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Когда-то Саратовская область уже дала пу-
тевку в жизнь одному из самых знаменитых 
отечественных тракторов. Теперь по  тому же 
самому пути пытается идти завод «Алтайские 
лесные машины» из Барнаула, доверив нам 
своё детище. Его руководитель  Евгений Вик-
торович Куксин прямо так и заявил, находясь 
в гостях у директора ООО «Агротехснаб» Вла-
димира Владимировича Мещерякова: «Если 
ваши мужики одобрят, продолжу выпуск сель-
скохозяйственных машин, а если нет…». Типа 
забьет он в крышку этой идеи длинный гвоздь, 
и после нескольких лет инноваций вернется к 
производству привычных буровых установок и 
трелевочных машин. 

А у Мещерякова вся  жизнь – один сплош-
ной эксперимент, устанешь считать, сколько 
техники прошло через его руки. Но машина гу-
сеничная ТЛ -4 – это нечто. Одна из разновид-
ностей танка, полное отсутствие обтекаемости, 
одни сплошные углы. Андрей Викторович Хи-
жин, заместитель директора по производству 
(на снимке), объясняет, что машина полностью 
разработана в заводском конструкторском 
бюро, а поскольку вся производимая предпри-
ятием техника работает в условиях полного 
бездорожья и топей, то и выглядит она соответ-
ствующим образом.

Направление  «сельское хозяйство» при-
думала для заводчан администрация области 
в связи с тем, что Рубцовский тракторный за-
вод им. Калинина, с конвейера которого долгие 

годы сходили «Алтайцы», приказал нам всем 
здравствовать. ООО «Завод «Алтайлесмаш» 
вначале взял на себя производство лесозаго-
товительной и буровой техники, ориентируясь 
на геологоразведку и нефтяную промышлен-
ность, а теперь, понимаешь, замахнулся и на 
помощника-пахаря. Благо в этом ему решил 
помочь доктор технических наук профессор ка-
федры «Техносферная безопасность и транс-
портно-технологические машины» Саратовско-
го аграрного университета Юрий Алексеевич 
Коцарь (на снимке). Несмотря на внушительный 
вес (12-13 тонн в зависимости от комплектации), 
этот трактор выйдет в поле на две недели рань-
ше своих колесных конкурентов, уверяет нау-
ка. Поскольку у нее давление на грунт меньше, 
чем у человека. «За сутки в Заволжье с одного 
гектара испаряется  64 кубометра влаги или 1,5 
ц зерна, а использование этого трактора со-
храняет степнякам около 10-12 ц/га», – уверяет 
Коцарь. Мощность трактора от 200 до 240 л.с., 
то есть пятый тяговый класс. ТЛ-4 выпускаются 
с разными двигателями: как ярославскими, так 
и алтайскими, 4-х и 6-цилиндровыми, турбиро-
ванными. В прошлом году  первый покупатель 
нашелся в Волгоградской области, благодаря 
чему машина была доведена до кондиции. В 
этом году нашлись два «экспериментатора» и 
в саратовском регионе. Это Александр Серге-
евич Ратачков и Сергей Николаевич Голубев. 
Теперь и от них тоже зависит  судьба будущего 
алтайского трактора.
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Лучше всего жить в таких ме-
стах, как Липецкая область (1), 
Ханты-Мансийский АО – Югра (2), 
Белгородская область (3), Респу-
блика Татарстан (4), Воронежская 
область (5), Самарская область (6), 
Ямало-Hенецкий АО (7), Ульянов-
ская область (8), Ростовская об-
ласть (9), Краснодарский край (10).

Откуда берутся такие выво-
ды?! Из рейтинга регионов России 
по качеству жизни сельского насе-
ления который впервые составил 
Всероссийский институт аграрных 
проблем и информатики имени А. 
А. Никонова-филиал Федерально-
го научного центра аграрной эко-
номики и социального развития 
сельских территорий. Рейтинг со-
ставлен на основе 74 показателей, 
характеризующих уровень и усло-
вия жизни сельского населения, 
объединенных в 10 групп: демо-
графическая ситуация, здоровье 
населения, уровень бедности, уро-
вень безработицы, инженерная 
инфраструктура села, инвестиции 
в социальную сферу, ресурсы лич-
ных подсобных хозяйств и других 
индивидуальных хозяйств граж-
дан, социальная инфраструктура 
села, сельский жилищный фонд.

Самый поразительный, на наш 
взгляд, раздел – пункт 6 – инве-
стиции. Две графы соответственно. 
«Инвестиции в основной капитал 
за счет средств бюджета муници-
пальных образований в расчете на 
одного сельского жителя, тыс. руб-
лей» и «Расходы на реализацию 
мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий из 
федерального и регионального 
бюджета в рамках Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в расчете 
на одного сельского жителя, тыс. 
рублей». Саратовская область де-
нег не жалеет: 59 и 61 тыс. руб. на 
человека, но их почему-то не видно. 
Почти что Республика Крым: 50 и 79 
тыс. руб. Самарская область вкла-
дывает почти в два раза меньше: 
24/31. Еще меньше лидеры Белго-
родская область – 44 и 55, Волго-
градская область – 30/19, Воронеж-
ская область – 32/40, Оренбургская 
область – 43/64, Ульяновская об-
ласть – 66/8, Пензенская область 
– 40/41 и Ростовская область 9/30!

Самым главным индикатором 
социально-демографического раз-
вития села является естественный 
прирост населения. В целом по Рос-
сии в 2018 году он был отрицатель-
ным – минус 2,9 человека на 1 тыс. 
сельских жителей. Впрочем, как и 
во все предыдущие годы начиная 
с 1992-го – исключая 2013-й, когда 
показатель равнялся нулю. Пре-
вышение смертности над рождае-
мостью наблюдалось в сельской 
местности 65 регионов страны. 

Наиболее же сильная депопуляция 
отмечается в таких регионах, как 
Магаданская (-15,2 чел.), Псковская 
(-13,2 чел.), Курская (-11,9 чел.), Нов-
городская (-11,6 чел.), Смоленская 
(-11,6 чел.), Тверская (-11,1 чел.) обла-
сти, а также Карелия (-12 чел.). 

В 17 регионах в 2018-м отме-
чен положительный естественный 
прирост – превышение рождае-
мости над смертностью. Наиболее 
высокий показатель продемон-
стрировали Ингушетия (15,4 чел.), 
Чечня (15,1 чел.), Тыва (12,9 чел.), 
Дагестан (12,3 чел.) и Ямало-Hе-
нецкий АО (11,3 чел.).

Еще один важный показатель – 
безработица сельского населения. 
В целом по России в возрасте 15-
72 лет доля неработающих соста-
вила 7,3%, снизившись за послед-
ние пять лет на один процентный 
пункт. В 40 субъектах страны ее 
уровень был ниже среднероссий-
ского показателя. В топ-5 регионов 
с наиболее низкими показателями 
сельской безработицы вошли Яма-
ло-Hенецкий АО (1,8%), Татарстан 
(2,2%), Московская (2,6%), Липец-
кая (3,4%), Ленинградская (3,6%) 
области. Самая же высокая сель-
ская безработица наблюдается в 
Ингушетии (28,9%), Тыве (18,9%), 
Забайкальском крае (18,2%), Чечне 
(13,7%) и Бурятии (13,5%).

По сравнению с 2006 годом 
рост доли пустующих сельских 
домов наблюдался во всех субъ-
ектах России, кроме девяти реги-
онов (Чечни, Ингушетии, Карачае-
во-Черкесии, Адыгеи, Татарстана, 
Самарской, Ленинградской, Воро-
нежской, Челябинской областей). 

Важным показателем, повы-
шающим качество жизни на селе, 
являются инвестиции в основной 
капитал за счет средств бюджета 
муниципального образования в 
расчете на одного сельского жите-
ля. В 2018 году в целом по стране 
он равнялся 451,8 руб. По сравне-
нию с 2014-м объем инвестиций 
уменьшился в 1,6 раза, что говорит 
о нарастающем дефиците муници-
пальных бюджетов. Только в 23 ре-
гионах этот показатель был выше, 
чем в среднем по стране. Топ-3 
регионов с наиболее высокими 
значениями составляют Ямало-Hе-
нецкий АО, Камчатский край и Ре-
спублика Саха (Якутия). Замыкают 
рейтинг по этому показателю Кара-
чаево-Черкесия, Калининградская 
область и Чукотский АО.

В сельской местности прожива-
ют 37,3 млн человек или 25,4% на-
селения страны (01.01.2019г.). Наи-
больший удельный вес сельского 
населения – в Республике Алтай 
– 70,9%, наименьший - в Магадан-
ской области – 3,9%. В 6 субъектах 
Российской Федерации доля сель-
ских жителей превышает 50 %, в 8 
регионах составляет от 40 до 50%, 
в 24 регионах – от 30 до 40%. 

В настоящее время, уровень 
жизни на селе ниже, чем в городе, 
что вызывает миграцию населе-
ния в города, увеличивает дефи-
цит квалифицированных кадров 
в сельской экономике, приводит 
к социальному опустыниванию 
сельских территорий многих реги-
онов. Одновременно растет кон-
центрация населения в крупных 
городских агломерациях, что обо-
стряет жилищные и экологические 
проблемы крупных городов, соз-
дает дополнительные медико-са-
нитарные риски.

 В 2020 г. стартовала Государ-
ственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий» до 
2025 г. Она является логическим 
продолжением федеральных мер 
по сельскому развитию, реализу-
емых с 2002 г., и направлена на 
социально-инфраструктурное обу-
стройство села, диверсификацию 
сельской экономики, повышение 
занятости и доходов сельского 
населения. Особую актуальность 
программа приобретает в условиях 
пост-пандемической реальности, 
когда увеличивается привлека-
тельность жизни в малых городах и 
сельской местности, а более 5 рав-
номерное распределение населе-
ние по территории страны снижает 
риски возникновения эпидемий 
и других чрезвычайных ситуаций, 
становится важнейшим услови-
ем национальной безопасности. 
Оценка качества сельской жизни в 
субъектах Российской Федерации 
выступает составной частью мони-
торинга реализации упомянутой го-
сударственной программы. 

Как следует из представлен-
ных ниже материалов рейтинга, 
наблюдается существенная диф-
ференциация субъектов Россий-
ской Федерации по качеству жиз-
ни сельского населения в целом 
и его отдельных составляющих. 
Для всесторонней оценки процес-
са осуществления госпрограммы 
необходим анализ не только фе-
деральных, но и региональных 
показателей. Это тем более не-
обходимо, если учесть, что госу-
дарственная поддержка сельско-
го развития осуществляется как 
из федерального бюджета, так и 
бюджетов Российской Федерации. 

Уровень социального обу-
стройства села оказывает непо-
средственное влияние на обеспе-
чение сельской экономики, в т.ч. 
сельского хозяйства, квалифици-
рованными кадрами. Оценка каче-
ства жизни в сельской местности 
того или иного региона – необходи-
мый этап процесса принятия реше-
ний потенциальными инвесторами. 
Данные рейтинга помогут им при 
решении вопросов территориаль-
ного размещения производства.

Источник: viapi.ru

Это не первый случай в селах 
Саратовской области и конкретно 
Петровского района. Своры со-
бак – уже не просто безобидные 
друзья человека, а злые, голод-
ные существа, готовые растерзать 
домашнюю скотину, несмотря на 
близость людей. Вот и в Ново-
захаркино помещение бывшего 
животноводческого комплекса 
захватили. Но по существующим 
законам ничего с ними сделать 
нельзя. Стрельба в границах насе-
ленного пункта запрещена.

– Собаки крупные, загрив-
ки у них мощные, плюс стадный 
инстинкт. За машиной бегут и то 
страшно. Птицу домашнюю  таска-
ют, закапывают в зерно. Двое во-
жаков – высокие, крупные, к ним 
прибиваются шавки из придорож-
ного кафе. Обычные дворняги, 
только дикие. И, представляете, 
они по двору ходят даже ночью. 
Как-то проникают, не знаю. А я не 
могу в летний период закрывать 
всех животных в сарай. Что можно 
надоить, если корова взаперти, по 
лугу не гуляла? И вот стоит телка, 
к колу привязанная, собаки на-
чинают ее гонять. Понимают, что 
просто так её не возьмешь. Напа-
дают потом, когда окончательно 
набегается, ослабнет.

И вот что делать? Сорокалет-
ний Андрей Николаевич Балашов 
родился в Новозахаркино, тут и 
вырос, отучился  в училище на 
ветфельдшера. Занимался личным 
подсобным хозяйством сколько 
себя помнит, с малых лет. Все его 
коровы – потомственные. Еще отец  
водил скотину. Андрей Николае-
вич привык к этому труду, по-дру-
гому себя и не представляет. 

– А я хочу быть хозяином на 
земле, понимаете, – делится Ан-
дрей, – мышиной жизни не хочу. 
Всё моё существо тут.

Позавчера в сарае у Балашо-
ва стояло десять голов: шесть 
дойных взрослых коров и четыре 
нетели (зимой отелятся). Вчера 
одну загнали-загрызли собаки, 
которые давно привыкли к вкусу 
крови. А для фермера вся жизнь 
в этих «головах». Рано утром он от-
гоняет коров в общественное ста-
до и едет за двадцать километров 
на базар в Петровск. Затем сле-
дует по адресам: надо развести 
молочную продукцию клиентам, в 
первую очередь постоянным. Со 
сбытом нет проблем, молока даже 

не хватает. Проблема – в этих со-
баках. Пошел Андрей Николае-
вич в сельсовет жаловаться. Там 
сидит секретарь. Сказала, нужно 
сход граждан проводить.

Обращался к участковому. Его 
предупредили: может получиться 
так, что сам виноватым окажется, 
не уследил. Подготовил животное 
к преступлению. Оно должно либо 
пастись под присмотром, либо 
быть закрыто.

– Но так же не бывает! – воз-
мущается Андрей. – Подрастаю-
щие или слабые животные всегда 
на колах паслись, во все времена. 
Куда я там и чего готовил? Какое 
преступление? А почему не хотят 
бороться с другим преступлени-
ем? Лисы заполонили село, курей 
таскают, собаки на коров напа-
дают. А по закону нам нельзя ни 
стрелять зверей, и ни капканы на 
них ставить. Как быть селянам – 
непонятно?!

Может, кто-то думает, наш се-
лянин жирует на своих коровах 
и молоке? Ну вот, считайте. Литр 
молока стоит 40 рублей, больше 
нельзя, потому как население не-
платежеспособное. Отдать корову 
пастись – тысячу рублей стоит. 
Ветеринарная проверка каждые 
полгода – по 500 рублей за жи-
вотное.

Справедливо говорят, что мо-
локом заниматься невыгодно, ка-
торжная работа. 

– Не могу посчитать, какая у 
меня прибыль, потому что ника-
кой, – рассказывает Андрей Ни-
колаевич. – На 120 тысяч рублей 
сена закупил. Зерна фуражного 
на 14 тысяч. Приходят деньги, тут 
же уходят, на бензин – заправить-
ся, запчасти те же.

– А если получить грант, это 
же подмога от государства, улуч-
шить ферму?

– Не прошу ничего от го-
сударства, дел с ним иметь не 
хочу. Сейчас я никому ничего не 
должен, ничем не обязан. А там 
отчитываться надо. Знакомый в 
соседнем селе влез в это дело, в 
итоге всё распродает, влез в дол-
ги, зачем это нужно? Говорит, нет 
прибыли. В животноводстве риски 
больше. Неизвестно, что будет со 
скотиной. Вот если скважину кто-
то бурит, потом можно оправдать-
ся нефтью. А так – а не-а.

Наталья ФЕДОРЧЕНКО

Саратовская область занимает 33 место по 
качеству жизни сельского населения

Саблезубые собаки

В Приволжском федеральном округе Саратовская область находится между Нижего-
родской областью (27 место в общероссийском рейтинге) и Республикой Мордовией 
(47), что можно считать комплиментом. Регион опережают: Республика Татарстан (4), 
Самарская (6), Ульяновская (8), Оренбургская (11) области,  Республики Башкортостан 
(15), Чувашия (17), Удмуртия (25), Пензенская область (26). После нас и Мордовии сле-
дуют Пермский край (48), Кировская область (68), Республика Марий Эл (71). Чувству-
ете, насколько далеко географически?! 

Андрей услышал шум во дворе, громкий лай. Выбежал 
из дома. Телка уже хрипела. Отогнал беснующихся псов, 
да поздно. Годовалую животину не спасти. Он звал ее 
Ритой. Прямо как человека.
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В топ-10 регионов с точки зре-
ния инвестиционной привлека-
тельности АПК, по версии Центра 
отраслевой экспертизы, вошли:

1. Москва и область
2. Краснодарский край
3. Ростовская область
4. Брянская область
5. Республика Карелия
6. Курская область
7. Воронежская область
8. Саратовская область
9. Белгородская область
10. Ставропольский край
Благодаря масштабному рын-

ку сбыта и абсолютному лидер-
ству в производстве пищевой 
продукции рейтинг инвестицион-
ной привлекательности регионов 
в сфере АПК возглавила Москов-
ская агломерация. Кроме того, 
наряду с такими традиционным 
регионами-лидерами в производ-
стве агропромышленной продук-
ции, как Краснодарский край (№2) 
и Белгородская область (№9), 
в рейтинг также вошли Курская 
(№6), Воронежская (№7) и Брян-
ская области (№4).

«Эти области обладают суще-
ственным потенциалом для уве-
личения производства продук-
ции агропромышленного сектора 
как за счет роста эффективности 
производства, так и увеличения 
глубины переработки, – коммен-
тирует заместитель руководителя 
Центра отраслевой экспертизы 
Россельхозбанка Дмитрий Жиля-
ков. – Реализуемые здесь инве-
стиционные проекты в сфере АПК 
обладают существенным экспорт-
ным потенциалом, что также вли-
яет на положение всех трех обла-
стей в рейтинге».

Включение республики Каре-
лии в число лидеров рейтинга объ-
ясняется максимальным относи-
тельным приростом АПК региона.

«Увеличение экспорта про-
дукции агропромышленного ком-
плекса, в том числе дикоросов и 
аквакультуры, является основным 
драйвером роста инвестиционной 
привлекательности Карелии», – 
поясняет Дмитрий Жиляков.

По мнению эксперта Центра 
отраслевой экспертизы Россель-
хозбанка, потенциал Ростовской 
области базируется на двух факто-
рах. В их числе — дальнейшее раз-
витие собственного производства 
продукции АПК, а также усиление 
роли региона как логистического 
хаба и консолидации морских пе-
ревозок за счет развития малых 
портов на р. Дон и Азовском море.

Появление Саратовской об-
ласти и Ставропольского края в 
десятке лидеров российских ре-
гионов по инвестиционной при-
влекательности АПК объясняется 
высоким потенциалом роста уро-
жайности основных экспортных 

культур, снижения агроклимати-
ческих рисков, в том числе за счет 
развития мелиорации, добавляет 
Дмитрий Жиляков.

«Отсутствие региона в первой 
десятке лидеров не обязательно 
свидетельствует об отсутствии 
точек роста для АПК, – отмечает 
заместитель руководителя Цен-
тра отраслевой экспертизы Рос-
сельхозбанка Дмитрий Жиляков. 
– Так, Новосибирская область, 
Красноярский край или Республи-
ка Крым обладают значительным 
потенциалом развития АПК, од-
нако его реализация требует при-
влечения существенных инвести-
ций в повышение эффективности 
производства, расширение про-
изводства продукции с высокой 
добавленной стоимостью».

Полный рейтинг инвестици-
онной привлекательности рос-
сийских регионов в сфере АПК 
доступен в приложении. Итого-
вая оценка учитывает результат 
расчета по 5 показателям, отра-
жающим достигнутый уровень 
развития отрасли и потенциал 
дальнейшего роста. Ограничен-
ный набор показателей делает 
расчет прозрачным для расчета и 
понимания. Для получения итого-
вого рейтинга стандартизирован-
ные значения по каждому пока-
зателю взвешиваются по степени 
влияния на инвестиционную при-
влекательность АПК региона.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПОЯСНЕНИЕ ДЛЯ РЕЙТИНГА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АПК 
РЕГИОНОВ РФ

Для расчета рейтинга анали-
тики РСХБ использовали следу-
ющие показатели: доступность 
рынков сбыта, сырьевая база раз-
вития производства продукции 
АПК, текущий масштаб отрасли, 
маржинальность АПК и потенциал 
дальнейшего роста отрасли.

Доступность рынков сбыта 
(вес показателя 20%)

Оптимальное расстояние для 
круглогодичной логистики скоро-
портящейся продукции  — 1000 
км от места его производства. 
Для каждого субъекта федерации 
рассчитана суммарная емкость 
розничного продовольственного 
рынка (расстояние между реги-
ональными центрами не более 
1000 км).

