гроб!»   

Меня мучает вопрос: если сварить русалку, суп 
будет мясной или уха?  

– Ммм, гляди, какая цаца!
– Я не цаца, я фифа!
– О, вы еще и футболом увлекаетесь?   

Мать ругает ребёнка:
– Ты настоящий поросёнок, весь замарался! Ты 

знаешь, кто такой поросёнок?
– Да, мама, поросёнок – это сын свиньи!       

Голосуют два мужика на трассе. Стоят долго, ма-
шин нет. Вдруг из темноты выбегает мужик с рулем 
от камаза. Имитирует визг тормозов и останавли-
вается возле них. 

–  Что, мужики, проблема? Давайте подвезу. 
– Ты что, дурак что ли, езжай дальше. Мы тут сами 

как-нибудь. 
Тот достает ствол и кричит: 
– Быстро в машину! 
Мужики испугались, побежали с ним рядом. Бе-

гут... Километров 5 пробежали... Тут опять визг 
тормозов: 

– Слышите, мужики, скоро пост ГАИ, а у меня прав 
нет. Вы сейчас выходите, а я по кукурузному полю в 
объезд, через километр вас подберу. Обрадовались 
мужики, что от дурака открестились. Подходят к 
посту и к ГАИшнику: 

– Слышь, нас тут под дулом пистолета 5 км мужик 
заставил бежать! 

– С рулем от КамАЗа? 
– Да! 
– Где он!? Мы давно его ищем, он без прав ездит! 
– По кукурузному полю побежал. 
Ничего не понимая, отвечают мужики. Гаишник 

хватает руль от мотоцикла и кричит: 
– Садитесь, сейчас мы его догоним! Один сзади, 

другой в люльку!
– Ты что, мужик, дурак? 
Тот хватает автомат и орет: 
– Быстро по местам! Один сзади, другой в люльку! 
Делать нечего – «сели» мужики по местам. Бегут 

втроем по кукурузному полю. Гаишник орет на одного: 
– Ты что делаешь!? Ты же в люльке! Почему на 

прямых ногах? Быстро присаживайся! 

Мужик бежит на полусогнутых ногах, початки ему 
по лицу ударяют, ничего не видит, ноги болят, обо-
рачивается к другу на заднем сиденье и говорит: 

– И зачем только пересаживались, ехали бы себе 
спокойно на КамАЗе!   

Батюшка спрашивает у прихожанина:
– Молишься ли перед едой, сын мой?
– Нет, батюшка. У меня жена хорошо готовит.       

В купе поезда.
– Здравствуйте, Иван, Москвич.
– Здоровеньки булы, Грицко, Запорожец.
– Вахтанг, Мерседес-Бенц.        

Как Бог обучал Адама геометрии... 
– Адам, видишь эти две линии? Они параллель-

ные! Это значит, что они нигде не пересекаются. 
Никто этого доказать не сможет, но я те точно го-
ворю – сам делал!     

В военкомате общаются два сотрудника.
– Эх, как я люблю эти интернет магазины!
– Почему?
– Заказываешь у них товар, и призывник приходит 

к тебе сам.    

Почти пустой вагон метро. Голос машиниста:
– Конечная! Освободите, пожалуйста, вагоны.
Алкаш просыпается и кричит:
– Вагоны! Вы свободны!    

Иван-царевич просыпается с бодуна. К жене: 
– Василисушка, дай червончик на пивко. 
– Отвали, алкоголик несчастный. 
– Как была жабой, так жабой и осталась! 

Два хохла. Один другому наливает самогонку в 
черпак... 

– Да куда ж ты стилько льешь??? 
– Дак это же тебе...! 
– А.. ну тады долей еще...    

Муж приходит домой на бровях. Жена закипает: 
– Опять напился! 
– Да что ты! Только две кружки пива. Не веришь? 

Вот у Жучки спроси. Жена обращается к собаке: 
– Жучка, сколько хозяин пива выпил? 
– Гав! Гав! 
– А водки? 
– У–у–у!   

Проводница пересекающего границу поезда под-
ходит к начальнику поезда и говорит:

– Таможенники в моем вагоне вскрыли обшивку 
и обнаружили контрабандную красную икру! Что 
делать?

– Дай им 10 банок.
– Давала. Не берут.
– Предложи им 100 баксов.
– Предлагала. Не берут.
– Заведи их в свое купе и предложи себя.
– Заводила. Не хотят.
– Тогда гони их. Это не таможенники...