Сырьевая база развития про-
изводства продукции АПК (вес 
показателя 20%)

Растениеводство является 
первичной подотраслью АПК. 

Сырьевой базой развития были 
использованы не размер посев-
ных площадей, а объем производ-
ства продукции растениеводства 
в стоимостном выражении, что 
характеризует природно-клима-
тические условия, продуктовую 
диверсифицированность, достиг-
нутый технологический уровень 
развития подотрасли. Для расчета 
показателя суммировался объем 
производства продукции расте-
ниеводства в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах.

Текущий масштаб отрасли 
(вес показателя 15%)

Максимальный синергетиче-
ский эффект использования эко-
номического потенциала регио-
на достигается за счет развития 
взаимодействия производителей 
продукции АПК, причем как за 
счет вертикальной интеграции, 
так и за счет горизонтального со-
трудничества. Показатель рассчи-
тан как сумма выручки по отрас-
лям: сельское хозяйство, пищевая 
промышленность, рыболовство и 
рыбоводство.

Маржинальность АПК (вес по-
казателя 15%)

Вертикальная интеграция 
производства и, как следствие, 
внутригрупповое трансфертное 
ценообразование затрудняет рас-
чет рентабельности отдельных 
подотраслей АПК. Однако учет 
валовой прибыли по АПК в целом 
позволяет сделать косвенные 
выводы о рентабельности и уров-
не государственной поддержки  
аграрного бизнеса в регионе. 
Показатель рассчитан как сумма 
прибыли от продаж по отраслям: 
сельское хозяйство, пищевая 
промышленность, рыболовство и 
рыбоводство.

Потенциал дальнейшего ро-
ста отрасли (вес показателя 30%)

Центр отраслевой эксперти-
зы РСХБ рассчитал потенциаль-
ный прирост производства про-
дукции АПК за счет реализации 
потенциала импортозамещения, 
роста экспорта продукции АПК 
до 2024 г., увеличения внутрен-
него рынка. Ожидаемый прирост 
производства приведен для каж-
дого региона РФ. Показатель 
рассчитан как потенциальный 
прирост выручки к текущему 
объему АПК. Таким образом, ли-
дерами по этому показателю яв-
ляются регионы с максимальным 
темпом прироста.

Источник: www.rshb.ru

С начала 2020 года информация о 35 российских предприятиях 
внесена в единый государственный реестр производителей органиче-
ской продукции, который ведётся на официальном сайте Минсельхоза 
России. Производители получили сертификаты соответствия органи-
ческого производства, подтверждающие соблюдение ими требований 
закона об органической продукции.

Из них более 20 предприятий являются производителями крупно-
го и мелкого рогатого скота, мясной и молочной продукции, а также 
комбикормов, зерновых и кормовых культур. Шесть организаций за-
нимаются выпуском алкогольной продукции, среди других компаний – 
производители детского питания, чая, кофе и винограда. Их продукция 
теперь может маркироваться специальным знаком в виде белого лист-
ка на зелёном фоне с надписью «органик» на русском и английском 
языках, а также QR-кодом, позволяющим покупателю получить подроб-
ную информацию об изготовителе.

Среди «органиков» – ЗАО «Племрепродуктор «Васильевское», 
ООО «Агрофирма Луч», ООО Научно-производственная фирма «Бе-
лагроспецмаш», ООО «Премиум», ООО «Богимовские сыроварни», 
ООО «Ликероводочный завод «Саранский», ООО «Хипп», АО «Москов-
ско-Медынское агропромышленное предприятие», ООО «Агрофирма 
Земледелец», ООО «Агрофирма Авангард», ООО «Сыроварня Волжан-
ка», ООО «Экоферма Джерси», ООО «АгриВолга», ООО «Спиртовой 
завод «Кемлянский», ООО «Агрофирма Княжево», ООО «Паулиг Рус», 
ООО «Заречье», ООО «БИОСФЕРА», ООО «Нестле Россия», ООО «Туль-
ский зверобой», ООО «Савинская Нива», ООО «ПКФ «Блюз», АО «Мир», 
ООО «Шульгино», ИП Шелаев Дмитрий Владимирович, АО «Племен-
ной завод «Рассвет», АО «Прогресс», ООО «Георгиевский» ООО «ЛВЗ 
«Фортуна», ООО «Путь жизни», АО «Агронова», ООО «Альфа люкс».

Для минимизации негативного влияния на рынок органической 
продукции новой коронавирусной инфекции Роскачеством, по ре-
комендации Минсельхоза России, принято решение с 20 апреля на 
период до конца 2020 года установить нулевую стоимость сертифика-
ции органической продукции для субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Источник: МСХ РФ

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг доведения 
бюджетных ассигнований на государственную поддержку агропро-
мышленного комплекса страны. По состоянию на 20 августа 2020 года, 
предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в 
субъекты РФ на общую сумму 126,2 млрд рублей. Из них регионы дове-
ли до конечных получателей 66,4 млрд рублей, или 52,7%.

По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют 
Ненецкий автономный округ (91,1%), Вологодская область (85,0%), Ки-
ровская область (79,3%), г. Санкт-Петербург (79,2%), Республика Коми 
(79,1%), Республика Мордовия (78,9%), Владимирская область (78,7%), 
Красноярский край (77,9%), Ямало-Ненецкий автономный округ (73,7%) 
и наша любимая  Саратовская область (72 %). Самые низкие темпы на-
блюдаются в Еврейской автономной области (12,5%), Амурской области 
(16,1%) и Республике Ингушетия (18,2%).

Известно, вопрос доведения государственной поддержки до сель-
скохозяйственных товаропроизводителей находится на постоянном 
контроле Минсельхоза России. Для обеспечения своевременного 
бюджетного финансирования аграриев Министерство проводит опе-
ративную работу с руководителями субъектов Российской Федерации 
и региональных органов управления АПК. И наконец-то это возымело 
действие на уровне нашего региона.

Напомним, на протяжении многих лет финансисты саратовского 
МСХ области придерживались принципа равняться на среднероссий-
скую цифру и никуда не спешить. Благо в бюджете области денег по-
стоянно не хватало. 

Россельхозбанк назвал топ-10 регионов России 
по инвестиционной привлекательности АПК

35 российских производителей 
органической продукции получили 
сертификаты соответствия

Саратовская область довела 
до аграриев 72 процента 
федеральных субсидий

Центр отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» (ЦОЭ) подготовил пилотный рей-
тинг инвестиционной привлекательности российских регионов в сфере АПК. Каждый 
регион оценивался экспертами ЦОЭ с точки зрения объема вырученных средств от 
производства готовой сельскохозяйственной продукции на единицу посевных площа-
дей, транспортной доступности региона до рынков сбыта, стоимостной доли отрасли в 
общем объеме производства пищевой продукции в регионе, а также рентабельности 
отрасли и потенциала для дальнейшего роста. На основе этих показателей каждому 
региону было присвоено соответствующее место в рейтинге.

Саратовских предпринимателей среди них нет.
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Во вторник, 11 августа, министр 
сельского хозяйства области Ро-
ман Ковальский посетил Ровен-
ский муниципальный район. В ООО 
«Приволжское ХПП»  он ознако-
мился с работой причала, который 
позволяет принимать суда и баржи 
грузоподъемностью до 3 тыс тонн. 
Мощность по отгрузке зерна на 
водный транспорт составляет 500 
тонн зерна в сутки. С урожая 2020 
года на элеватор поступило 6,7 
тыс. тонн зерна. Отгружено водным 
транспортом – 4,3 тыс. тонн (2 суд-
на) в Пермский край. Так же ООО 
«Приволжское ХПП» аккредитовано 
и является хранителем зерна феде-
рального интервенционного фонда.

На животноводческой ферме 
Мехака Чичояна в рамках реализа-
ции мероприятий по развитию се-
мейных ферм полным ходом идет 
строительство животноводческого 
помещения на 400 дойных коров. 

В планах – увеличение производ-
ства молока до 10 тонн в сутки.

Посещение продолжилось в 
ООО СПК «Биопром», в котором 
Роман Ковальский по достоинству 
оценил производственный ком-
плекс по приемке и переработке 
тыквы, цех по переработке тыквы 
на семечку, осмотрел цеха отжи-
ма и розлива масла. Предприятие 
планирует своевременно собрать 
урожай и переработать тыкву на 
семечку для дальнейшего исполь-
зования в следующем сезоне.

В ООО «Луговчане» реконстру-
ируют зерноток, комплекс по при-
емке и подработке зерна.

Оценив ситуацию с развитием 
саранчовых вредителей на бахче-
вой плантации в КФХ Алексея Са-
раева, министр сельского хозяй-
ства области одобрил его действия 
по борьбе с вредителем, обсудил 
вопросы реализации арбузов.

Источник: МСХ области

Как сообщил «Интерфаксу» руко-
водитель центра Игорь Павенский, 
за неделю цены на пшеницу нового 
урожая (протеин 12,5%) снизились на 
500 рублей, до 13,7-13,9 тыс. рублей 
за тонну (без НДС). В прошлом году 
цена составляла в среднем 11,8 тыс. 
рублей. Закупочные цены на «малой 
воде» также упали на 400 рублей, до 
13 тыс. рублей за тонну. Годом ранее 
они составляли 11,1 тыс. рублей.

Экспортные цены на российскую пше-
ницу с поставкой в сентябре опустились 

на $5,5, до $202 за тонну. Год назад 
цена составляла $194 за тонну. При 
этом французская пшеница за неде-
лю подешевела на $6, до $218, укра-
инская - на $2, до $204,5, американ-
ская - на $12, до $228 за тонну.

Как сообщил Павенский, на вну-
треннем рынке пшеницы цены сни-
зились в основном в Поволжье, «где 
постепенно начинает проявляться 
нехватка хранилищ на фоне посту-
пающего высокого урожая».

Источник: ИНТЕРФАКС

Закупочные цены на пшеницу в глубоководных 
портах РФ падают

В стране
По оперативным данным ор-

ганов управления АПК субъектов 
Российской Федерации, по состо-
янию на 13 августа 2020 года зер-
новые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 23,5 млн га 
или 49% к посевной площади, на-
молочено 79,7 млн тонн зерна при 
урожайности 33,9 ц/га.

Из них пшеница обмолочена с 
площади 16,7 млн га или 56,8% к по-
севной площади, намолочено 61,2 
млн тонн зерна при урожайности 
36,6 ц/га. Ячмень обмолочен с пло-
щади 4,3 млн га или 50% к посев-
ной площади, намолочено 13 млн 
тонн при урожайности 30,4 ц/га.

Рапс обмолочен с площади 
308,6 тыс. га или 20,7% к посевной 
площади, намолочено 732,9 тыс. 
тонн при урожайности 23,7 ц/га.

Сахарная свекла (Краснодар-
ский край) выкопана с площади 8,6 
тыс. га или 0,9% к посевной площа-
ди, накопано 366,3 тыс. тонн при 
урожайности 428,4 ц/га.

Картофель в сельскохозяй-
ственных предприятиях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах убран 
с площади 19,5 тыс. га или 6,9% к по-
севной площади, накопано 517,4 тыс. 
тонн при урожайности 265,9 ц/га.

Овощи в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах убраны с 
площади 42,5 тыс. га или 22,5% к по-
севной площади, собрано 647,5 тыс. 
тонн при урожайности 152,5 ц/га.

Сев озимых культур проведен 
на площади 97,7 тыс. га или 0,5% к 
прогнозной площади.

В области
Хозяйства всех районов Са-

ратовской области ведут обмолот 
зерновых и зернобобовых куль-
тур. Убрано 1725,4 тыс. га (76%), при 
средней урожайности 24,3 ц/га ва-
ловой сбор составил 4,1 млн тонн.

Наивысшая урожайность зер-
новых получена в Балашовском 
(36,1 ц/га), Аркадакском (35,2 ц/
га), Турковском (35,2 ц/га), Рома-
новском 31,2 ц/га, Екатериновском 
(31,4 ц/га) муниципальных районах.

Наибольший валовой сбор зер-
на в Балашовском районе 246,0 
тыс. тонн, Екатериновском 234,9 
тыс. тонн, Калининском 223,4 тыс. 
тонн, Ершовском 192,8 тыс. тонн.

Объем прогнозируемого уро-
жая текущего года полностью 
обеспечит потребности региона 
в семенах, продовольственном и 
фуражном зерне, и позволит ре-
ализовать сельхозпродукцию за 
пределы области.

Хозяйства районов области 
вступают в осенний сев ози-
мых культур. Ведутся работы по 
вспашке зяби. На текущую дату 
основная обработка проведена 
на 843 тыс.га.

Источник: МСХ области

Хроника страды Ровенский район
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«Расширенная система агрострахования, 
на создание которой направлены подготов-
ленные Минсельхозом России и обсуждаемые 
с агростраховым сообществом изменения в 
законодательство, при охвате посевных пло-
щадей до 30-40% должна выдерживать на-
грузку выплат на уровне не менее 25 млрд ру-
блей в год. Вопрос о том, какие финансовые 
механизмы должны поддерживать долгосроч-
ную стабильность системы, сейчас является 
главным, от него будет зависеть активность 
страховых компаний по отношению к возмож-
ности участия в этой расширенной системе», 
– заявил президент Национального союза 
агростраховщиков Корней Биждов, коммен-
тируя итоги интенсивных консультаций по об-
суждению законопроекта с членами НСА.

«Подобная нагрузка не под силу одной 
или даже нескольким страховым компаниям. 
Для сравнения, хотя в целом страховщики 
России в 2019 году выплатили по всем видам 
имущественного страхования более 175 млрд 
рублей, объем выплат, совершенных одной 
страховой компанией, не превысил за год 
26,5 млрд рублей. Для того чтобы механизм 
защиты аграрных рисков был работающим и 
эффективным, требуется объединение стра-
ховых емкостей и внедрение дополнительных 
состраховочных, перестраховочных или иных 
гарантийных механизмов. В странах с широ-
ким охватом агросектора страховой защитой 
эта задача была решена, варианты решений 
существуют и страховщики предлагают их к 
внедрению в нашей системе», – подчеркнул 
Корней Биждов.

Президент НСА отметил, что союз в целом 
и отдельно крупные участники рынка уже не-

однократно поднимали данный вопрос на со-
вещаниях в Минсельхозе с Банком России и 
с аграрным отраслевым сообществом. «НСА 
поддерживает общую направленность зако-
нопроекта, цель которого – сделать страхо-
вание рисков растениеводства доступным и 
широкоохватным и тем самым перенести на 
систему агрострахования основную нагруз-
ку по компенсации аграриям ущерба от при-
родных бедствий. Однако при этом нужно 
обеспечить стабильность всей системы, учи-
тывая высокую волатильность показателей 
ежегодного ущерба в АПК. Так, если в 2016-м 
году ущерб аграриев России, оцененный по 
прямым затратам на возделывание погибших 
посевов, составил, по официальным данным, 
2,6 млрд рублей, в 2017-м – 4,6 млрд рублей, 
в 2018-м – 7,3 млрд, в 2019-м – уже 13,2 млрд. 
И это не предел: в 2010-м году ущерб от ка-
тастрофической засухи достигал 42 млрд 
рублей, – поясняет Корней Биждов. – Финан-
совые механизмы агрострахования должны 
учитывать многолетние климатические циклы 
и пиковые нагрузки».

Проект закона о внесении изменений в 
Закон №260-ФЗ «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйственного стра-
хования…» опубликован Минсельхозом Рос-
сии для экспертного обсуждения на портале 
правовой официальной информации в конце 
июля. Согласно документу, им предусмотрены 
нововведения:

• введение страхования по упрощенной 
схеме риска потери сельхозкультур от чрез-
вычайных ситуаций (при этом возможность 
застраховать урожай по существующей муль-
тирисквой системе будет сохранена);

Система агрострахования должна 
выдерживать нагрузку убытков не 
менее 25 млрд рублей в год

• повышение уровня субсидирования го-
сударством расходов малого и среднего фер-
мерства до 80% от страховой премии (сейчас 
государство оплачивает до 50% стоимости 
страхового полиса);

• создание механизма включения в си-
стему агрострахования дополнительных про-
грамм страхования для соответствия запросам 
отдельных направлений сельхозпроизводства 
или внедрения инноваций.

Эти изменения предполагается реализо-
вать на базе действующей системы агростра-
хования, в дополнение к уже существующим 
механизмам и страховым программам, осно-
ванным на работе единого объединения агро-
страховщиков.

По оценке НСА, данные изменения, с уче-
том обсуждаемых совместно с Минсельхозом 
России мер стимулирования и увеличения 
объемов субсидирования, могут привести к 
достижению результатов:

• охвату посевов страхованием на уровне 
не менее 30-35% от посевных площадей (в 
2019-м году – 6%);

• распространению страховой защиты на 
малые и средние хозяйства;

• перенесению основной нагрузки по ком-
пенсациям потерь от ЧС на систему агростра-
хования;

• организации системной страховой защи-
ты отдельных подотраслей АПК за счет уско-
рения внедрения страховых новаций (напри-
мер, индексного страхования, страхования 
качества плодов и др.).

По данным НСА и Банка России, объем 
рынка агрострахования в 2019 году оценивал-
ся в 5,6 млрд руб. страховой премии, из ко-
торых 4,4 млрд руб. поступило по договорам, 
заключенным на условиях господдержки.

В ТЕМУ
«За первые 7 месяцев текущего года в рос-

сийских регионах на условиях господдержки 

застраховано на 20% больше посевных пло-
щадей, чем было обеспечено страховой за-
щитой за аналогичный период годом ранее. 
Прирост охвата застрахованного поголовья 
составил 31% – это следует из данных Наци-
онального союза агростраховщиков. «Всего 
в ходе кампании страхования весеннего сева 
2020 года участвовал 51 российский регион, 
в страховании рисков животноводства – 50. – 
комментирует итоги 7 месяцев президент НСА 
Корней Биждов. – Данные свидетельствуют, 
что в агростраховании продолжаются пози-
тивные тенденции».

К началу августа в России на условиях 
господдержки было застраховано 3,3 млн га 
посевных площадей. Лидерами по охвату посе-
вов страхованием стали Омская область (523 
тыс. га), Алтайский край (366 тыс. га) и Воро-
нежская область (320 тыс. га). Сумма страховой 
премии, начисленной в рамках страхования 
растениеводства, выросла до 2 млрд руб., обе-
спечив 27% прироста в отношении аналогично-
го показателя в 1,6 млрд руб. минувшего года.

Активно развивается страхование рисков 
животноводства: застраховано 4 млн усл. го-
лов сельхозживотных, что на 31% превысило 
показатель в 3 млн усл. голов, застрахован-
ных к августу минувшего года. Наибольший 
охват поголовья страхованием обеспечили 
аграрии Воронежской (471 тыс. усл. голов), 
Челябинской (466 тыс. голов) и Брянской (345 
тыс. голов) областей. Прирост начисленной 
страховой премии в области животноводства 
составил 28%, на последнюю отчетную дату ее 
объем равен 880 млн руб.

В текущем году российские рыбоводы  
впервые заключали договоры страхования 
на условиях господдержки: первые догово-
ры были заключены в Астраханской области 
и в Республике Карелия, на 611 тыс. условных 
шт. рыбы. Объем начисленной страховой 
премии по данному виду страхования равен 
9 млн руб.
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Шестидесятилетнего Лешкова за спи-
ной зовут дядей Колей. Помимо многих 
своих поступков он сумел вырастить-вос-
питать двух сыновей, Алексея и Юрия, двух 
инженеров по диплому; охотника и рыбака, 
судя по увлечениям; и двух урбанистов, 
судя по попытке укорениться в областном 
центре. Правда, Юрка вовремя опомнился 
и вернулся назад, приобрел в Турках жи-
лье, но фактически обосновался в хозяй-
стве отца. Готовится прийти тому на замену. 

Вообще-то Лешков-старший должен 
был стать летчиком, поскольку в своё вре-
мя сдавал документы в Балашовское выс-
шее военное авиационное училище и даже 
прошел медкомиссию, обладал отличной 
спортивной формой. Но в последний мо-
мент то ли он сделал крутой финт, то ли 
судьба поставила его на нужные рельсы, 
но в результате оказался он в знаменитом 
Саратовском институте механизации, куда 
потом придут учиться его дети.

Сельское хозяйство для него было 
сродни воздуху, поскольку сызмальства 
помогал отцу-водителю и матери-доярке, а 
после первого курса начал работать, чтобы 
не сидеть у родителей на шее. Во время ка-
никул в составе стройотрядов он объехал 
почти всю область, и в Дергачах был, и в 
Новоузенске работал, не добрался лишь 
до Перелюба.

– Просто не верится. В душе – тридцать 
пять. Такой всегда энергичный был. Потом 
– ё-ё-ё, шестьдесят лет. У меня батя в пять-
десят восемь ушел, умер. Тогда казалось, 
уже пожилой. А сейчас думаешь – да что та-
кое шестьдесят лет?! Как будто и ни о чем. 

– Какой для тебя самый важный гла-
гол?

– Любить.
– Да, точно. Думаю, это про тебя.
– Всё любить – жизнь любить, детей лю-

бить. Всех!
– Ты жаворонок или сова?
– Больше жаворонок. В половине ше-

стого утра по-любому встаю. И раньше по-
ловины двенадцатого ночи не лягу. Но мне 
хватает, я привык.

– И так вся жизнь?
– Стоит первой бороне войти в поле 

и до тех пор, пока не вернется последний 
трактор с плугом в октябре-ноябре – вот 
тогда всё. Такой распорядок, никуда не 
денешься. Дождь прошел, думаешь, отос-
плюсь, полежу. Нет, вскакиваешь, летишь. 
Правда, в последнее время как сезон за-
канчивается, закрываем базу на всю зиму, 
только иногда на работу ходим, произво-
дим потихоньку небольшой ремонт. Так 
я в свободное время приспособился к 
скандинавской ходьбе. В Железноводске 
меня научили. Какая же это вещь! Я уже не 
знаю, сколько лет занимаюсь, наверное, с 
2012 года, как я начал по курортам ездить, 
через год после операции, и не бросаю. И 
каждый день по восемь километров хожу.

– Алкоголь вообще не употребляете?
– В честь дня рождения, очень большо-

го праздника стопарик опрокинуть могу. А 
так – нет.

– Чего хочется лично для себя?
– Сыну Юрке спокойно всё передать. 

А чтобы в его решения не вмешиваться, 

агрономом немножко поработать, по полям 
помотаться – не отвел душу как следует. С 
этими железками столько накрутился, они 
мне во сне снятся. А сейчас мне больше 
интересна агрономия. Особенно химия, 
всякие инсектициды, пестициды. Только 
сейчас начал в это вникать, соображать. 
Раньше, когда инженером работал, к агро-
номам относились пренебрежительно! В 
колхозах так и было. Если техника ходит 
– значит, все в порядке. А как она ходит, 
никто никогда особо не задумывался, не 
прислушивался. Сейчас думаешь, непра-
вильно было. У меня в консультантах агро-
ном Алексей ходит, сам аркадакский, но 
из компании Байер. Он непоседа, чем мне 
очень понравился. Его все от себя оттол-
кнули, а я, наоборот, зазываю. Видно, у него 
опыта большого пока нет, но меня в специ-
фику агрономии втягивает. И это мне тоже 
нравится. Движение – жизнь, я так считаю.

– Самое красивое для тебя место?
– Хорошо у нас на пруду, тем более что 

сыновья фазенду отстроили, банька там 
есть. И мои поля рядышком. Когда время 
свободное выдается или пока механизато-
ры обедают, я туда заворачиваю. Там так 
здорово, двадцать минут отдохнул – как 
новый! Потом опять летишь…. Посмотрел 
– в одном месте пашут, в другом – еще 
что-то делают. Дома не могу находиться. И 
без машины я не могу, совсем. Раз объеду, 
все, мне уже кажется дела идут правиль-
но. День не съезжу, не посмотрю, кажется, 
происходит что-то неправильное, там надо 
подкосить, там – прокосить. 

С Николаем Курочкиным помогаем род-
ной деревне. Он, конечно, больше вкла-
дывается, я поменьше. Но тоже стараюсь. 
Разные мероприятия, социальная сфера – 
это все на нас. Новый год, Пасха, государ-
ственные праздники...

– У фермера Александра Власова, 
судя по его фото, усадьба Чириково и Ка-
занская церковь – любимые места, он все 
время их в инстаграм выкладывает.

 – Основной, главный спонсор Чирико-
во все-таки Курочкин, КФХ «Агрос». Хотя 
Власов ему тоже помогает, дает денежки. Я 
в этом году сено тюковал для подворья Ба-
лашовского Покровского монастыря. Ино-
кини просят, мы помогаем. У меня помень-
ше возможности, а Николай Витальевич и 
его семья – основные благотворители. 

– Так ты по характеру, выходит, доб-
рый человек?

– Думаю, что да.
– Сильно ранимый? 
– Когда совсем достанут. Бывает, на 

крик сорвешься, но это очень редко слу-
чается. В основном, стараюсь в себе пере-
жить. Что тоже не очень хорошо, негатив 
лучше выплеснуть.

Но я не злопамятный. Если человек 
идет со мной в противовес, только тогда 
отвечу. А так нет.

Однажды меня один человек, можно 
сказать, по-настоящему предал. Но я не 
стал воевать, просто отошел в сторону. Ре-
шил всё начать с нуля.

– Когда плохо, чем занимаешься?
– Водку точно не пью резко (смеётся). 

Только по каким-нибудь праздникам. После 

«Любить». Глагол действия
Турковский фермер Николай Лешков – о фамилии, 
судьбе и возрасте

Благодаря вирусу мы оказались вдруг без кожи и привычных ролей, со-
всем голенькими, такими, какие есть на самом деле. В подобных ситу-
ациях только и открываются-обнаруживаются линзы, позволяющие за-
глянуть в самую суть души. Перед вами искренний до исповедальности 
разговор фермера из села Рязанка Николая Александровича Лешкова с 
нашим журналистом. 

операции на почках каждый год я езжу в Же-
лезноводск отдыхать. И вообще стараюсь 
держать себя в тонусе. До болезни всегда 
возился с ребятишками в школьном спорт-
зале.

– Чем тебя как человека можно по-
радовать? Побаловать чем можно? Чем 
жена обычно балует?

– Она отличная хозяйка. Мы с ней всю 
жизнь прожили, не было повода разбе-
жаться.

– Потому что она молчит? Или, наобо-
рот, вдохновляет тебя?

– Вдохновляет. Молчу больше я.
– Как супругу зовут?
– Татьяной Владимировной. Девичья 

фамилия Юдаева. Может, что-то говорит 
имя Николая Владимировича Юдаева?

– Еще бы! Профессор кафедры «Техно- 
сферная безопасность и транспортно-тех-
нологические машины» Саратовского 
аграрного университета.

– Это ее родной брат. Когда учился в 
институте механизации, он меня нещадно 
по предметам гонял. А потом судьба свела, 
породнились.

– Институт был сильный, знания давал 
глубочайшие?

– Очень! Жили в общежитии по семь 
человек в комнате. Правда, к пятому кур-
су пятеро осталось. Жили очень дружно, 
коллектив был очень сплоченный. Это здо-
рово выручало. К примеру, я хорошо раз-
бирался в математике, был у нас армянин, 
тот хорошо чертил. Как курсовая, я считаю, 
он рисует. Все учились, отдыхали, спортом 
занимались, озоровали. Те года мне запом-
нились хорошо, отчетливо, приятно.

–Так вы инженер-механик по образо-
ванию?

– Да. Ремфак кончал. Инженер-ремонт-
ник по специальности. Наша кафедра назы-
валась «организация технологии ремонта 
машин». А вернулся домой. Женился на пя-
том курсе, Татьяна, как и я, местная, в одном 
классе учились. Так старательно судьба нас 
разбрасывала, но в конце концов опять со-
шлись. После свадьбы – диплом, потом Ка-
зань, лагеря, офицерский курс, и сразу сюда.

Можно сказать, мне повезло. Моя жена 
– педагог по образованию, очень теплая, 
родная, гостеприимная, хлебосольная. Все 
родственники обычно собираются у нас. 
Вчера было четырнадцать человек в доме, 
елки-палки, и все едут. 

Сейчас-то гостей принять можно, всё 
есть. А когда мы с ней попали в колхоз «По 
ленинскому пути», вместо этого посёлка сто-
яли пять домов. Я из Казани вернулся 7 ноя-
бря, было холодно, уже и снежок шел, а она 
жила у моих родителей. Приехал, переноче-
вал, взяли с ней санки, чемодан погрузили 
и сюда. В этот дом. Две недели вообще без 
света жили, но так хотели быть вместе.

– Любимое дерево?
– Черемуха. Почему – не знаю, но 

догадываюсь. Свадьбу играли 29 мая. У 
соседей черемуха цвела в то время. Мы 
на следующий день под черемухой, под 
лавочкой, в продолжении того хорошего 
начала, этот запах, цвет, и то что у нас вес 
это состоялось. С тех пор, когда черемуха 
расцветает, вспоминается.

– Куда по распределению попал?
– Заведующим гаражом, да только не-

долго. Может, месяца три и поработал. А тут 
смена власти. Главный инженер не выдер-
жал, собрался и уехал в Саратов, а меня – 
на его место. Хотя и на Кировце пришлось 
попахать, и на КамАЗе поездить. Дело в 
том, что я беспартийный, принципиально. 
А время это нонсенс, как это так: главный 
специалист и беспартийный?! Гнать его в 
шею! Только я к трактору привыкну – воз-
вращают на место. Потом опять понижение. 
И так было несколько раз. 

В 1989 году окончил самый первый курс 
российских менеджеров в Москве. Мы сна-
чала втроем были: я, мой друг Николай 
Доровской из Маркса и кто-то из Новоу-
зенска, рыжеголовый, не помню, как его 
звали, он потом уехал. С Николаем вместе 
в одной комнате жили.

После окончания курсов получил рас-
пределение в балашовский «Хопер». Долж-
ность – заместитель генерального директо-
ра по коммерции. Звучит громко, да только 
руководитель тут же начал жаловаться: 
свободного жилья нет, квартира съемная, 
туда-сюда. А у меня в 1989 году уже двое 
ребятишек было. Я что, пацан что ли? Вер-
нулся в район. Руководство меня то в один 
колхоз директором толкает, то в другой. 
Словно я мальчишка, отказался, конечно.

… Скооперировавшись с таким же фер-
мером Николаем Витальевичем Курочки-
ным, они сообща поднимали бывший кол-
хоз где-то с 2000 по 2009 годы. Место, где 
сейчас находится кабинет Лешкова, – это 
заброшенный молокоприемный пункт, фи-
лиал Аркадакского молочного заводика, 
им тогда рулил Василий Кравцов. А воз-
главлял филиал Курочкин-старший.

В 2009 году, когда Николаю Алексан-
дровичу Лешкову было под пятьдесят, он 
решил выделиться с небольшим куском 
земли, благо партнер помог и с техникой, и 
со всем остальным.

– У каждого дома есть своя атмосфе-
ра, дух. Ваше фермерское хозяйство чем 
отличается?

– Мне всегда хотелось показать, что 
даже такие небольшие хозяйства, как 
наше, в 1300 гектаров земли, могут суще-
ствовать нормально.

– Пусть корка серого хлеба, но она твоя. 
– Я почему тогда и ушел. Когда он вер-

нулся, отработав пять лет руководителем 

Николай Лешков
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района, говорит: «Ну чего тебе не хватает, 
ты так директором оставайся». Я ему гово-
рю: «Коль, если честно, надоело. Давай я 
как-нибудь сам, потихоньку, пусть это будет 
мое. Все в жизни бывает. Сейчас мы с тобой 
целуемся, а завтра, как случилось с этой 
политикой, не на того коня поставил, раз, 
и уже друг на друга будем из-за угла смо-
треть. Зачем это надо? Лучше я сам буду. И 
мы останемся друзьями. Это – твое, это – 
мое. И вопросов нет. 

Я ушел, начал самостоятельно рабо-
тать. Сейчас уже гораздо проще. Никаких 
отношений мы с ним не испортили, рабо-
таем, он мне сейчас во всем помогает, все 
нормально.

– Чем вы дополняли друг друга?
– Он более прогрессивный. Он быстрей 

меня соображает, наперед. Чем он мне всег-
да нравился, так тем, что он сильный стратег, 
я иногда даже удивлялся. Хотя, конечно, и 
я крепкий, надежный исполнитель, хозяй-
ство вытащил. Чтобы закрыть долги перед 
кредиторами и нам выжить, два года за 400 
километров гонял шесть комбайнов в Ер-
шовский район. Оттуда забирал семена. Там 
свои истории были: к примеру, чтобы через 
новый мост пройти, приходилось с ГАИшни-
ками вопросы решать. Ну и другая практиче-
ская, реальная жизнь. А Николай больше ду-
мал про инвесторов, пытался найти помощь 
на стороне. А он молодец, он втащил москви-
чей, но потом мы все равно потихонечку от 
них ушли, расплатились с долгами. То, что он 
видит вдаль, это однозначно. Как он с этими 
поливалками, с этим орошением.

Согласен, прийти на готовое и не раз-
долбить, нужен характер. Но в любом слу-
чае намного проще, чем прийти на «четы-
ре стены», где ничего нет: ни техники, ни 
людей. Оттуда со мной сразу три человека 
ушли, из хорошего хозяйства. Уже и дол-
гов, можно сказать, не было, 6500 гекта-
ров находились в обработке. И уйти в нику-
да – это немножко другой подход, смелость 
иметь надо.

– У тебя экономическая ситуация 
была другой.

– Конечно, ну что такое 350 гектаров 
земли в качестве площадки для старта?! 
Без кредитов пока еще никак не вытяги-
ваю, хотя уже встал на собственные рель-
сы, спокойно можно работать. Для того, 
чтобы спокойно работать, у меня все есть. 
Кадры свои вырастил. Ведь из девяти че-
ловек, с которыми начинал, остался один, 
остальные на пенсию ушли, а один погиб 
прямо вот здесь, на рабочем месте. Я столь-
ко кругов ада из-за этого прошел. Сам знае-
те, что это такое. Да еще лучший друг.

Повторюсь, без кредитов я вообще бы 
не вытянул, не было вообще ничего. Рабо-
тал с Россельхозбанком, потом в Сбербанк 
перешел. Исполняю кредит добросовест-
но, я у них числюсь на хорошем счету. Ста-
раюсь досрочно гасить, но беру. Сейчас 
грех не брать, под 5% дают льготный кре-
дит, надо чудаком быть, чтобы отказаться. 

Собственные средства есть куда потра-
тить. Сейчас ребятам столовую делаю, кон-
тору, пять складов я уже сделал. В первую 
очередь одна и та же мысль в голову бьет: 
урожай ведь не просто надо вырастить, его 
надо сохранить. Не с колес его продать, а 
затарить. Практически 80 или 90% своего 
урожая я могу сохранить. Не тороплюсь ни-
куда, лишь бы с поля убрать сухое зерно. 
Есть разница: когда ты диктуешь условия, а 
не тебе перекупщики диктуют условия.

Для маленького хозяйства комбайн, 
который стоит 8 миллионов, неприподъем-
ный, сразу эти 8 миллионов отдать сложно. 
Лучше я возьму в долгосрочный кредит. 
Даже один раз благодаря минэкономи-
ки повезло, даже не ожидал. Они мне за 
комбайн возместили 2 миллиона рублей! 
Это было что-то. Ни разу столько никогда 
не получал, не поверил сам своим глазам. 

Я эти 2 миллиона получаю и вкладываю в 
этот комбайн. Грубо говоря, окончательно 
расплачиваюсь за него. Я никогда не ве-
рил, государство никогда не обманешь. На 
себя надо надеяться всегда.

– Какая урожайность сейчас? Или это 
не важно?

– Хорошая.
– Ладно, так и напишем: «хорошая». 

Мне важно показать твой характер.
– Мелкое хозяйство и крупное хо-

зяйство, два противоположных понятия. 
У соседа сейчас урожайность под 80. У 
меня, пусть не под 80, но под 70. То, что 
он использует авиацию, разного рода под-
кормки, так я тоже старюсь. Внедряю про-
грессивные технологии, новые сорта тоже 
внедряю. Не то что по старинке: вспахал, 
посеял. Для того чтобы выжить, раньше 
приходилось нарушать все технологии, 
сейчас уже нет.

– Так ты мне и не ответил: чем ты мо-
жешь похвастаться сейчас? 

– Людьми, которые со мной работают. 
Мне нравится то, что они меня не преда-
ют. Сейчас ведь как: только разнесся слух, 
что где-то лучше, сразу срываются с места, 
как воробьи. В нашем КФХ не так, люди ра-
ботают на постоянной основе, коллектив 
сложился; пусть только девять человек, но 
они настоящие механизаторы. Выделить 
хочется костяк: это Александр Николаевич 
Симоненков, мы с ним с первого дня начи-
нали, дальше идут ребята, которым по 40-

45 лет. Алексей Владимирович Лавренов, 
Иван Викторович и Алексей Алексеевич 
Ивановы. Авторитет для всех остальных. У 
меня нет такого, чтобы за человеком одна 
единица техника была закреплена, у каж-
дого по две-три позиции. Во время уборки 
я их посадил на комбайны, по два чело-
века. Как только озимые уберем, они пе-
ребираются на трактора. Комбайны у нас 
белорусские, ПАЛЕССЕ. Мы когда с Бур-
мистровым в составе саратовской делега-
ции в Гомель попали, изучили тамошнюю 
технику и до сих пор не разочаровались.

– Как думаешь, почему Турки в об-
ластных лидерах не звучат? По надоям, 
укосам, урожаям. Потому что район не-
большой, хозяйства мелкие, людей мало?

– Да, никогда в передовиках не ходили, 
а в последнее время здесь вообще никто 
не выпячивается. Хотя, кроме земли, в Тур-
ковском районе и заниматься больше не-
чем. Когда начинали, все хватали по 200-
300 гектаров, даже бухгалтера, которые к 
этому делу вообще отношения не имеют. 
Потом в конце концов они сошли на ноль, 
даже те, что в грудь себе стучали типа всё 
смогут. А сейчас я у них всю пашню забрал 
и немножко прирос. 

– Ты выходил в фермеры зачем? Что-
бы никогда не быть наемным работником 
или чтобы заработать миллионы?

– В 2000-м году было видно, что колхоз 
загибается, и жалко было людей, просто 
жалко. Не все же были пьяницами. Первый 
год, я помню, мы с Николаем привезли пше-
ницу с головнёй, нас совхоз Студеновский 
выручил: дал зерна КамАЗ. Мы его ведрами 
раздавали, чтобы хоть что-то людям на на-
туроплату дать. Не было вообще ни-че-го! 
Постепенно, постепенно все вошло в нужно 
русло. И деньги люди хорошие получают. 
И требования у них немного другие стали. 
Раньше что за техника была? Мы один ме-
таллолом собрали, ничего не было. Сейчас 
все новое. У Николая все импортное, у меня 
– наше, отечественное, но вес новое. Сей-
час работать стало гораздо проще. Сейчас 
наши рабочие получают зарплату вместе 
с авансом вовремя, в конце года натуро-
плата. Но, не поверишь, началось какое-то 
брожение. Я им говорю: ребят, хотите резко 
разбогатеть, как в первые года, заводите 
дома скотину, вам никто не мешает. Зерно – 
пожалуйста. Зимой один хрен делать нече-
го, выращивайте за зиму бычков, поросят, 
сдавайте. Вот вам дополнительный доход. 

Второй год как поняли. А то начинает-
ся: нам и зарплаты хватает, нам надоело 
пахать, нам зимой отдохнуть охота. Сейчас 
кроме платы за земельные паи, кроме за-
работанного рубля, дополнительно получа-
ют кто три, кто пять тонн зерна.

– Ты постоянно произносишь одну и 
ту же фразу: людей жалко, нужно давать 
им возможность дополнительно зараба-
тывать. Кто этому неравнодушию научил?

– На собственном опыте постиг эту на-
уку – у моих родителей не было возмож-
ности мне помогать. Особенно жалко тех, 
кто у меня работает. Они пришли ко мне, 
грубо говоря, «с голой задницей». Сейчас у 
всех машины. И рассуждают примерно так: 
если я на машину не заработал, что я тут 
делал? У меня из Турков парень есть, ко-
торый хоть и старается, но за год машину 
не заработает. У него Симоненков свояк, 
он его тащит, тащит за уши. Говорю: Саш, 
давай ему машину возьмем, пусть он ездит. 
Но он отработает, на следующий год обя-
зательно отработает. Я вообще предпочи-
тают видеть в людях хорошее.

Что касается меня самого, то мне хвата-
ет того, что есть, мне многого не надо. Ко-
нечно, я бы купил машину представитель-
ского класса, есть возможность. Но зачем?! 
Двадцать два года на УАЗике, на «голова-
стике», проездил и не умер, не развалился. 
Сейчас у меня УАЗ Патриот, нормальная 
машина. Самое главное, она практичная, я 
все могу на ней сделать.