Овен | 21 марта — 20 апреля
Овны проведут эту неделю за коллектив-
ной работой. Этим заданием для вас и 
сослуживцев может оказаться подготов-
ка к важному корпоративу. В личных 

делах для вас наметится полный простой. Вы смо-
жете избежать любые разногласия со своей второй 
половинкой. Правда, лишь потому, что будете 
крайне редко присутствовать в стенах своего дома.   

Телец | 21 апреля — 21 мая
Вы будете проводить на работе очень 
много часов, но до заветного повыше-
ния вас будет отделять еще очень мно-
гое. В сфере личных привязанностей в 

ближайшие дни не ждите особо крупных изме-
нений. Вам удастся стать чуть ближе к тому, что-
бы начать новый любовный роман. Если вы уже 
состоите в продолжительных отношениях, у вас 
есть все шансы насладиться полной идиллией.  

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Выбудете притягивать к себе очень 
сомнительных людей, авантюристов 
и мошенников. Чтобы защитить свой 
капитал от посягательств, держите 
рот на замке, когда к вам обратятся с 

самой несущественной просьбой. Этот же со-
вет актуален и относительно вашего личного 
фронта. Самое страшное, что вы рискуете стать 
жертвой обмана. 

Рак | 22 июня — 23 июля
Радость, на смену которой придут 
разочарование и стресс, вас ждет в 
карьерных делах и в личных отноше-
ниях. Вам придется подстраиваться 

под эти переменчивые обстоятельства, отка-
зываясь от ранее составленных планов. Тем не 
менее, кое в каких аспектах на этой неделе вас 
ждет позитивный итог.  

Лев | 24 июля — 23 августа
Львам на этой неделе стоит уделить 
внимание вопросам быта. Найдите 
время, чтобы устранить мелкие недо-
делки, и тогда рядом с вами поселятся 

спокойствие и гармония. Подобного рода «убор-
ку» вам рекомендуется провести и в своем вну-
треннем мире. Попробуйте определить, какие 
цели вы действительно мечтаете добиться, а 
какие можно забыть безо всякого сожаления.        

Дева | 24 августа — 21 сентября
Повнимательней отнеситесь к себе и 
к тем сигналам, которые будет пода-
вать ваш организм. В целом же эта 
семидневка пройдет для вас довольно 

спокойно. Вы будете неторопливо выполнять 
свои повседневные дела, лишь изредка отмечая, 
что ни ваша личная жизнь, ни карьера не со-
бираются развиваться.    

Весы | 22 сентября — 23 октября
Весы посвятят эту неделю своей семье. 
Вы будете много времени проводить 
вместе с детьми, гуляя по парку или по-
сещая свой любимый водоем. Это тро-

гательное внимание пойдет на пользу вашему 
браку. Человек, с которым вы в прошлом связали 
свою судьбу, вновь посмотрит на вас с большим 
обожанием и предложит вам организовать непро-
должительную романтическую поездку.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Скорпионам на этой неделе рекомен-
дуется воздержаться от излишней 
активности. Сосредоточьте свои уси-
лия исключительно на тех делах и 

мероприятиях, на которые вы действительно 
способны повлиять. Например, займитесь со-
бой, своей внешностью и фигурой.    

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Стрельцов на этой неделе ожидает 
море общения с самыми разными 
людьми. Высока вероятность, что вы 
заведете полезное знакомство, кото-

рое поможет вашей карьере двигаться вверх. 
Также в ближайшие дни для вас не исключены 
романтические контакты, независимо от того, 
одиноки вы или за вашими плечами уже есть 
стабильный, продолжительный брак.  

Козерог | 22 декабря — 19 января
Вы совершите очень выгодную фи-
нансовую операцию, после которой 
ваш капитал станет больше в не-
сколько раз. В личных делах у вас 

наметится кризис, причем настолько мас-
штабный, что для его устранения вам потре-
буется много времени и сил. Не исключено, 
что вы и ваш постоянный партнер примите 
решение некоторое время пожить раздельно.      

Водолей | 20 января — 19 февраля
Водолеи на этой неделе будут мало 
внимания уделять своей семье и ка-
рьере. На первый план для вас выйдет 
своя собственная персона. Ради этой 

высокой цели вы будете проводить в спортза-
ле очень много часов, а также полностью от-
кажетесь от калорийного рациона. 

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Рыбам на этой неделе удастся немно-
го отдохнуть и расслабиться. Вы бу-
дете много часов проводить в обще-
стве своей второй половинки, 

прогуливаясь по парку. Ближе к выходным ваша 
супружеская чета примет очень важное реше-
ние. Не исключено, что вы наметите провести 
переезд в более перспективный район или ре-
шите, что ваша семья нуждается в пополнении. 
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