–Ты хочешь сказать, что тебе одному 
ничего не надо?

– Нет. У меня есть машина, я всю жизнь 
за рулем. Каждый год езжу в Железно-
водск, в Кисловодск, в Крым. Один раз в 
год обязательно вырываемся. 

Но два года назад два раза получилось 
– в Крым съездили на 10 дней. Татьяна в Пя-
тигорск ездит по суставам, а я со своей бо-
лячкой в Железноводск, в основном. Года 
два назад она сказала – все ездят в Кисло-
водск, давай и мы в Кисловодск. Съездили 
на своей машине, я ее и в Грозный возил, и 
на Домбай. На машине сам себе хозяин. Не 
люблю групповых мероприятий, когда под-
гоняют как овец быстрее-быстрее, у тебя 
пять минут. А это ты подъехал спокойно, 
вот экскурсия. Подошел, если тебе надо, 
послушал, сел спокойно в машину, когда 
тебе надо, приехал на курорт, взял санки, 
лыжи. Я, кстати, горными лыжами занимал-
ся в свое время, в 1979-м году первый раз 
еще студентом на Эльбрусе побывал. По-
следний раз жена мне не дала скатиться, 
говорит: большой вес, хорош. 

– Поставить столовую, облагородить 
территорию КФХ – думаю, на эти и другие 
дела замахнулись ради сына.

– Конечно, это все ему. Тем более что у 
него есть желание.

– Юрка в тебя пошел? Тоже большой 
добряк?

– Да, конечно. 
– Вы своими генами когда-нибудь ин-

тересовались?
– По национальности я поляк. Шляхов 

моя фамилия. Мой дед, когда попал в ла-
герь, то ли бежал, то ли скрывался. Я когда 
маленьким был, у отца спрашивал, он тоже 
не знал. Позже нашел его родного брата, 
своего дядю, он жил в Клинцах, это Брян-
ская область, так у него фамилия Шляхов. 
Дядь Вася сейчас тоже умер, хотелось бы 
подробнее расспросить, да не у кого. А 
дед, он потом мало пожил. Букву заменил 
и получился Лешков, а так был Шляхов. 
Это по дедовской линии. А бабка русская. 
Раньше никогда не интересовались родос-
ловной, а зря.

...Николай Александрович Лешков, по-
жалуй, единственный в Турковском районе 
фермер, который ни с кем не конфликту-
ет. Никогда не был карьеристом, никогда 
никого не подсиживал, не лез в политику 
и однажды сознательно отказался от воз-
можности попасть в районное собрание в 
пользу другого человека.

«Правильно ориентированный патри-
от» – вот такую заковыристую характери-
стику дали ему земляки за то, что он, как 
никто другой, не делит односельчан на 
бедных и богатых, успешных и неуспеш-
ных. Это в его характере пригреть  сироту, 
помочь с работой, но и иждивенчество не 
приветствует: захочешь отремонтировать 
дом, поможет и со строительными матери-
алами, и с рабочими руками, лишь бы ты 
сам этого хотел. Поможет вспахать ого-
род, обеспечит кормом – но и ты скотину 
води, чтобы был дополнительный зарабо-
ток в семье.

У Николая Александровича до сих пор 
жива мама, которая не могла дать сыну 
ничего иного, кроме как умения трудиться 
и большого сердца. Всю жизнь он был со-
грет любовью родителей  – отсюда такой 
лад в большой семье Лешковых. Будете 
смеяться, это с подачи нашего героя стали 
односельчане по вечерам «выполнять нор-
мативы ГТО»: кто два километра пройдет, а 
кто пять. Шагают по дороге за здоровьем, 
а дорогу-то проложил он.

«Деревня – мать родная» – эти слова 
как последний аргумент частенько произ-
носит он, когда нужно защитить интересы 
односельчан. Всем бы это понять.

Светлана ЛУКА

герой номера

Юрий Лешков
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Сняты ограничения на экспорт подсолнечника

– Для чего нужны такие ограниче-
ния?

Михаил Мальцев: После вступления 
России и других стран в ВТО были взяты 
обязательства по снижению экспертных 
пошлин на масличные культуры. На под-
солнечник и рапс они были снижены с 20 
до 6,5%, на сою – до нуля. Это привело 
к диспаритету цен, искажению условий 
экономической деятельности произво-
дителей и переработчиков, и переработ-
чики оказались в зоне отрицательной 
маржинальности. Уже несколько лет 
есть череда банкротств на предприяти-
ях переработки, накапливаются убытки. 
Мы считаем, что необходимо обеспечить 
выравнивание условий ведения экономи-
ческой деятельности производителей и 
переработчиков.

– В какие страны экспортировались 
семена подсолнечника?

Михаил Мальцев: Традиционно поку-
патели нашего подсолнечника – страны 
Черноморского бассейна: Турция, Болга-
рия и Румыния. В основном, это страны и 
покупатели, которые являются посредни-
ками. Конечным бенефициаром в боль-
шей степени является Турция.

– Ограничения на экспорт подсол-
нечника вводились с 12 апреля по 30 
июня. Что это дало?

Михаил Мальцев: В рамках меро-
приятия по ковиду были введены огра-
ничения на экспорт масличных культур, 
в частности, на подсолнечник. Эффект 
говорит сам за себя: сокращение предло-
жения подсолнечника на внешний рынок 
со стороны России, Турция как основной 
покупатель подсолнечника, была вынуж-
дена переключиться на приобретение 
подсолнечного масла, цены поднялись, 
переработчики смогли не только попра-
вить экономику переработки, но и транс-
лировать большую часть этой премии в 
цены производителя. Сегодня мы имеем 
исторический рекорд по цене на подсол-
нечник – до 30 тысяч рублей за тонну.

– Какие страны ЕАЭС заинтересова-
ны в ограничении экспорта подсолнеч-
ника?

Михаил Мальцев: В ЕАЭС три ос-
новных игрока на рынке переработки 
масличных культур – Россия, Казахстан, 
Беларусь. Беларусь давно ведет про-
текционизм в этой части, у них даже за-
прещено перемещение рапса между 
областями. С Казахстаном более слож-
ная ситуация, но, если исходить из того 
баланса переработки мощностей по пе-
реработке масличных и фактического 
объема переработки, который сложился 
(при полутора миллионах мощностей они 
перерабатывают всего 800 тысяч тонн), 
то экономика Казахстана заинтересована 
в том, чтобы максимально большое коли-
чество сырья было переработано внутри 
страны, и экспортировалось в виде про-
дуктов переработки.

– Будет ли ограничен экспорт подсо-
лнечного масла?

Михаил Мальцев: Вопрос стоит не в 
ограничениях экспорта, а в выравнива-
нии условий для производителей и пере-
работчиков. Если говорить о том, что мы 
сдерживаем экспорт сырья и стимулиру-
ем экспорт продуктов переработки, то ни 

о каком ограничении экспорта продуктов 
переработки, в частности, подсолнечного 
масла, речи быть не может.

– В прошлом году был рекордный 
урожай подсолнечника. Какие прогнозы 
в этом году?

Михаил Мальцев: Посевные площади 
выше, чем в прошлом году. Мы ожида-
ем, что они будут еще выше, потому что 
есть определенная практика, что офици-
альные данные несколько ниже конеч-
ной уборочной площади. Мы умеренно 
оптимистично рассчитываем минимум на 
такой же урожай, как в прошлом году, но 
все будет зависеть от погоды во время 
уборки.

– В этом году средние цены на подсо-
лнечник на российском рынке достигли 
28 тысяч за тонну. Будет ли дальше ра-
сти стоимость сырья?

Михаил Мальцев: Мы инициировали 
пошлину еще в прошлом году. Так сло-
жилось, что повторное рассмотрение 
вопроса по пошлине и ограничения со-
впали. В целом, должно было произойти 
и без коронавируса. На сегодня рост цен 
благодаря ограничениям. Мы считаем, 
что уровень, которого мы достигли на 
юге, – достаточно высокая база для на-
чала новой закупочной кампании в новом 
сезоне. Резкого падения цен, как было 
во время уборки в прошлом году, уже не 
будет.

– Если ввести запрет на экспорт, 
аграрии сократят посевы и не будут ин-
вестировать в растениеводство. Так ли 
это?

Михаил Мальцев: Это популистская 
позиция некоторых экспертов. Практи-
ка говорит о другом. В 2001 году, когда 
была введена 20-процентная пошлина на 
подсолнечник, сою и рапс, все произво-
дители тоже кричали, что у них пытаются 
забрать доходность. В итоге получили 
стремительный рост перерабатывающей 
отрасли, который формировал опере-
жающий спрос на масличные с высокой 
конкуренцией. На сегодняшний день мас-
личные являются самыми маржинальны-
ми продуктами растениеводства. Рост с 
2001 года после ввода пошлины за 15 лет 
на подсолнечник составил 4 раза, соя и 
рапс выросли в объемах производства в 
9-10 раз. Это говорит о том, что пошлина 
не только не сдерживает, но стимулирует 
рост производства. Поскольку маслич-
ные являются самыми маржинальными, 
каждый производитель в большинстве 
случаев стремится наращивать объемы 
производства, чтобы получить большую 
прибыль.

– Как запрет отразится на потреби-
теле?

Михаил Мальцев: Никакого суще-
ственного роста цен внутри ЕАЭС быть не 
может: у нас сформировался устойчивый 
объем потребления, доходы населения 
не растут, а падают. Исходя из этого, у 
нас нет возможности поднимать цены на 
продукцию. На внутреннем рынке они бу-
дут находиться в том коридоре, в котором 
находились в последние годы. Основной 
резерв получения маржи остается на экс-
порте.

Источник: МТРК «Мир»

«Мы, члены Зернового союза сель-
хозпроизводителей Ростовской области, 
совместно с сельхозпроизводителям Крас-
нодарского и Ставропольского краёв рас-
смотрела вопрос об увеличении вывозной 
пошлины на подсолнечник с нынешних 
6,5% (но не менее 9,75 евро за тонну) до 
20% (но не менее 80 евро за тонну). Данное 
решение вызывает категорическое возра-
жение у производителей подсолнечника», 
– говорится в обращении к Михаилу Мишу-
стину, которое подписали более 20 чело-
век. Все они – главы крупных и успешных 
хозяйств южного аграрного треугольника.

Подписавшиеся указывают, что  вво-
димые ограничения нарушают основной 
принцип стабильного производства – на-
дёжный и постоянный сбыт, вредят конку-
ренции и противоречат правилам ВТО. 

«Инициатором повышения пошлины, и 
в дальнейшем полного запрета на экспорт 
подсолнечника является Масложировой 
союз России. Считаем эти действия чисто 
лоббистскими, а не государственными, – за-
явили главы хозяйств в своём обращении.

– В прошлом сезоне сельхозпроизво-
дители нашей страны произвели 15,5 млн 
тонн подсолнечника, в этом году ИКАР про-
гнозирует урожай на уровне 13,6 млн тонн. 
Мощности маслозаводов сегодня позволя-
ют за сезон переработать 17 млн тонн под-
солнечника. Без особенных усилий, путём 
модернизации, маслозаводы могут увели-
чить свои мощности и до 20 млн тонн. Вы 
видите, какой производственный ресурс 
у переработчиков остаётся незадейство-
ванным. Поэтому они пытаются админи-
стративными, а не рыночными методами 
добиться того, чтобы весь подсолнечник 
был использован в России, – прокоммен-
тировал обращение директор Зернового 
союза Юрий Паршуков.

По мнению Юрия Борисовича, перера-
ботчики, если они хотят иметь стабильность 
в поставках сырья, должны заключать дол-
госрочные контракты с производителями 

подсолнечника. В пример он привёл чип-
совый завод «ФритоЛей» из Азовского 
района Ростовской области (предприятие 
не только приобретает у фермеров карто-
фель по фиксированной цене, но и помо-
гает им с технологией производства корне-
плода). 

«Объёмы экспорта подсолнечника в 
размере около одного миллиона тонн не 
нарушают продовольственную безопас-
ность России, а формируют ценовую по-
литику и противодействуют монополизму 
переработчиков. Обращаемся к Вам с 
просьбой не принимать решение о вве-
дении увеличенной пошлины на экспорт 
подсолнечника,» – такими словами закон-
чил открытое письмо Зерновой союз сель-
хозпроизводителей Ростовской области.

Под призывом поставили свои подписи 
главы крупнейших хозяйств Ростовской об-
ласти: председатель совета директоров со-
юза, президент ООО «Холдинг-Урал-Дон» 
А.В.Ярошенко, генеральный директор АО 
«Учхоз Зерновое» В.Г.Абрамов, генераль-
ный директор ЗАО «Красный Октябрь» 
А.В.Шебалков, директор ЗАО «имени Дзер-
жинского» Н.Ф.Засько, директор ООО 
«Энергия» В.В.Бухтияров, директор ЗАО 
имени Ленина Г.А.Климов, председатель 
СПК «Правда» В.Н.Сухоруков, директор 
ООО «Маныч-Агро» А.В.Ротко, председа-
тель СПК колхоза «Победа» Г.А.Мосинцев, 
директор ООО «Колхоз 50 лет Октября» 
А.Н.Хан, директор ЗАО «Нива» А.М.Шуры-
гин, директор ассоциации «Весна» А.Н.За-
реченский, директор ГК «Светлый» Н.А.
Гончаров, глава КФХ «Исток» А.Н.Дейнека.

Кроме того, подписали обращения 
представители авторитетных хозяйств 
Краснодарского края – генеральный ди-
ректор ООО «Агрофирма Прогресс» А.В.
Неженец и генеральный директор АО «Им. 
Шевченко Т.Г.» С.Н. Уваров, а также прези-
дент холдинга «АСБ» из Ставропольского 
края В.В. Бондарев.

Сбор подписей продолжается. 

Ограничения на экспорт подсолнечника 
за пределы ЕАЭС действовали с 12 апреля: 
до 30 июня действовал запрет, а после был 
введен разрешительный режим. По данным 
Центра агроаналитики при Минсельхозе, за 
июль-август экспортирована 21 тысяча тонн 
подсолнечника, хотя годом ранее за те же 
два месяца из страны вывезли 141,5 тысячи 
тонн. А за весь сезон поставки семечки за 
рубеж составили более 1,23 млн тонн – в 
3,5 раза больше, чем годом ранее.

Масложировой союз рассчитывает про-
длить эту практику на срок до четырех лет, 
распространив ее также на рапс. При этом 
возможен как полный запрет, так и квоты на 
определенный объем. Такое предложение 
союз в середине августа адресовал в мин-
сельхоз, минэкономразвития и вице-пре-
мьеру Виктории Абрамченко. Перерабаты-
вающие предприятия испытывают дефицит 

сырья, и ограничения на экспорт позволят 
его сократить, объясняли в Масложировом 
союзе. Позже минэкономразвития факти-
чески поддержало эти предложения, вы-
ступив за увеличение экспортной пошли-
ны на подсолнечник втрое – с 6,5% до 20%. 
Что позволит увеличить объемы перера-
ботки подсолнечника и нарастить экспорт 
масла.

Председатель правления Союза экс-
портеров зерна Эдуард Зернин говорит, 
что не видел аргументации Масложирового 
союза и его предложений по компенсации 
аграриям выпавших доходов от запрета 
экспорта. «Без них инициатива выглядит 
как попытка увеличить маржинальность пе-
реработки за счет сельхозтоваропроизво-
дителя», – считает эксперт.

Источник: «Российская газета»

В Масложировом Союзе объяснили 
последствия ограничений на экспорт 
подсолнечника

«Это лоббистское, а не государственное 
решение»: аграрии юга России обратились 
к правительству с требованием не 
повышать пошлину на подсолнечник

Масло настаивают не на своем

Страны Евразийского экономического союза планируют с 1 сентября 
ограничить экспорт подсолнечника и рапса на 4 года. Зачем нужно 
это решение, телеканалу «МИР 24» рассказал исполнительный дирек-
тор Масложирового Союза Михаил Мальцев.

Зерновой союз сельхозпроизводителей Ростовской области подгото-
вил открытое письмо, адресованное председателю правительства РФ 
Михаилу Мишустину. Аграрии просят премьер-министра не допустить 
повышения экспортной пошлины на подсолнечник.

1 сентября заканчивается разрешительный режим экспорта подсол-
нечника. Новых запретительных мер пока не введено, несмотря на 
просьбы Масложирового союза.
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Гастрономический фестиваль «Сыр! 
Пир! Мир!» проводится в подмосковной Ис-
тре уже в пятый раз. По словам одного из 
организаторов, сыровара Олега Сироты, с 
тех пор как два года назад в организации 
мероприятия стал помогать губернатор Мо-
сковской области, оно стало самым боль-
шим фермерским фестивалем в России и 
одним из самых крупных в Европе.

Сирота рассказал RT, как возникла эта 
идея: «Пять лет назад наш фестиваль ро-
дился из маленького фермерского меж-
дусобойчика. Мы собрались здесь, чтобы 
отметить годовщину введения санкций 
(российских ответных мер на западные 
санкции. – RT). Но, как в старой пословице, 
«хоронили тёщу – порвали два баяна».

НАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА
В августе 2015-го, рассказывает сыро-

вар, 20 фермеров решили устроить неболь-
шую ярмарку. Однако вместо ожидаемой 1 
тыс. человек на неё приехали 15 тыс. Олег 
вспоминает, как в тот год всё быстро было 
распродано.

«Люди шли пешком несколько киломе-
тров, в жару, с колясками. Шли даже не за 
продукцией, а чтобы поддержать нас, своих 
фермеров. В тот день мы поняли, что нужны 
людям и что у нас всё получится. В тот день, 
я знаю, не один десяток людей тоже решили 
заняться фермерством», – признаётся он.

В 2020 году чтобы к сыру при желании 
можно было купить то, с чем он хорошо со-
четается, например мёд или вино, на фести-
валь пригласили и виноделов с юга страны, 
и производителей мёда, а также других рос-
сийских фермеров и даже ремесленников.

Идеальным мёдом к своему сыру Олег 
считает продукцию из Егорьевска: «Наши 
земляки из Егорьевского района Подмоско-
вья вышли на третье место по качеству мёда 
в России, даже Алтайский край обошли».

ФЕРМЕР – ЗЯТЬ ФЕРМЕРА
На вопрос, каково быть зятем Стерлиго-

ва, Олег Сирота ответил: «Герман Львович 
– классный мужик. Его посты, его книги «Из 
города в деревню» многих подстегнули пере-
ехать в деревню и заняться сельским хозяй-
ством. Он яркий человек, у него есть и сто-
ронники, и противники. Он имеет достаточно 
радикальные взгляды и не стесняется их вы-
сказывать. Но благодаря его деятельности 
многие сёла и деревни стали возрождаться».

При этом Сирота посетовал, что у Стер-
лигова свой экологический стандарт – ко-
ров доить руками: «Мы не можем догово-
риться, как правильно нужно доить корову. 
Поэтому у него свой путь, у меня свой».

«НУЖНО ПРОДАТЬ ТО, ЧТО МЫ 
ВЫРАСТИЛИ»

Олег также рассказал, с какими труд-
ностями столкнулись фермеры в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции: «В 
целом отрасль не пострадала, но пострадал 
малый бизнес. Потому что мы продавали и 
продаём свою продукцию в основном на яр-
марках и фестивалях, а некоторые фермеры 
делают сыры только для ресторанов и кафе. 
По нам это больно ударило, так как у нас 
просто не было возможности реализовать 

свою продукцию. Она копилась на складах и 
в погребах».

По мнению Сироты, сейчас многие хозяй-
ства оказались в сложной ситуации: «Балан-
сируют, что уже хоть коров забивай. Потому 
что их нужно кормить, нужно доить. Нужно 
платить по кредитам, нам их никто не простил 
и не собирается. Нужно платить зарплаты. 
Нужно проводить посевную и уборочную 
кампании. А на это нужны деньги. А чтобы они 
были, нужно продать то, что мы вырастили».

СЫРНЫЙ КОТЁЛ
В фермерском хозяйстве Олега Сироты 

постоянно работают около 200 человек: 
дояры, скотники, сыровары, водители, про-
давцы. По словам фермера, один сырный 
котёл даёт импульс целой цепочке, запу-
скающей экономику.

«У сырного котла стоят десять чело-
век, ещё десять доят коров, пять трак-
тористов. Эти 25 человек дают работу 
водителям, продавцам. Дают работу 
нашим машиностроителям, потому что 
все трактора и молоковозы у нас рос-
сийские. Так и начинает работать вся 
экономика», – поясняет Олег.

СЫР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
Фермер вспоминает, что несколько раз 

пытался передать свой сыр на пробу Влади-
миру Путину, но ему это никак не удавалось. 
Для этого Олег упорно участвовал в меро-
приятиях с участием президента, но каждый 
раз охрана главы государства брала верх 
над смекалкой фермера-сыровара. «Я знаю, 
как попасть на мероприятие. Но я не знаю, 
как протащить туда головку сыра, чтобы по-
дарить. Это такой спорт. Мне кажется, в этом 
спорте участвую и я, и сотрудники охраны. 
Меня всё время ловят и всё время находят 
у меня сыр», – рассказал Сирота.

И каждый раз, когда у фермера изыма-
ли сыр, его заверяли, что передадут пода-
рок по назначению. По словам Сироты, «мы, 
крестьяне, люди простые: мне сказали – я 
верю. Но я чувствовал, что меня обманыва-
ют. А надежда была».

И вот однажды, когда Олег уже отчаял-
ся было реализовать свою затею, он при-
ехал на заседание Валдайского клуба без 
заготовленной головки сыра. «Там я спро-
сил у президента: «Владимир Владимиро-
вич, вам сыр-то передали или сами съели?» 
Президент говорит: «Сами съели. Где сыр? 
Сейчас давай». И тут я понимаю, что сыра-то 
у меня в этот раз и нет».

Но расстраивался Сирота недолго: «И 
вот на последней встрече с президентом, 
когда сыр у меня опять отобрали, Путин 
пообещал, что мой сыр будет у него на но-
вогоднем столе. И теперь мне интересно 
спросить, попробовал он мой сыр или нет. 
Вот такое у меня хобби: кто-то пьёт, кто-то 
вприсядку прыгает, а я пытаюсь президенту 
свой сыр подарить».

На сыроварне у Олега Сироты приготов-
лена головка сыра специально для Путина: 
«Один сыр лежит у нас уже четыре года, он 
ждёт президента. Эта головка с годами стано-
вится только лучше. И на ней еле видна над-
пись: «Сыр Путин». Я уверен, что он когда-ни-
будь приедет и попробует сам результаты 

«Родился из междусобойчика»

В подмосковной Истре завершается гастрономический фестиваль «Сыр! 
Пир! Мир!». В нём приняли участие около 400 фермерских хозяйств бо-
лее чем из 40 регионов России. Один из организаторов, сыровар Олег 
Сирота, рассказал RT о возникновении и развитии этого мероприятия, а 
также признался, сколько раз пытался передать свой сыр на пробу Вла-
димиру Путину. В свою очередь, один из гостей фестиваля, солист груп-
пы «Руки вверх!» и ресторатор Сергей Жуков, поделился своими идеями 
развития гастрономического туризма в России.

Российский фермер об истории фестиваля «Сыр! Пир! Мир!»

того решения, которое он принял пять лет 
назад, когда ввёл контрсанкции».

ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
Солист группы «Руки вверх!» и по совме-

стительству бизнесмен-ресторатор Сергей 
Жуков признался, что гастрономический 
фестиваль, во время которого также про-
ходят деловые встречи и круглые столы, 
очень полезен для развития малого и сред-
него бизнеса.

«Где бы ещё мы так просто обсудили 
вопросы, которые обычно не принято зада-
вать: кто поможет бизнесмену выжить? Кто 
нас избавит от налогов? Как бы нам сделать 
что-то хорошее и за это тоже получить что-
то хорошее? Здесь можно задавать в лоб 
вопросы и получать на них ответы. По-мое-
му, прекрасная мысль, чтобы и дальше так 
открыто собираться», – отметил он.

Жуков рассказал и о своём опыте в 
рестораторском бизнесе, который ведёт 
вместе с супругой: «Около 30 городов, где 
запущены наши проекты – бары и рестора-
ны «Руки вверх!», кондитерские «Любовь и 
сладости». Я люблю помогать, как добрый 
Карлсон: прилетел, подтолкнул, что-то сде-
лал. Всем остальным занимаются моя жена 
и большая команда».

ЗАПРОС НА НОСТАЛЬГИЮ
По словам Сергея Жукова, в концеп-

цию баров «Руки вверх!» они с супругой 
заложили запрос человека на ностальгию 
по молодости: «Мы наконец нашли идеаль-
ный формат для людей разных возрастов: 
в качестве основного нашего блюда мы 
используем ностальгию – она есть всегда. 
Вспоминать свои студенческие годы намно-
го приятнее, чем думать о том, что завтра 
нужно идти на работу».

Сергей признался, что для кондитерских 
требуется много продукции, которую произ-
водят фермеры, но пока, к сожалению, не 
всегда удаётся договориться о достаточных 
объёмах поставок: «Всё, из чего делаются 
кондитерские изделия: молоко, сыр, мёд, 
– это всё то, что производят наши колле-
ги-фермеры. Но мы не всегда совпадаем по 
аппетитам. Нам требуется много продукции, а 
ребята могут дать качественно, но немного».

«ПОДОИТЬ КОЗУ, КОРОВУ –
 ЭТО БЕСЦЕННО!»

Музыкант также поделился идеей, ко-
торая родилась у него во время деловой 
встречи на фестивале: «Почему бы нам не 
развивать фермерский туризм, как в Ита-
лии? Я готов подключать семьи с детьми, 
чтобы приезжать ко всем, кто представлен 
сегодня здесь, на фестивале. Чтобы делать 
дегустацию не раз в год, а на постоянной 
основе. Поставить бабушку в красивом пла-
тье, которая будет рассказывать про сыры. 
Подоить козу, корову – это бесценно!»

 «ЛЮБОВЬ ВЕЧНА»
Жуков также отметил, что пандемия 

COVID-19 довольно болезненно ударила по 
его бизнесу: концерты отменены с марта до 
следующей весны, закрылось около 70% 
кондитерских по стране. Однако, по словам 
певца, это масштабное явление вряд ли 
найдёт отражение в его творчестве: «Хуже 

нет песен на волне чего-то. Я не люблю лю-
дей, которые, как что-то случилось, – и давай: 
про пожары, про политику... «Руки вверх!» пели 
о любви и будут петь песни о любви. Нам всё 
равно: есть вирус, нет вируса. Любовь вечна».

Источник: russian.rt.com

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как-то подруга пожаловалась, что ей 
пришлось выкинуть «благородный» хлеб.

– Благородный?
– Да, самый что ни на есть.
– Ну и как ты там голубую кровь нашла, 

в хлебе-то? – рассмеялась я.
– А вот так! Сыры с плесенью, значит, 

благородные, а хлеб нет, что ли?
Надо признаться, логики ей не занимать.
– Только, понимаешь ли, плесень в 

сыре и в хлебе – совсем разная.
– Ну, тем и лучше, потому что ни та, ни 

другая мне не по душе.
А я в это время как раз завтракала бутер-

бродами с сыром. Правда, самым обычным, 
«неблагородным», из обычного магазина во 
дворе. Стало интересно: а в нашем регионе  
есть  производители вот этих самых необыч-
ных сыров, благородных по рождению.

«Честный сыр». Нашлась такая частная 
сыроварня. Ей три года. Производство раз-
мещается в селе Новоселово Энгельсско-
го района. Продукция изготавливается из 
фермерского молока по европейским ре-
цептурам. В 2019 году на всероссийском 
фестивале «Сыр. Пир. Мир» сыр «Буррато» 
энгельсской сыроварни завоевал «сере-
бро» в номинации «Свежие сыры». 

В ассортименте сыроварни разные 
сыры: сыр молодой, сыр выдержанный, а 
также наш любимый – с плесенью. Вооб-
ще-то их более сорока видов. Из них только 
пять базовых, а остальные – просто полет 
вкуса изготовителя. С различными добав-
ками, пряностями и специями. Есть даже на-
гретые сыры или сыры для жарки, а также 
свежие мягкие сыры или вот йогуртовый.

Сыр, надо сказать, дорогой, премиум 
класса, не всем доступный. Как же сыровар-
ня переживает кризисные времена, когда у 
населения и так проблемы с работой, дохода-
ми? Многим совсем не до изысканных вкусов.

Геннадий Салимгереев, руководитель 
предприятия, так отвечает на этот вопрос:

– Бодро, мы проходим этот кризис бодро. 
Да, мы понимаем, что у людей сейчас нет де-
нег. Сыр дорогой. Потому что натуральный. 
Однако мы хотим воспитать у населения 
культуру потребления настоящего продукта, 
без вредных составляющих: консервантов, 
красителей и прочих химических добавок.

– Какие-то новинки еще будут появ-
ляться?

– Да что вы! – смеется. – И так более 
сорока видов. Пока хватит.

– А какие у вас планы?
– Захватить Париж! – шутит сыровар. – А 

если серьезно, развиваться. Мы планируем 
уходить в регионы, идти дальше, делать про-
дукцию и продавать.

Наталья ФЕДОРЧЕНКО

Сыровар из Энгельсского 
района мечтает покорить Париж

“



Открывая совещание, Джамбулат Хату-
ов приветствовал его участников от имени 
Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия 
Патрушева. Как прозвучало, садоводство вы-
ступает одним из ключевых факторов импор-
тозамещения в российском АПК. В 2019 году в 
стране заложено 18,2 тысячи гектаров садов, 
что является рекордным показателем в отрас-
ли. В перспективе до 2024 года планируется 
заложить более 60 тысяч гектаров садов.

По словам Джамбулата Хатуова, такой 
рост должно обеспечить развитие аграр-
ной науки и поддержка отечественного 
питомниководства. Он высоко оценил успе-
хи ставропольских садоводов, которые 
активно участвуют в краевой отраслевой 
программе. Как прозвучало, значительный 
вклад в развитие отрасли вносят плодовые 
питомники региона. В настоящее время в 
крае производится до 3,5 миллиона сажен-
цев плодовых деревьев в год.

– Мы должны развивать садоводство и 
питомниководство в России, опираясь на 
науку и поддерживая отечественные пи-
томники. Эти и другие мероприятия, кото-
рые мы обсуждаем сегодня, – по сути, наша 
дорожная карта развития отрасли на 2021-
2024 годы, – сказал Джамбулат Хатуов.

Он также отметил успешный опыт Став-
ропольского края в дополнении мер феде-
ральной поддержки ресурсами региональ-
ных программ. Кроме того, в рамках страны 
заслуживает внимания проект Ставрополья 
по созданию суперинтенсивных садов на 
базе личных подсобных хозяйств.

Владимир Владимиров подчеркнул, 
что развитие садоводства является одним 
из приоритетов для сельского хозяйства 
Ставропольского края. В этом году объём 
государственной поддержки садоводства 
на Ставрополье составил 764 миллионов ру-
блей, выделенных из краевого бюджета. Это 
почти вдвое превышает аналогичный пока-
затель 2019 года, когда сумма краевой под-
держки составила 425 миллионов рублей.

Глава края также отметил, что садовод-
ство и питомниководство решает важную 
задачу создания новых рабочих мест на 
селе.

Губернатор особо отметил, что на тер-
ритории края работает один из крупнейших 
производителей саженцев плодовых де-
ревьев, что позволяет успешно замещать 
импортный посадочный материал.

– Мы гордимся этим, работаем, чтобы 
наши питомники расширялись и ставим за-
дачу нарастить производство саженцев до 
10 миллионов в год, – подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Также на совещании с докладом об опы-
те ведения садоводства в Ставропольском 
крае выступил Владимир Ситников. Он под-
черкнул, что действующая господдержка 
способствует развитию полного комплекса 
садоводческой инфраструктуры, включая 
питомники и хранение, а также что Ставро-
полье всегда открыто для инвестиций, ко-
торые за последние 5 лет составили более 
400 млрд. рублей.

– По инициативе губернатора Влади-
мира Владимирова на Ставрополье третий 
год осуществляется закладка суперинтен-
сивных садов в ЛПХ. На сегодняшний день 
в эксперименте участвуют 17 районов края. 
В настоящее время сады заложены в 600 
ЛПХ региона, предоставлено грантов на 
сумму 240 млн рублей на общую площадь 
60 га. Данная программа при поддержки 
Главы региона будет продлена до 2023 
года и распространена на оставшиеся тер-
ритории. Благодаря таким мероприятиям 
и Школе садоводства мы получаем новые 
знания о современных технологиях и на-
учных разработках в развитии подотрасли 
садоводства, – отметил министр.

В рамках второй международной вы-
ставки-конгресса «PRO Яблоко 2020» так-
же была представлена выставка специали-
зированной сельскохозяйственной техники 
для работы в садах.

По данным статистики, в 2019 году были 
произведены рекордные 3,5 млн тонн пло-
дов и ягод. Но 66% этого количества припи-
сано личным подсобным хозяйствам, реаль-
ное положение которых мы все хорошо себе 
представляем. Рассмотрев повнимательней 
товарные хозяйства, мы увидим лишь не-
многим более одного миллиона тонн про-
дукции, поступившей в обращение на рынок. 
Отмечу, что больше половины этого объема 
(56,2%) в 2019 году дали два региона – Крас-
нодарский край (381,1 тыс т) и Кабардино-Бал-
карская Республика (282,5 тыс т).

Сопоставив эти данные с нормами здо-
рового питания, мы отчетливо увидим, ка-
кой путь нам предстоит пройти и какие зада-
чи мы должны перед собой ставить.

Сто кг плодов и ягод должен человек 
потреблять за год. Поэтому, даже с учетом 
ЛПХ, мы не добираем больше 11 млн. тонн 
продукции. Это, конечно, частично компен-
сируется импортом, но в целом приводит к 
тому, что наши граждане потребляют значи-
тельно меньше, чем должны в рамках здо-
рового питания.

Одна из причин сложившегося балан-
са – то, что в наших сельскохозяйственных 
организациях находится всего 180 тыс. га 
садов. Безусловно, за счет увеличения 
урожайности мы сегодня вышли по произ-
водству товарного яблока на уровень 1990 
года, но все-таки больше 287 тыс. га садов 
ушли в небытие!

Мы глубоко убеждены, что даже при 
урожайности в 300-350 ц/га, учитывая пери-
одичность по годам, площадь плодово-ягод-
ных насаждений в наших товарных хозяйства 
должна составлять не менее 400 тыс. га. 
Здесь мы учли, конечно, и цели удвоения уро-
жайности. Это ставит перед нами абсолютно 
конкретную задачу по закладке новых садов.

Картина же на этом направлении сегод-
ня следующая. В 2019 году закладка новых 
садов достигла 18 тыс. га. В целом за период 
с 2013 года было заложено почти 100 тыс. 

га новых садов. Казалось бы, достигнутую 
динамику нужно сохранять и укреплять, но 
почему-то МСХ РФ в планах к 2025 году 
предусматривает ввести всего 65,2 тыс. га 
новых садов, то есть вернуться к тем 10-12 
тыс. га в год, с которых мы фактически начи-
нали. Такими темпами мы сможем выйти на 
требуемые площади только через 15-17 лет. 
А это не годится!

Мы должны говорить, как минимум, об 
удвоении площади ежегодно закладыва-
емых новых садов. И действовать в этом 
направлении следует системно, закрепив 
соответствующие цели на уровне государ-
ственной программы. Причем не только по 
валовке и закладке, но и по производству 
посадочного материала.

В этой части мы видим, что текущие по-
требности сельхозтоваропроизводителей 
удовлетворены отечественным производ-
ством саженцев немногим более чем на-
половину – 33 млн. шт. производят наши 
хозяйства, и еще порядка 26 млн. саженцев 
мы импортируем.

В этой связи хочу напомнить, что в Рос-
сии не так давно было около 500 питом-
ниководческих хозяйств, подчинявшихся 
непосредственно Минсельхозу России. Се-
годня же – всего 200 с натяжкой.

Это ставит перед нами, в том числе за-
конодателями, задачу эффективнее решать 
проблему импортозамещения в питомнико-
водстве.

Что касается вопросов повышения уро-
жайности, то здесь важно заострить внима-
ние на развитии генетического потенциала 
сортов, в связи с чем я хочу выразить особую 
благодарность нашей науке. В Госреестр се-
лекционных достижений уже включено бо-
лее 3,3 тыс. отечественных сортов, и работа 
на этом направлении не прекращается.

Мы помним наших великих соотече-
ственников Николая Ивановича Савельева, 
бывшего директора Всероссийского науч-
но-исследовательского института генетики и 
селекции плодовых растений им. И. В. Мичу-
рина, Ивана Васильевича Казакова, благода-
ря которому до сих пор на той же Брянщине 
получают по 100 ц/га малины, сорта доктора 
биологических наук Виктора Валерьяно-
вича Кичины. Только Евгений Николаевич 
Седов, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, действительный член Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук, 
заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации 44 сорта яблока создал и 14 сортов 
груши. И их последователи, наши селекцио-
неры, которые сегодня подтверждают кон-
курентоспособность новых сортов, должны 
получать всеобщую поддержку, чтобы дви-
жение дальше было еще более активным.

Далее, в свете событий начала текущего 
года, считаю необходимым обратить внима-
ние на вопросы сбережения урожая.

Наши садоводы Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов столкнулись 
с критическими последствиями заморозков. 
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Такими темпами мы сможем выйти 
на требуемые площади только через 
15-17 лет. А это не годится!
Доклад председателя комитета Государственной Думы по аграрным 
вопросам академика РАН Владимира Ивановича Кашина на Всерос-
сийском совещании по развитию садоводства и питомниководства.

PRO яблоко 2020
На площадке международного выставочного центра «МинводыЭКСПО» 
прошла вторая международная выставка-конгресс «PRO Яблоко 2020». 
Его центральным событием стало всероссийское совещание по разви-
тию садоводства и питомниководства. В нём приняли участие губерна-
тор Владимир Владимиров, первый заместитель Министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, директор департамента растениевод-
ства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сель-
ского хозяйства РФ Роман Некрасов, первый заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского края Николай Великдань, министр 
сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников, депу-
таты Государственной Думы РФ, представители научных организаций 
страны, отраслевых союзов и ассоциаций, делегации российских реги-
онов. От Саратовской области в ней принимал участие министр сель-
ского хозяйства Роман Ковальский.
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Погибло до 85% урожая. Основной удар при-
шелся на косточковые культуры, но яблоки и 
груши пострадали, по сути, не меньше. И это, 
напомню, в тех регионах, которые дают боль-
ше 80% товарной продукции садоводства!

В результате под угрозой экономическо-
го коллапса оказались многие хозяйства, во-
прос государственной поддержки которых, 
полагаю, не окажется спорным. Мы, как за-
конодатели, берем на себя это направление 
в рамках корректировок и принятия феде-
рального бюджета, а также через совершен-
ствование законодательного регулирования 
сельскохозяйственного страхования.

У нас на сегодняшний день застрахова-
ны всего 2% площади многолетних насажде-
ний. Заключено 11 договоров страхования, 
7 из которых касаются объектов в Красно-
дарском крае. И такое печальное положе-
ние дел у нас не только в садоводстве, но в 
целом по отрасли. А ведь это действенный 
механизм, который в сложившейся ситуации 
смог бы снять многие вопросы.

Напомню, что в 70-х годах в Советском 
Союзе была создана такая система страхо-
вания сельскохозяйственных рисков, кото-
рая и по сей день в мире признается луч-
шей. То есть опыт у нас на этом направлении 
есть, причем опыт наш, а не как это некото-
рые подают, что «агрострахование пришло к 
нам в 2012 году из мировой практики».

Задача в этой части для нас предель-
но ясна, как и задача по развитию систем 
защиты урожая от градобития и других не-
благоприятных природных факторов.

Уважаемые товарищи, теперь подроб-
нее о государственной поддержке садовод-
ческой отрасли. Мы видим стремительную 
динамику по бюджетному финансированию 
садоводства, которая, с учетом выше приве-
денных сведений, не находит должного от-
ражения в производственных показателях. 
За период с 2015 по 2018 год соответствую-
щие расходы федерального бюджета были 
фактически удвоены, а рост валовки и тем-
пов закладки новых садов исчисляется еди-
ницами процентов. В этой связи очевидно, 
что нужно подойти к управлению развитием 
отрасли более системно, приняв на себя от-
ветственность решительных действий на ка-
ждом ключевом направлении.

И здесь считаю важным отметить пору-
чение Президента Российской Федерации 
от 17 марта 2020 года №Пр-527 в интере-
сах ускоренного развития производства 
плодово-ягодной продукции в Российской 
Федерации. Отраженные в нем вопросы мы 
ставим уже не первый год и убеждены, что 
представленная Президентом постановка 
задачи верно расставила приоритеты, осо-
бенно в части, касающейся технической во-
оруженности садоводства.

Из года в год энерговооруженность 
всего сельского хозяйства у нас все ниже и 
ниже, а четкого представления о том, какое 
количество специальной садовой техники 
имеется и в каком состоянии она находится, 
нет вовсе. Поэтому нам важно решить, кто 
все-таки у нас занимается садовой техни-
кой. Раньше все институты сотрудничали с 
соответствующими заводами. ВСТИСП про-
изводил ягодоуборочные комбайны, питом-
ниководческую технику. Наши мичуринцы и 
краснодарцы занимались выпуском широ-
кой линейки техники. Сегодня же мы всю са-
довую технику вынуждены импортировать.

Наследие изрядно порушено, но не до 
основания, что позволяет нам начать зани-
маться этим вопросом не с нуля. Пусть го-
ловным институтом будет ВИМ или другой 
институт, который сможет предметно зани-
маться этой серьезной темой по отраслям. 
Надо переставать тащить все из-за рубежа, 
а начинать заниматься этим направлением у 
нас, начиная от трактора, который работает 
в питомнике, заканчивая техникой, обеспе-
чивающей эффективное функционирова-
ние интенсивных садов.

Также должно быть уделено внимание 
вопросам развития транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры и переработки про-
дукции садоводства, как и развитию коопе-
рации и заготовительных организаций. Без 
этого мы не сможем двигаться в направле-
нии увеличения производства плодово-я-
годной продукции, а также рассчитывать на 
сбережение урожая в личных подсобных 
хозяйствах, полученного, в том числе, на на-
правлениях сбора дикоросов.

Кроме того, вопросы развития систем 
хранения урожая важны для защиты наших 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей от произвола торговых сетей. Ярким 
примером тут будет ситуация, сложившаяся 
в этом году с совхозом им. В.И.Ленина, когда 
хозяйству безосновательно отказали в воз-
можности реализовать урожай высококаче-
ственной земляники.

Вот почему ввод в эксплуатацию в ООО 
«СХП «Рассвет» нового современного 
плодохранилища служит добрым примером 
для всей отрасли. Современная логистика, 
новые технологии, современные высокоу-
рожайные плантации – это наш завтрашний 
день. В этой связи реализация поставлен-
ных президентом задач должна быть эф-
фективно вписана в действующую сегодня 
систему стратегического планирования в 
АПК, представленную тремя государствен-
ными программами, а сами госпрограммы 
приведены в соответствие стоящим перед 
отраслью задачам с точки зрения финансо-
вого обеспечения.

Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. Наиболее пер-
спективная ее редакция была утверждена 

постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 
1421. Последующие 14 корректировок этой 
госпрограммы привели к тому, что отрасль 
недополучила почти 400 млрд. рублей фе-
дерального финансирования. В этой связи, 
в рамках работы по подготовке корректи-
ровок федерального бюджета на текущий 
год, а также предстоящей подготовки проек-
та бюджета на 2021-2023 годы, мы должны 
компенсировать сложившийся долг.

Государственная программа комплекс-
ного развития сельских территорий. Важ-
ность этой программы определяется тем, что 
дороги, социальная инфраструктура, ЖКХ и 
жилищный фонд сельских территорий до-
ведены до плачевного состояния. Жить, 
по существу, на селе невозможно. А ведь 
сельские территории – основа кадрового 
обеспечения отрасли. И если не принять 
решительных мер, то существующий сегод-
ня в отрасли кадровый голод, будет лишь 
усиливаться. Такая негативная динамика на-
прямую угрожает продовольственной без-
опасности России, а также выполнению по-
ручения Президента Российской Федерации 
по увеличению к 2025 году объемов экспор-
та сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия до 45 млрд. долларов США.

Эта госпрограмма была утверждена все-
го год назад и при общей поддержке полу-
чила проектное финансирование на уровне 
2,3 трлн. рублей. Но в текущем году объем ее 
финансирования существенно сократили. От 
80 млрд. рулей, запланированных на текущий 
год, выделено всего 38! На 2021 и 2022 годы 

сокращение еще больше! Ярким примером 
ошибочности такого решения является тот 
факт, что средства, выделенные на сельскую 
ипотеку, показывающую в отличие от город-
ской стремительный рост, уже закончились.

В этой связи финансовое обеспечение 
государственной программы комплексного 
развития сельских территорий необходимо 
привести в соответствие паспорту, утверж-
денному постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.10.2019 г. № 1332.

И третья госпрограмма – программа 
вовлечения в сельскохозяйственный обо-
рот заброшенных земель и охраны плодо-
родия почв. На сегодняшний день она на-
ходится на стадии проекта, но должна быть 
утверждена в самое ближайшее время. Об 
этом мы говорили на всероссийских парла-
ментских слушаниях, на заседании Государ-
ственного Совета Российской Федерации в 
декабре 2019 года, и в этом нас поддержал 
Президент Российской Федерации, подпи-
сав соответствующие поручения Правитель-
ству Российской Федерации.

Утверждение этой государственной про-
граммы создаст мощнейший фундамент для 
прорыва в экономике, ведь речь идет о вов-
лечении в сельхозоборот порядка 40 млн. га 
пашни. По сути, это «новая целина», которая 
обеспечит огромное количество новых рабо-
чих мест, глубочайшую межведомственную 
кооперацию, начиная с сельхозмашиностро-
ения, химической промышленности, метал-
лургии, и заканчивая логистикой и торговлей.

И в заключение – о законодательном 
обеспечении.

За последние 2 года нам удалось принять 
несколько важнейших законодательных ре-
шений, реализация которых позитивно от-
разится в том числе на отрасли садоводства.

Так, нами были внесены принципиаль-
но важные изменения в Налоговый кодекс, 
снизившие ставку НДС на продукцию садо-
водства до 10%. Был принят базовый закон 
«О виноградарстве и виноделии в Россий-
ской Федерации», установивший правовые, 
организационные, технологические и эконо-
мические основы в области виноградарства 
и виноделия, определивший формы, усло-
вия и порядок осуществления государствен-
ной поддержки в данной области, установив-
ший полномочия, в том числе контрольных, 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также правовое положе-
ние лиц, осуществляющих деятельность в 
области виноградарства и виноделия.

Приняты существенные изменения в за-
кон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», а также комплексные измене-
ния в законодательство в части развития 
инвестиционной деятельности и поощрения 
капиталовложений в реальный сектор эко-
номики Российской Федерации.

Приняты комплексные изменения в за-
кон «О государственном регулировании 
плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения», определивший начало 
большой работы по сохранению и воспро-
изводству почвенного плодородия, а также 
системные изменения в законодательство в 
части развития агролесомелиорации.

Эти решения разошьют многие зако-
стенелые проблемы в АПК, а также окажут 
позитивное влияние на отрасль в рамках 
комплексных решений в области развития 
экономики Российской Федерации.

Какие шаги на пути дальнейшего развития 
законодательства сегодня важно обозначить?

Во-первых, это, конечно, подготовлен-
ный нами в соавторстве с Заместителем 
Председателя Государственной Думы А.В.
Гордеевым и при активном участии научно-
го сообщества пакет принципиально важ-
ных изменений в закон «О виноградарстве 
и виноделии в Российской Федерации». 
Данным законопроектом мы решаем целый 
комплекс тех проблем, которые не удалось 
решить, принимая базовый закон.

Так, нами предложены меры стимулиро-
вания субъектов виноградарства и виноде-
лия, использующих при посадке виноград-
ников посадочный материал отечественного 
производства (напомню, что дефицит отече-
ственных саженцев оценивается до 60-70% от 
общей потребности в закладке). С учетом дей-
ствующей практики мы предложили пересмо-
треть полномочия по внесению информации в 
реестр виноградных насаждений (указанные 
полномочия на протяжении последних лет 
эффективно осуществляются региональными 
властями). Также с учетом сложившейся прак-
тики мы предложили скорректировать сроки 
сдачи урожайных деклараций.

Кроме того, в 468-м Федеральном зако-
не отсутствуют такие меры господдержки 
как субсидии на закладку виноградников и 
уход за ними и льготное кредитование, что 
предусмотрено в настоящее время Государ-
ственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия. В связи с этим законопроектом 
корректируется перечень мер государствен-
ной поддержки в области развития виногра-
дарства.

Мы также предложили внести комплекс-
ные изменения в части регулирования про-
изводства и реализации винодельческой 
продукции. В целом законопроект впитал в 
себя те нормы, которые закрывают большое 
количество правовых дыр и коллизий, допу-
щенных в базовом законе.

Вместе с тем, на пути принятия данной 
инициативы в первом чтении мы столкнулись 
с поразительным проявлением лоббизма – 
под шумок коронавирусной суеты в Государ-
ственную Думу был внесен альтернативный 
законопроект, призванный из закона о разви-
тии одной из важнейших для страны отраслей 
сделать пародию, наполнив его спорными 
нормами в угоду крупнейших алкогольных 
олигархов. Из закона о развитии виноградар-
ства предложили фактически сделать «Закон 
о коньяке».

Но этого мы не допустим и в период 
осенней сессии 2020 года сделаем все не-
обходимое для того, чтобы не допустить вне-
сения деструктивных и просто вредитель-
ских изменений в законодательство.

Следующая инициатива, о которой сегод-
ня важно сказать – законопроект «О пчело-
водстве в Российской Федерации». Важность 
опыления в повышении урожайности плодо-
во-ягодных и других энтомофилов – это ак-
сиома. Поэтому нами, также в соавторстве с 
Г.А.Зюгановым и А.В.Гордеевым предложен 
к принятию закон, закладывающий право-
вые и экономические основы эффективного 
развития пчеловодства и охраны пчел. За-
конопроект единогласно был поддержан в 
первом чтении и сейчас уже начата работа 
по его дальнейшей доработке.

Мы также ведем работу над скорейшим 
внесением в Государственную Думу важней-
ших законодательных инициатив в области 
регулирования безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами, оборота зе-
мель, о семеноводстве, карантине растений, 
и других, которые эффективно вписываются 
в парадигму развития законодательства Рос-
сийской Федерации в интересах сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и укре-
пления продовольственной безопасности 
Российской Федерации.

событие года

В Саратовской области площадь плодово-ягодных насаждений во всех категориях хо-
зяйств составляет 9,5 тыс га.
Основные площади плодово-ягодных насаждений размещены в Ртищевском 2,4 тыс га, 
Хвалынском 1,3 тыс га, Саратовском 0,96 тыс га, Петровском 0,66 тыс га, Вольском 
0,64 тыс га, г. Саратове 0,67 тыс га, Энгельсском 0,6 тыс га районах.
В области работают 50 садоводческих хозяйств.
В 2019 г. в области собрано 79,6 тыс тонн плодов и ягод.
Площадь питомников в области составляет 23 га.
В текущем году планируется произвести более 600 тыс саженцев плодово-ягодных 
культур.
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двум компаниям: АО «Агронова» и 
Marathon Group.

Обе компании деловые СМИ 
связывают с двумя бенефициара-
ми. Ведущая роль, судя по всему, 
принадлежит Александру Виноку-
рову. В бизнес-среде он известен 
как владелец аптечных сетей, 
российских ресторанов быстрого 
питания международной сети KFC, 
а также член совета директоров 
розничной сети «Магнит». Здесь, 
кстати, впору вспомнить, что осно-
ватель «Магнита» Сергей Галиц-
кий вынужден был продать своё 
детище ВТБ и рассказывал об этом 
едва ли не со слезами на глазах, 
а уже через несколько месяцев 
банк перепродал акции структу-
рам Винокурова. Но главное не 
это – в светской тусовке Виноку-
рова знают как зятя министра ино-
странных дел РФ Сергея Лаврова.

Ещё одна важная персона в 
этом бизнесе – Таймураз Боллоев, 
президент пивоваренного концер-
на «Балтика» до 2005 года и прези-
дент «Олимпстроя» с 2009 по 2011 
год. Последние громкие новости 
с его участием касались постав-
ки обмундирования Министер-
ству обороны. Ещё при министре 
Сердюкове связанная с Боллое-
вым компания «БТК групп» (тогда 
ею руководил его племянник Каз-
бек Боллоев) получила официаль-
ный статус единственного постав-
щика обмундирования для армии. 
К 2013 году компания поставила 
более миллиона комплектов об-
мундирования, а её ежегодная 
выручка превышала 20 млрд ру-

блей. Примечательно, что произ-
водство по мере увеличения 

заказов было перенесено 
из Санкт-Петербурга в юж-
ноосетинский Цхинвал. 
Однако, когда на пост ми-
нистра обороны пришёл 
Сергей Шойгу, армия всё 
чаще стала предъявлять 
претензии к качеству 
продукции. К началу это-

го года общая сумма исков 
превысила 2 млрд рублей.

Теперь Винокуров и Бол-
лоев получат ещё более широ-

кую ниву для реализации своих 
бизнес-талантов.

КСТАТИ
Известно, что поддержать со-

здание нового лидера зернового 
рынка глава ВТБ Андрей Костин 
попросил президента Владимира 
Путина. Необходимость такого 
шага Костин объяснял тем, что 
сейчас ведущую роль в стратеги-
ческом для России экспорте зерна 
играют международные компании: 
они контролируют 25% мощностей 
по перевалке зерна в портах и 
50% продаж российской пшеницы 
на мировых рынках «не всегда на 
оптимальных для России услови-
ях». Источник этих сведений Ко-
стин не назвал. Путин поручал тог-
да премьеру Дмитрию Медведеву 
рассмотреть это предложение. 
«Нефть когда-нибудь закончит-
ся, а зерно – никогда», – пояснял 
Костин интерес ВТБ к зерновому 
бизнесу и отмечал, что в течение 
нескольких лет, пока бизнес стро-
ится, группа будет выступать игро-
ком на этом рынке, сообщает РБК.

Источник: versia.ru

Администрация НИИСХ Юго-Вос-
тока с прискорбием сообщает: на 
86-м году жизни скончался быв-
ший руководитель отдела живот-
новодства института заслуженный 
зоотехник России Есен Тлеубаевич 
Джунельбаев.

Он  родился 27 апреля 1945 
года в Чимкентской области Казах-
ской ССР. После окончания Сара-
товского зооветинститута с 1972 по 
1986 годы работал главным зоот-
ехником совхоза им. Глухова, ди-
ректором совхоза «Возрождение» 
Новоузенского района, главным 
зоотехником управления сельского 
хозяйства Александрово-Гайского 
района Саратовской области. 

Это были годы профессиональ-
ного роста молодого специалиста, 
накопления знаний, обретения им 
опыта управленческой работы. Не-
смотря на большую загруженность, 
Есен Тлеубаевич в 1984 году без 
отрыва от производства защитил 
кандидатскую диссертацию во Все-
союзном НИИ овцеводства и козо-
водства (г. Ставрополь).

Свою научную работу Е.Т. 
Джунельбаев продолжил в По-
волжском НИИ животноводства и 
кормопроизводства, впоследствии 
– Поволжском  НИИ животновод-
ства и биотехнологии на должности 
старшего научного сотрудника, ве-
дущего научного сотрудника, заве-
дующего отделом свиноводства. 

С 1988 года после присоедине-
ния Поволжского НИИЖБ к НИИ 
сельского хозяйства Юго-Востока 
работал в качестве заведующего 
лабораторией свиноводства, а с 
2008 года возглавил отдел живот-
новодства института. По совмести-
тельству являлся профессором 
СГАУ им Н.И.Вавилова. В эти годы 

Есену Тлеубаевичу в полной мере 
удается реализовать свой высокий 
научных потенциал, способности 
умелого организатора работы кол-
лектива отдела института. 

Сфера научных интересов 
ученого: совершенствование пле-
менных и продуктивных качеств 
мясного скота и свиней методами 
внутрипородной селекции и скре-
щивания, технологии производ-
ства говядины и свинины. В 2001 
году Е.Т. Джунельбаев во Все-
российском НИИ животноводства 
(Дубровицы, Московская область) 
успешно защитил докторскую дис-
сертацию на тему: «Повышение 
мясной продуктивности свиней при 
чистопородном разведении и скре-
щивании в условиях Поволжья». 

Есен Тлеубаевич – автор 165 
научных работ, в том числе одной 
монографии, ряда учебников, учеб-
ных пособий и рекомендаций. За 
годы работы подготовил четырех 
кандидатов наук, был консультан-
том двух докторских диссертаций.

Многие годы Е.Т. Джунельба-
ев вёл большую общественную 
работу. С 2002 по 2004 гг. он об-
щественный советник губернато-
ра Саратовской области, с 2007 г. 
– председатель комиссии по сель-
скому хозяйству Экспертного со-
вета при Правительстве  области, с 
2008 по 2011гг. – член Обществен-
ной палаты Саратовской области, с 
2006 г. – член Совета Ассамблеи 
народов Саратовской области.

Весом вклад ученого и в укре-
пление межнациональных отноше-
ний. В 1992 году Есен Тлеубаевич 
возглавил Саратовский националь-
но-культурный центр «Казахстан». Он 
руководил саратовской делегацией 
на первом Всемирном курултае ка-
захов (г. Алматы, 1992 г.), был деле-
гатом Конгресса тюркских народов 
России (г. Москва, 1995 г.), Ассамблеи 
народов России (Москва, 2000 г.).

Известный ученый с активной 
жизненной позицией, Есен Тлеу-
баевич отмечен  наградами и мно-
гочисленными поощрениями. Но 
самое главное – безупречная ре-
путация ученого, которую он сохра-
нил до конца жизни.

Выражаем соболезнование се-
мье и близким покойного.

агро-информ

Стоимость зернового экспор-
та России составляет примерно 8 
млрд долларов. Эта цифра опре-
деляется по данным таможни, то 
есть исходя из стоимости зерна 
в российских портах. Реальная 
же выручка экспортёров намно-
го больше. Причём от 40 до 50% 
экспортного пирога делят между 
собой пять крупнейших игроков.

В марте под предлогом усиле-
ния продовольственной безопас-
ности ведомство Дмитрия Патру-
шева ввело квоты на вывоз зерна 
– на последующие три месяца, то 
есть до конца аграрного сезона, 
вывоз пшеницы был ограничен 7 
млн тонн. Эта цифра подозритель-
но совпадала с прогнозами по 
свободному экспорту. То есть ад-
министративное ограничение как 
будто бы и есть, но оно примерно 
соответствует техническим воз-
можностям по перевалке грузов.

Таким образом, на общий 
объём вывезенного из страны 
зерна действия Минсельхоза 
повлиять не могли. И вряд 
ли чиновники под руковод-
ством Дмитрия Патрушева 
к этому стремились. Ведь 
развитие экспорта про-
дукции АПК – главный 
нацпроект аграрного 
ведомства. Кроме того, 
профильные чиновники 
не могли не знать, что в 
стране созревает очень хо-
роший урожай и сохранять 
большие остатки на складах – 
значит просто гноить зерно.

Таким образом, главным ре-
зультатом введения квот оказал-
ся передел рынка экспорта, по-
скольку каждый экспортёр теперь 
должен был согласовать свои 
планы по вывозу с чиновника-
ми. В итоге мы видим серьёзные 
изменения на вершине рейтин-
га экспортёров. И связаны они с 
резкой активизацией деятельно-
сти одной компании – «Мирогрупп 
ресурсы». Ещё в сезоне 2017/18 в 
рейтинге крупнейших экспортё-
ров компания стояла на седьмом 
месте с трёх-четырёхкратным от-
ставанием от лидеров по объёму 
поставок. Но к настоящему мо-
менту трейдер уверенно вышел 
на второе место и теснит лидера.

ВТБ РАСЧИЩАЕТ ДОРОГУ

Примечательно, что успехи 
компании совпали с изменения-
ми в структуре её собственности. 
Долгое время основным бене-
фициаром созданной в 2014 году 
структуры был краснодарский 
предприниматель Андрей Долу-
да – сын известного на Кубани 
политика и казачьего генерала 

Николая Долуды. Андрей Долу-
да пытался развивать бизнес с 
разными партнёрами, но к лету 
прошлого года вновь выкупил 
все доли, чтобы тут же продать 
их банку ВТБ. Сам же ВТБ к этому 
времени приобрёл важнейший 
инфраструктурный объект – Ново-
российский зерновой терминал – 
и вошёл в капитал Объединённой 
зерновой компании. Таким обра-
зом госбанк, по сути, получил зер-
новую часть холдинга «Сумма», 
созданного выходцами из Махач-
калы братьями Магомедовыми. 
Напомним, что арестованный два 
года назад Зиявудин Магомедов 
сейчас находится в СИЗО «Ле-
фортово». Следствие считает его 
причастным к хищению 11 млрд ру-
блей при строительстве стадиона 
«Арена Балтика» и аэропортов в 
Хабаровске и Калининграде.

Тратя миллиарды на скупку 
зерновых активов, менеджмент 
ВТБ не скрывал, что не имеет в 
этом бизнесе долгосрочных пла-
нов. Глава госбанка Андрей Ко-
стин в феврале прошлого года 
говорил по этому поводу РБК: «Бу-
дем взаимодействовать с прави-
тельством и пытаться выстроить 
работу. Сегодня премьер сказал, 
что сельское хозяйство подняли, 
рост большой. Попробуем здесь 
поработать пару лет».

НОВЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

Взаимодействие банка с пра-
вительством, а вернее с Мин-
сельхозом, удалось на славу – 
подконтрольная ему компания 
благодаря административному 
вмешательству вышла в лидеры. 
Теперь стало известно, для кого 
банк сформировал лакомый ку-
сок экспортного пирога. Как ока-
залось, скупленные активы ВТБ 
оформил в «Деметра-Холдинг», 
после чего половину его продал 

Сели на одном поле

К концу аграрного сезона стало очевидно, что ограни-
чения на вывоз пшеницы, которые Россия ввела весной, 
были совершенно не нужны: хлеба стране хватит вдо-
воль, ещё и полмира накормим. Зато, как и писала «Наша 
Версия», квоты Минсельхоза словно нарочно были со-
ставлены так, чтобы определённые экспортёры могли по-
лучить преференции. Кому же это оказалось выгодным? 
Настало время перейти от предположений к выводам.

Как Андрей Костин сделал «зерновым 
королём» зятя Сергея Лаврова

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
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Организация продаст по договорной цене б/у сельскохо-
зяйственную технику: трактор Т-25, УАЗ бортовой, сеялки 
«Червона зирка» – 2 шт, СУПН – 8, культиваторы на трактор 
Т-150 – 2 шт, Кпс-5 – 2 шт, культиваторы под трактор К-700, 
КПЭ – 2 шт, картофелесажалку, картофелекопалку. Тел.: ме-
ханик 8919-821-82-97, руководитель 8927-223-55-36, инженер 
с 8-00 до 9-00 8(84551)3-71-81

Организация купит  бочку РЖТ-8 в хорошем состоянии 
на трактор Т-150. Тел.: механик 8919-821-82-97, руководитель 
8927-223-55-36, инженер с 8-00 до 9-00 8(84551)3-71-81

Организация продаст по договорной цене земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный 
в живописном месте на берегу реки Медведица в экологически 
чистом районе Саратовской области площадью 23,4 га.
Участок подходит для размещения сельскохозяйственного 
производства, на нем имеются животноводческие здания, 
подключены коммуникации (свет, вода, дорога), которые 
можно использовать под ферму для разведения МРС, молоч-
но-товарную ферму, мясное скотоводство, переработка сель-
скохозяйственной продукции и т.д. 
Идеальный вариант для соискателей на получение грантов по 
программам поддержки сельского хозяйства – «Начинающий 
фермер», «Семейная ферма» и «Агротуризм», т.к. прекрасная 
природа, берег реки и хвойный лес способствуют развитию 
туризма и размещению базы отдыха.  Участок расположен в 
Лысогорском районе, с. Старая Красавка. Цена договорная. 
Тел.: механик 8919-821-82-97, руководитель 8927-223-55-36, 
инженер с 8-00 до 9-00 8(84551)3-71-81 

Требуются механизаторы на отечественную («Кировец», 
«Беларус») и импортную (Fendt,Teknoma) технику. Рас-
ценки высокие, предоставляются жилье и питание. Тел.: 
8(8452) 5-70-18; 8960-344-10-07

Продаю сеноподборщик ТПФ-45, двухкорпусной плуг, 
культиватор КПС-4.2. Тел.: 8906-155-82-98

Продаю дойных коз и козлят зааненской породы; до-
ильный аппарат для коз электрический; дождевальные 
насадки на ДМ «Фрегат», готовые к использованию; вы-
прямительнапряжения тип ВСА-6м; опорные ролики три-
ерных блоков БТ-10, БТ-20; полиамид вторичный марки 
ПА-6-12Г; трансформатор понижающий тип ТСЗН-2,5; зип 
моторный на авто, мотор БРИГС, 8 л.с. Тел.: 8927-121-30-91

Куплю Зерноуборочный комбайн «Нива» или «Енисей» 
для прямого комбайнирования. Радиатор на комбайн и 
пресс-подборщик. Тел.: 8-937-242-22-34

Принимаю заявки на оптовую и розничную поставку 
свежих ягод земляники и малины и их саженцев под бу-
дущую посадку. Тел.: 8927-121-30-91

Колхоз имени Ленина Балашовского района реализует 
сено луговое в рулонах (тюках) по 220 кг. Стоимость одного 
рулона – 600 рублей. Можно заказать доставку сена. Обра-
щаться по телефонам 8(84545) 7-37-22 и 8 962 625-12-13 или 
по адресу с. Тростянка, ул. Школьная, 2А

Продам стадо баранов, около 80 голов. В Энгельсском 
районе. Тел.: +7 987-833-92-90 Сергей Алексеевич

Продаю две коровы казахской белоголовой породы (120 
руб/кг живого веса) и одну телку породы абердин-ангус 
(120 руб/кг). Тел.: 8927-622-93-87

Продаю автомашину «Рено-Меган» классик 2 2003 года 
выпуска. Сборка Франция. Пробег 170 тыс км. Мощность 
двигателя 95 л.с. Механика 5 ступенчатая. Кузов оцинко-
ван без «рыжиков». Цвет перламутровый серо-зеленый. 
Краска родная. Салон чистый, не курили. В двигатель мас-
ло не подливаю от замены до замены. Замена два раза в 
год только ELF. Заменил ремень ГРМ. Полностью поменял 
на новое сцепление. Ходовку перетрясаю два раза в год. 
Кондиционер. Музыка. Машина полностью на ходу. Цена 
170 тыс. рублей. Тел. 8963633-28-10

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Айдаева Абу Ахметовича – главу КФХ 
Александрово-Гайского района;  24.08.1954
Аксенова Алексея Ивановича – энерге-
тика ООО «СПСК Возрождение» Пугачев-
ского района; 21.08.1976 
Актаева Копола Карасаевича – главу 
КФХ Ровенского района; 27.08.
Алимова Николая Владимировича – гла-
ву КФХ Питерского района; 21.08.1962
Андрееву Ирину Николаевну – главного 
зоотехника ООО «Агро Волга» Екатери-
новского района; 21.08.1962
Аникина Алексея Вячеславовича – ин-
женера СХПК «Крутоярское» Екатеринов-
ского района; 27.08.1973
Антонова Николая Михайловича – ди-
ректора ОАО «Кологривовский» Тати-
щевского района; 26.08. 
Арапову Алену Валерьевну – экономиста 
ИП глава КФХ Арапов Андрей Григорье-
вич Пугачевского района; 22.08.1995
Артемова Павла Александровича – ге-
нерального директора ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района, депутата 
областной Думы; 25.08.1967
Ахмедова Абдулазиза Идрис Оглы – ди-
ректора ООО «Агрофорс» Марксовского 
района; 15.08.1960
Бахтиеву Лию Сагитовну – главу КФХ 
Дергачевского района;  22.08.1967
Белоголовцеву Юлию Павловну – главу 
КФХ Романовского района; 22.08.1983
Белюкову Наталью Владимировну – 
председателя СПК «Екатериновский» Ка-
лининского района; 26.08.1963
Березуцкую Наталию Ивановну – пред-
седателя колхоза «Моховской» Ершов-
ского района; 22.08.1957
Бондарева Сергея Викторовича – заве-
дующего МТМ ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 22.08.1977
Варыгина Александра Анатольевича – 
водителя  Базарно-Карабулакского райот-
дела   филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 25.08.1964 
Гайчукову Ольгу Алексеевну –  бухгал-
тера ИП Сапрыкин Сергей Алексеевич 
Пугачевского района; 21.08.1965 
Гвоздарева Александра Анатольевича – 
главу КФХ Ртищевского района; 25.08.1956
Глебова Сергея Александровича – гла-
ву КФХ Романовского района; 25.08.1976
Головину Ольгу Владимировну – на-
чальника управления сельского хозяй-
ства администрации Вольского района; 
26.08.1981 
Гостеву Екатерину Ряшитовну – старше-
го научного сотрудника, осуществляюще-
го научное руководство отделом животно-
водства НИИСХ Юго-Востока; 22.08.1978 

Давыдова Петра Васильевича – предсе-
дателя СХПК «Березовская» Базарно-Ка-
рабулакского района; 22.08.1950
Даниленко Дениса Сергеевича – главу 
КФХ Марксовского района; 25.08.1985
Денисову Елену Владимировну – глав-
ного технолога филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
24.08.1967
Довгань Елену Владимировну – главу 
КФХ Самойловского района; 22.08.1971
Долгову Светлану Константиновну 
– техника-лаборанта Краснопартизан-
ского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
25.08.1965
Дурнину Александру Михайловну – ве-
теринарного врача ОГУ «Романовская 
райСББЖ»; 24.08.1982 
Дущанова Исатая Жайруллаевича – гла-
ву КФХ Александрово-Гайского района; 
17.08.1970
Елина Виктора Владимировича – гла-
ву Аткарского муниципального района; 
22.08.1979 
Ермуханова Рустама Амангельдыевича 
– главу КФХ Александрово-Гайского рай-
она; 25.08.1975
Ершова Евгения Олеговича – сотрудни-
ка ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 27.08.1993
Зазулина Сергея Борисовича – началь-
ника управления сельского хозяйства ад-
министрации Красноармейского района; 
25.08.1965
Калиева Булата Казизовича – главу 
КФХ Александрово-Гайского района; 
21.08.1965
Калинину Ольгу Николаевну – уборщи-
цу Аткарского райотдела филиала ФГБУ 
«Росссельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 24.08.1983
Кликушина Виктора Александровича – 
главу КФХ «Мухтулово» Аткарского рай-
она; 22.08.1955
Козыря Игоря Игоревича – механика 
ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского рай-
она; 24.08.1993
Колмыкову Ольгу Никитичну – ведуще-
го агронома по семеноводству Екатери-
новского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
25.08.1957
Комарова Виктора Ивановича – завхоза 
ИП Сапрыкин С. А. Пугачевского района; 
25.08.1958
Коробову Елену Алексеевну – техни-
ка-лаборанта Пугачевского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 23.08.1979
Краморенко Александра Николаевича – 
главу КФХ Советского района; 22.08.1966

Красного Степана Викторовича – главу 
КФХ Лысогорского района; 25.08.1965
Курьянова Александра Николаевича – 
главу КФХ Советского района; 25.08.1966
Макеева Вячеслава Николаевича – гла-
ву КФХ Татищевского района; 24.08.1968
Малкина Владимира Владимировича – 
главу КФХ Калининского района; 21.08. 1966
Маслову Светлану Григорьевну – главу 
КФХ Ртищевского района; 27.08.1966
Молчанова Эдуарда Павловича – главу 
КФХ Самойловского района; 21.08.1962
Никифорову Татьяну Николаевну – на-
чальника отдела по экономическим во-
просам управления сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Аткар-
ского района; 21.08.1975
Осипова Вячеслава Ивановича – пред-
седателя СПК «Елшанка» Хвалынского 
района; 23.08.1977
Ошеву Тамару Викторовну – председа-
теля Дергачевского районного комитета 
Саратовской областной организации про-
фсоюза работников АПК РФ; 26.08.1954 
Панкратова Андрея Петровича – главу 
КФХ Новоузенского района; 21.08.1971
Пахрудинова Анвара Алиевича – главу 
КФХ Вольского района; 25.08.1962
Подгорнова Сергея Васильевича – главу 
КФХ Балаковского района; 24.08.1961
Подсевалова Андрея Владимирови-
ча – главу КФХ Марксовского района; 
21.08.1980
Пошморго Александра Викторовича – 
тракториста-машиниста сельскохозяй-
ственного производства ООО «Вектор» 
Пугачевского района; 26.08.1968
Просолова Сергея Сергеевича – пред-
седателя правления ПК «Путь рыбака» 
Энгельсского района; 26.08.1957
Раилова Амарбека Алаудиевича – ди-
ректора ООО «Мириада» Татищевского 
района; 21.08.1961
Рогалева Александра Николаевича – ме-
неджера отдела мониторинга транспорта 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 25.08.1982 
Савинова Александра Анатольевича – 
директора ООО «Краснокутская сельско-
хозяйственная палата»; 26.08.1957
Савину Нину Александровну – главного 
специалиста по труду администрации Ду-
ховницкого района; 23.08.1965
Семина Виктора Михаиловича –  главу 
КФХ Хвалынского района; 23.08.
Сидоркина Аркадия Сергеевича – люби-
мого рекламодателя, самого порядочно-
го продавца топливом; 21.08.1974
Синицина Сергея Владимировича – за-
местителя директора по АХР Новоузен-
ского агротехнологического техникума; 
22.08.1966

Ситникову Марию Васильевну – главу 
КХ «Ситниково» Балашовского района; 
22.08.1957
Собачко Олега Анатольевича – главу 
КФХ Федоровского района; 24.08.1967
Сорокина Геннадия Алексеевича – 
управляющего КФХ Сорокиной Н.В. Бала-
ковского района; 26.08.1965
Спирина Евгения Александровича – гла-
ву КХ «Орбита» Балашовского района; 
27.08.1979
Тарабрина Геннадия Николаевича – ди-
ректора ООО «Марина-Т» Краснокутского 
района; 27.08.1960
Трофимова Валентина Валерьевича – гла-
ву КФХ Калининского района; 25.08.1968
Трофимова Владимира Александровича 
– директора ООО «Преображенское» Пу-
гачевского района; 23.08.1963
Тутунару Оксану Семеновну – кассира СХА 
«Калинино» Пугачевского района; 26.08.1975
Уразова Армана Кадыровича – главу 
КФХ Новоузенского района; 25.08. 1985
Фаизова Марата Фаритовича – главу 
КФХ Саратовского района; 21.08.1960  
Федорова Николая Алексеевича – пред-
седателя СХПК СХА «Искра» Базарно-Ка-
рабулакского района; 21.08.1959
Халикова Рушана Нявиловича – главу 
КФХ Петровского района; 27.08.1968
Чернышова Виктора Ивановича – заве-
дующего ветлечебницей ОГУ «Петров-
ская райСББЖ»; 23.08.1953
Чикобаву Константина Арчиловича – гла-
ву КФХ Хвалынского района; 29.08.1985
Чунчурова Хамзата Вахар Султановича 
– заместителя председателя СПК «Екате-
риновский» Екатериновского района по 
животноводству; 24.08.1962
Шаламанова Владимира Павловича – 
главу КФХ «Золотое» Краснокутского 
района; 26.08.1948
Шапошникова Сергея Григорьевича – 
главу КФХ Балаковского района; 25.08.1961
Шеина Александра Николаевича – води-
теля Вольского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 22.08.1956
Шорова Руслана Арсеновича – кон-
сультанта отдела сельского хозяйства и 
продовольствия управления экономиче-
ского развития, сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Саратов-
ского района; 26.08.1991 
Шуваеву Татьяну Викторовну – специа-
листа-эксперта в р.п. Романовка отдела 
государственной статистики в г. Саратов 
№2 территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики 
по Саратовской области; 27.08.1974
Щедрикова Сергея Викторовича – главу 
КФХ Марксовского района; 21.08.1967

Поздравляем с днем рождения

19 августа 1751 года родился Матвей 
Платов, атаман Всевеликого войска Дон-
ского, герой Отечественной войны.

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ
Один из самых известных командиров 

Отечественной войны. Применял непри-
вычную для соперников, но коренную для 
казаков тактику, которая и позволила до-
биться существенных успехов – в основ-
ном при французском отступлении. Стал 
первым из россиян, получившим звание 
оксфордского доктора.

О ЧЕМ НАДО ЗНАТЬ
Платов был одним из тех, кто реши-

тельно высказался на знаменитом совете 
в Филях против сдачи Москвы и за новую 
битву с французами. Кутузов, однако, смог 
отстоять свое решение.

6 ФАКТОВ О МАТВЕЕ ПЛАТОВЕ
Платов был грамотен, но иного образо-

вания не получил.
В армию Платов был определен уже в 

13 лет.

Платова заметил (и в дальнейшем по-
кровительствовал ему) князь Потемкин.

Во время штурма Измаила Платов пер-
вым бросился в атаку, чем воодушевил 
остальных казаков.

Во время отступления французов ка-
заки под руководством Платова захватили 
более пятидесяти тысяч пленных, пятьсот 
орудий и много других трофеев.

После заграничного похода русской 
армии за границей Матвеями называли 
многих новорожденных мальчиков; женщи-
ны выпрашивали у Платова прядки волос, 
чтобы носить их «на счастье» в медальонах.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Матвей Иванович Платов (1751-1818) ро-

дился в Черкасске. Войсковой старшина, 
его отец, не афишировал своей религи-
озной принадлежности – по рождению он 
принадлежал к старообрядцам-поповцам. 
Всего в семье было четверо детей.

Платов поступил в службу в Войсковую 
канцелярию в 1766 году, а 4 декабря 1769 
года получил чин есаула. В 1771-м отличил-
ся при атаке и взятии Перекопской линии и 

Кинбурна. С 1772 года стал командовать ка-
зачьим полком. В 1774 году, конвоируя транс-
порт продовольствия, он в верховьях реки 
Калалах был неожиданно окружен и атакован 
крымскими татарами хана Девлет-Гирея. Не-
смотря на молодость(23 года), Платов отбил 
натиск неприятельских всадников. Прижав 
тыл своего отряда к болоту, прикрыв фронт 
завалом из мешков с мукой, а фланги теле-
гами обоза, он выдержал за день семь атак.

Первый орден Святого Георгия (4-й сте-
пени) Платов получил в 1789-м за отличие при 
взятии Очакова и Измаила во время Второй 
турецкой войны. Быстрое продвижение по 
службе создало ему множество завистников. 
По доносу одного из них донской генерал был 
исключен Павлом I (вообще отличавшимся по-
дозрительностью и резкой переменой взгля-
дов) из службы, сослан в Кострому и, наконец, 
заточен в Петропавловскую крепость, где 
просидел до тех пор, пока обвинения против 
него не были опровергнуты расследованием.

Через три года Платов стал стал участ-
ником инициированного императором по-
хода в Индию. Лишь со смертью Павла в 

марте 1801 года уже вышедший во главе 
27 тысяч казаков к Оренбургу Платов был 
возвращен Александром I, произведен в 
генерал-лейтенанты и назначен войско-
вым атаманом Войска Донского.

На этой должности Платов  энергично 
занимался хозяйственными вопросами и 
боевой подготовкой казаков. Именно тог-
да он исходатайствовал разрешение пере-
нести город Черкасск, ежегодно страдав-
ший от разлива Дона, на более высокое 
место и назвать его Новочеркасском.

Во время Отечественной войны 1812 
года командовал сначала всеми казачьими 
полками на границе, а потом успешно при-
крывал отступление армии. Под Бороди-
ным именно конница под командованием 
Уварова и Платова совершила рейд в тыл 
армии Наполеона, значительно задержав 
и ослабив наступление врага на центр рус-
ских позиций.

Во время же отступления французской 
армии Платов, преследуя ее, нанес фран-
цузам несколько поражений, за что полу-
чил графский титул. 

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА
Матвей Платов
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регионов Азии. В США этот слоган 
в рекламе не использовался.

В KFC подчеркнули, что вернут 
слоган «Так вкусно, что пальчики 
оближешь», когда придет подхо-
дящее время.

КСТАТИ
KFC (Kentucky Fried Chicken 

«Жареный цыплёнок из Кентук-
ки») – международная сеть ресто-
ранов общественного питания, 
специализирующаяся на блюдах 
из курицы. KFC является дочер-
ней компанией корпорации Yum! 
Brands, также владеющей торго-
выми сетями Pizza Hut и Taco Bell.

Компания базируется в аме-
риканском городе Луисвилл, штат 
Кентукки. Она была основана в 
1930 году предпринимателем Гар-
ландом Сандерсом. Под брендом 
KFC работают более 23 тысяч тор-
говых точек в 140 странах мира. 
Сеть KFC в России насчитывает бо-
лее 930 ресторанов в 160 городах.

13 апреля стало известно, что 
в России сотрудники ресторанов 
сети KFC, заболевшие корона-
вирусом, получат единоразовую 

денежную компенсацию в разме-
ре $1 тыс. Правом на получение 
компенсации в течение года мо-
жет воспользоваться каждый из 
30 тыс. сотрудников компании, 
в том числе и те, кто работают 
на франчайзинговых партнеров.

Счетная палата в ходе аудита за 
2017-2019 годы обнаружила, что 
территориальные подразделения 
Пенсионного фонда России (ПФР) 
выплатили умершим людям пен-
сии на сотни миллионов рублей, 
сообщает «Коммерсантъ».

В отчете аудиторов отмечает-
ся, что только в двух территори-
альных органах ПФР общая сум-
ма нарушений составила 377 млн 
рублей. Переплата, по их словам, 
произошла «из-за несвоевре-
менного поступления сведений 
о смерти и снятия средств с бан-
ковского счета родственниками 
умершего пенсионера».

Эксперты считают, что к по-
добным ошибкам приводит несо-
ответствие информации в базах 
данных ЗАГС, налоговой службы 
и Пенсионного фонда – там могут 
храниться разные сведения о фа-
милии, паспортных данных и ме-
сте жительства пенсионера.

Переплаты Пенсионный фонд 
сможет вернуть только через суд 
или в случае, если родственники 
умершего пенсионера добро-
вольно их возместят.

На 1 марта в Пенсионном фон-
де были данные о смерти 11,7 тыс. 
пенсионеров, которые фонд не 
может идентифицировать.

Кроме того, Счетная палата 
обнаружила, что доплаты к пенси-
ям в 2017-2019 годах не получили 
более 53% пенсионеров. Это про-
изошло из-за того, что были слу-
чаи присваивания одного и того 
же СНИЛС нескольким людям, а 
на некоторых граждан были от-
крыты два счета. В Счетной пала-
те пояснили, что при этом пенсию 
назначали на основании одного 
счета, из-за этого размер выплат 
уменьшался.
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– Где ты был? 
– У соседки. 
– Странно, а пахнешь так, как 

будто бегал…     

Встреча одноклассников, 40 лет 
выпуска. 

– А помнишь, Вова, как в 10 клас-
се нас поймали, когда мы с тобой ку-
рили под лестницей? 

–  Да-а, Маш, очень хорошо пом-
ню… Слава Богу, ты хоть трусы успе-
ла одеть...    

Небольшой совет: никогда не 
ври. За исключением, когда де-
вушка спрашивает, как она выгля-
дит. Тогда ври, ври, как никогда не 
врал, ври как в последний раз...   

На приеме у венеролога. Вене-
ролог (ехидно): 

– Ну что, горит, когда мочишься? 
Пациент: 
– Вообще-то я еще не поджигал. 

В наши дни строчки «Вот милый 
мой уехал, не вернется, оставил 
только карточку свою» звучат не 
так уж и печально…  

– Папа, а ты кого больше хотел – 
мальчика или девочку? 

– Вообще-то, я просто хотел при-
ятно провести время...    

Эта страна похожа на постапока-
липтический мир: у всех планшеты, 
гарнитуры и прочие гаджеты, а во-
круг – дерьмо и плохие дороги. 

Парикмахер подстригает трей-
дера. 

–  Ну, как дела на бирже? 

– Да ничего, нормально... 
Через пару минут 
–  Ну, как у вас на бирже дела-то? 
– Да нормально, спасибо... 
Еще через пару минут 
– Ну, чего там на бирже, как?  
– Да что вы меня все одно и тоже 

спрашиваете?! 
– Понимаете, когда я вас об этом 

спрашиваю, у вас волосы дыбом 
встают – стричь удобнее.   

ФСБ опровергла сообщения о 
слежке за людьми через айфон. Че-
рез айфон следит ЦРУ, а уже через 
ЦРУ следит ФСБ.

На экзамене студент сдает рабо-
ту, вкладывает туда 5 штук баксов и 
записку: «По штуке за балл!» Получа-
ет работу, в ней три штуки и записка: 
«Сдача!»  

– Представь: ты стоишь, а вокруг 
тебя – бабки, капуста, зелень... 

– Еще раз говорю: отстань! Не 
поеду я на дачу!

Настоящие женщины не выходят 
замуж за настоящих мужчин, потому 
что настоящая женщина с первого 
раза не соглашается, а настоящий 
мужчина два раза не предлагает. . .

– Алло, сосед, извини за позд-
ний звонок. Жену разыскиваю. Она 
к тебе случайно не заходила? 

– Подожди, сейчас спрошу... 
Дашка, ты ко мне случайно зашла 
или целенаправленно?

Никогда не ешьте последнюю 
котлету со сковороды: одной котле-
той не наешься, а пустую сковородку 
придется мыть. 

ЮМОР
Овен | 21 марта - 20 апреля
Будьте готовы к авантюрам, которые будут поджидать вас на каждом шагу. 

При возникновении спорных вопросов посоветуйтесь с кем-нибудь, не полагайтесь 
только на себя. В выходные отдохните от работы и проведите время с друзьями, осо-
бенно если вы давно не виделись.         

Телец | 21 апреля - 21 мая
Вам придется проявить изобретательность, чтобы все успеть в указанный 

период. Дом и семья окажутся заброшены, зато вы успеете сделать все остальное! Не 
удивляйтесь, если перед вами сейчас откроются новые перспективы. Соглашайтесь на 
любые предложения. 

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Продолжайте двигаться в направлении, которое вы для себя выбрали. 

Ваши мысли будут наполнены мечтами, но пока их осуществление невозможно. В 
этот период вы будете склонны принимать спонтанные решения.   

Рак | 22 июня - 22 июля
Приготовьтесь ходить на свидания: предложений поступит сразу несколько. 

Но поклонников выбирайте придирчиво! Любое решение, касающееся денег, должно 
быть взвешено несколько раз. Есть также риск заработать несварение желудка.          

Лев | 23 июля - 23 августа
Случайности не случайны – это сейчас про вас. Обращайте внимание на 

знаки, и они укажут вам дальнейший путь. Любовь выйдет на первый план. Даже не-
которые рабочие решения вы просрочите из-за того, что окунетесь в омут с головой.   

Дева | 24 августа - 23 сентября
Период хорош для совершения любых сделок с недвижимостью. Особенно 

выгодно сейчас ее покупать. Старайтесь не брать денег в долг: возвращать потом 
будет сложно. Берегите горло: погода практически не оставит шансов не заболеть. 
Сразу же начинайте лечиться!        

Весы | 24 сентября - 23 октября
Постарайтесь в на этой неделе общаться только с приятными вам людьми. 

Не подпускайте близко тех, кто может испортить вам настроение. Отдых на природе - 
лучший выбор для выходных в данный период.      

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Голова будет идти кругом от обилия дел и задач. Постройте планы и по-

ставьте себе дедлайны: так будет легче. Вас ожидает награда. Она может быть выра-
жена как в материальном эквиваленте, так и нет.    

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Сомнения и страхи сейчас придется оставить позади. Родственники могут 

сгущать краски, поэтому пока не рассказывайте им о трудностях. Не забудьте пооб-
щаться с детьми - они скучают и ждут вашего внимания.

Козерог | 22 декабря - 20 января
Постарайтесь извлечь выгоду из общения с людьми, которые будут 

встречаться вам в данный период. А вот с близкими будьте начеку: они могут под-
вести в самый неподходящий момент.        

Водолей | 21 января - 18 февраля
Не переживайте из-за ошибок, которые, возможно, придется совершить сей-

час. Позже у вас появится шанс все исправить. Если вам нравится какой-то человек, 
скажите ему об этом. Не бойтесь в эти дни проявлять инициативу.        

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Ссор с любимым человеком сейчас будет не избежать. Просто дайте друг 

другу время остыть. На работе могут возникнуть проблемы из-за вашей невнима-
тельности. Некоторые дела придется переделывать по несколько раз. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Американская сеть ресторанов 
быстрого питания KFC временно 
отказалась от слогана «Вкусно так, 
что пальчики оближешь» (It’s Finger 
Lickin’ Good), который использо-
вался на протяжении 64 лет. Ком-
пания посчитала, что он не соот-
ветствует ситуации, сложившейся 
из-за пандемии коронавируса, со-
общается на сайте компании.

«Мы находимся в уникальной 
ситуации – у нас есть знаковый 
слоган, который не совсем впи-
сывается в текущую обстановку», 
– говорит главный специалист по 
маркетингу KFC Кэтрин Тан-Джил-
леспай. Она отметила, что после 
отказа от слогана вкус продукции 
KFC «не изменится ни на йоту».

В компании сообщили, что ре-
кламная кампания с использова-
нием фирменного девиза KFC при-
остановлена в Великобритании, 
Канаде, Нидерландах, на Ближнем 
Востоке, в Южной Африке и в ряде 

KFC временно 
отказалась от слогана 
«Пальчики оближешь» 
из-за коронавируса

Счетная палата 
обнаружила выплаты 
пенсий «мертвым 
душам»

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Универсальный трактор Case IH Maxxum 
140 – простая и экономичная многоцеле-
вая машина. Его силовая установка имеет 
номинальную мощность 140 л.с. (ECE R120) 
при 2200 об/мин.  Особенностью тракторов 
линейки Maxxum является конструкция с 
минимальным набором электроники. Даже 
топливная система здесь с механическим 
ТНВД – Bosch VE. Однако благодаря транс-
миссии Powershift c 24 передачами перед-
него и заднего хода это не мешает Case 
IH Maxxum 140 обеспечивать повышенную 
экономичность и производительность. Оп-
ционально для трактора доступны вариан-
ты и более простых трансмиссий 16/16 или 
17/16, а также вариант с ходоуменьшителем, 
обеспечивающим по 32 скорости вперед и 
назад. За обеспечение работы трансмис-
сии и рулевого управления отвечает от-
дельный шестеренчатый насос с подачей 
40 л/мин. В пару к нему можно выбрать 
один из трех главных насосов рабочей 
гидравлики: 63, 80 или 113 л/м. В базовой 

версии максимальная грузоподъемность 
задней трехточечной навески трактора на 
оси подвеса составляет 4181 кг, а в опцио-
нальном варианте – 5286 кг. 

Двигатель в чуть более крупном New 
Holland T6090 имеет номинальную мощность 
165 л. с.  (ECE R120) при 2200 об/мин. Его ра-
ботой управляет продвинутая электроника 
в паре с топливной системой Common Rail. 
Более продвинутая здесь и трансмиссия – 
Power Command. Она может работать как 
«автомат», сама выбирая оптимальную ско-
рость из 16 вариантов вперед и 6 назад или 
если установлен ходоуменьшитель, то из 29 
и 12 соответственно. За плавность переклю-
чения отвечает система IntelliShift. Наличие 
же режима ECO для транспортных работ 
обеспечивает еще большую топливную эф-
фективность трактора. Максимальная про-
изводительность главного насоса гидрав-
лики составляет 113 л/мин, а максимальная 
грузоподъемность задней навески на оси 
подвеса – 8257 кг.

Переход на прямую работу связан с уве-
личением объемов производства компании 
«Пегас-Агро». Для внедрения новых реше-
ний Trimble в технику необходимо непосред-
ственное сотрудничество с заводом. Для 
управления внесением материала исполь-
зуется ISOBUS – технология, связывающая 
машины, все устанавливаемые на них смен-
ные модули и программное обеспечение.

Перед полной интеграцией систем 
Trimble технику с установленным оборудова-
нием тестируют в течение года. По резуль-
татам испытаний, производятся необходи-
мые конструктивные доработки со стороны 
Trimble так и со стороны Пегас-Агро.  После 
этого завод внедряет решение в серийное 
производство машин. В 2020 году систему 
интегрировали на опрыскиватели и ленточ-
ный разбрасыватель «Туман 2». Для машины 
«Туман 3» в данный момент подобран гидрав-
лический автопилот. На технику компании 
«Пегас-Агро» ставят дисплей GFX-750 в ком-
плекте с ГНСС-приемником, на ряд машин 
устанавливают механическое подруливаю-
щее устройство EZ-Pilot Pro. Система обе-
спечивает точное вождение и управление 
самоходной машиной во время выполнения 
полевых операций, а также при движении 
задним ходом для комфорта оператора. Мы 
продолжаем проводить полевые испытания 

новых решений и технологий которые вос-
требованы у пользователей машин произ-
водства Пегас-Агро. 

Технологии на базе ISOBUS позволяют 
не перенастраивать систему после перено-
са с одного агрегата на другой. На технике 
«Пегас-Агро» при смене опрыскивателя на 
разбрасыватель все настройки сохраняются 
и механизатору не требуется выставлять на 
дисплее параметры заново. ISOBUS дает воз-
можность собирать данные по выполненной 
работе: например, по нормам опрыскивания, 
скорости и обработанной площади. Собран-
ная информация сохраняется в облаке и до-
ступна на всех подключенных устройствах: 
на дисплее, компьютере или смартфоне. 

«Мы адаптировали наши технологии и 
унифицировали их для техники «Пегас-Агро». 
Работать напрямую намного удобнее: такое 
сотрудничество потенциально расширит 
функции машин, и к тому же, увеличилась на-
дежность оборудования», – заявил директор 
сельскохозяйственного направления Trimble 
в России, Республике Беларусь, Узбекистане 
и Монголии Денис Дудкин. 

О компании Пегас-Агро
ООО «Пегас-Агро» уже 10 специализи-

руется на проектировании и серийном вы-
пуске самоходных опрыскивателей-разбра-
сывателей линейки «Туман». 

Самоходная техника линейки «Туман» 
– это современные высокопроизводитель-
ные многомодульные машины, предна-
значенные для внесения минеральных и 
жидких удобрений, а также всех операций, 
связанных с защитой растений. 

Сегодня продуктовая линейка представ-
лена тремя самоходными базами различ-
ной мощности и пятью сменными модулями 

Братья, но не близнецы

Trimble и «Пегас-Агро» объявили о прямом 
сотрудничестве

Case IH Maxxum 140, New Holland T6090 и New Holland T7060 
на Дне поля Саратов-Агро 2020

На стартующем 13 августа 2020 года Дне поля Саратов-Агро компани-
ей «Интертехника Трейд», официальным дилером техники Case IH и 
New Holland в Волгоградской, Саратовской и Астраханской областях, 
в числе прочих решений концерна CNH Industrial будут представлены 
колесные тракторы Case IH Maxxum 140, New Holland T6090, а также 
New Holland T7060. А под капотами у всех трех моделей один и тот же 
двигатель – дизельный шестицилиндровый рядный FPT NEF, рабочим 
объемом 6,7 л. Однако несмотря на это, они далеко не близнецы.   

Компании Trimble и «Пегас-Агро» перешли на прямое сотрудничество. 
С 2020 года на всю линейку техники «Пегас-Агро» оборудование Trimble 
устанавливают на этапе сборки. Ранее, с 2012 по 2019 год, компании рабо-
тали через дилера Trimble: решения устанавливали по запросу клиента. 

Самый мощный из тройки – New Holland 
T7060. Его силовая установка развивает но-
минальную мощность 213 л.с. (ECE R120) при 
2200 об/мин, а при активации режима Power 
Boost и вовсе 238 л.с. Однако интересен он 
не только этим. Несмотря на большие габа-
риты и более длинную колесную базу он с 
опциональным мостом SuperSteer почти не 
уступает в маневренности своим «младшим» 
собратьям. А благодаря наличию в базовой 
версии подвески передней оси Terraglide, 
он, по сравнению с аналогичным по мощ-
ности тракторами, обеспечивает более 
плавное движение, лучшую маневренность 
и точность управления. Завершает картину 
производительная гидравлика: даже базо-
вый главный насос выдает 120 л/мин, а опци-
ональный MegaFlow и вовсе 150 л/мин. Плюс 
задняя навеска способна на подъем уже до 
8647 кг. 

О прочих особенностях Case IH Maxxum 
140 и New Holland T7060, и не только о них 
вы сможете узнать 13 и 14 августа на нашей 
экспозиции на Дне поля Саратов-Агро 2020. 
Приезжайте – будет интересно!  Координаты 
поля для навигатора широта 51.597588, дол-
гота 46.068707.

– штанговым опрыскивателем, вентилятор-
ным опрыскивателем, разбрасывателем 
минеральных удобрений, пневматическим 
высевающим модулем и мультиинжектором 
для точечных инъекций КАС и ЖКУ.

Завод имеет широкую сеть дилерских 
центров и сервисных станций для гаран-
тийного и постгарантийного обслуживания 
техники, а также 10 межрегиональных и 11 
региональных складов для снабжения зап-
частями и комплектующими дилерских цен-
тров и клиентов. 

О подразделении Trimble Agriculture
Trimble – пионер в области ГНСС-тех-

нологий, меняет способы ведения работ во 
всем мире и предоставляет продукты и ус-
луги, объединяющие физический и цифро-
вой миры. Ключевые технологии в области 
позиционирования, моделирования, свя-
зи и анализа данных позволяют клиентам 
повышать производительность, качество, 
безопасность хозяйственной деятельно-
сти и гарантируют устойчивое развитие. 
Программное обеспечение, оборудование 
и услуги Trimble, от специализированных 
продуктов до решений на всем цикле про-
изводства, трансформируют методы рабо-
ты в сельском хозяйстве, строительстве, 
геодезии, транспорте и логистики. 

О компании Trimble
Trimble – пионер в области ГНСС-тех-

нологий, меняет способы ведения работ во 
всем мире и предоставляет продукты и ус-
луги, объединяющие физический и цифро-
вой миры. Ключевые технологии в области 
позиционирования, моделирования, свя-
зи и анализа данных позволяют клиентам 
повышать производительность, качество, 
безопасность хозяйственной деятельно-
сти и гарантируют устойчивое развитие. 
Программное обеспечение, оборудование 
и услуги Trimble, от специализированных 
продуктов до решений на всем цикле про-
изводства, трансформируют методы рабо-
ты в сельском хозяйстве, строительстве, 
геодезии, транспорте и логистики. 

Kverneland Group примет участие в меж-
дународной сельскохозяйственной выстав-
ке АГРОСАЛОН-2020, которая пройдет с 6 
по 9 октября в МВЦ «Крокус Экспо» в Мо-
скве. Впервые на столичной площадке сель-
хозмашиностроительный концерн выступит 
одной большой семьей с Kubota и Great 
Plains, чтобы показать гостям мероприятия 
наиболее полное предложение на рынке 
сельскохозяйственной техники.

На объединенном стенде площадью по-
рядка 1000 кв. м. будут представлены 9 моде-
лей самоходной и прицепной сельскохозяй-
ственной техники, среди которых новинки:

• трактор Kubota M7153, с которым корпо-
рация Kubota вышла на отечественный ры-
нок в этом году;

• инновационное интегрированное ре-
шение для прессования и обмотки в один 
прием – модель рулонного пресс-подборщи-
ка Kverneland FlexiWrap, который будет пред-
ставлен в России впервые;

• новая модель культиватора Great Plains 
TERRA-MAX.

Помимо этого, Kverneland Group прини-
мает участие в конкурсе инноваций выстав-
ки АГРОСАЛОН -2020, представив на суд 
профессионального жюри свое ноу-хау – 
уникальную систему замены расходников на 
культиваторах и плугах Kverneland Knock-on.

Она представляет собой универсальный 
замок, который при помощи двух болтов 
крепится на лемех плуга или стойку культи-
ватора и позволяет за 10 секунд, имея под 
рукой лишь молоток и зубило, произвести 
замену изношенного расходника. В резуль-
тате этого достигается экономия до 90% ра-
бочего времени и трудозатрат.

Долота системы Knock-on универсаль-
ны: они имеют возможность установки на 
любые типы корпусов вместо стандартных 
долот без правой или левой ориентировки, 
что открывает перед сельхозпредприятиями 
возможность оптимизации склада запасных 
частей. Кроме этого, система позволяет со-
кращать эксплуатационные расходы, так как 
долота обладают усиленной прочностью, 
меньшим сопротивлением и служат дольше 
обычных, позволяя использовать их на осо-
бенно твердых почвах.

Система испытывалась в суровых ус-
ловиях каменистых почв Норвегии, откуда 
родом бренд Kverneland, и доказала свою 
надежность: детали системы имеют кониче-
скую форму, а основание и долото крепятся 
при очень высоком давлении, что исключа-
ет его потерю. К тому же и сама почва да-
вит на рабочий орган, добавляя прочности 
такому замку.

Также в экспозиции стенда можно бу-
дет увидеть: плуг Kverneland 150B, глубо-
корыхлитель Kverneland DTX, дисковую 
борону Qualidisc, полевой опрыскиватель 
Т4 последней серии, разбрасыватель ми-
неральных удобрений Exacta TL с системой 
автоматического включения и выключе-
ния секций GEOSPREAD, навесную косилку 
Kverneland 3233 FT.

Стенд компании будет располагаться в 
зале №14. 

Источник: Пресс-служба выставки

Инновации 
Kverneland на 
Агросалон-2020
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