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ПЕРСПЕКТИВА В ПФО появился соевый демополигон

С бобами, а не на бобах
Юлия Василькина, Самара

О
бъемы производст-
ва сои в Приволж-
ском федеральном 
округе растут не 
первый год. Пред-
ставители отрасли 
говорят, что рынок 
еще не заполнен, 
культура высоко-

рентабельная и наступило вре-
мя для организации ее перера-
ботки.

В сое более 35 процентов 
полноценного растительного 
белка, витамины группы В, по-
линенасыщенные жирные кис-
лоты, кальций и калий. Соевый 
шрот — наиболее ценная протеи-
новая составляющая кормов в 
животноводстве и птицеводст-
ве, а две эти отрасли стреми-
тельно развиваются. По итогам 
прошлого года, в России произ-
ведено только 4,7 млн тонн этой 
культуры при необходимости в 
7 млн. Дефицит восполняется 
импортом из стран Южной Аме-
рики.

По словам председателя Зер-
нового соевого союза ПФО Оле-
га Михеенко, сельхозпроизво-
дители начали присматривать-
ся к сое. Во-первых, ежегодно 
растет ее цена на мировом рын-
ке. Во-вторых, высока рента-
бельность производства — мо-
жет доходить до 50 и даже 150 
процентов. В-третьих, цены на 
сою не снижались последние 10 
лет. Правда, в этом году прои-
зошло существенное падение 
цены с 49 до 37 руб./кг. Причина 
проста: российские цены всегда 
соответствовали мировым, а 
как упал доллар, так снизилась 
цена.

— Приволжский федераль-
ный округ в этом плане особен-
но интересен: у нас достаточное 
количество положительных 
температур, много воды и пло-
дородных почв. Но если зерно-
вые сегодня у нас выращивают 
шесть тысяч предприятий и хо-
зяйств, то сою — только 260, — 
говорит Олег Михеенко.

Из-за длительного срока со-
зревания культура была преро-
гативой южных регионов, но 
после выведения раннеспелых 
сортов она прекрасно растет да-
же в северных регионах ПФО. 
Еще четыре года назад посевы 

сои в округе составляли всего 
103 тыс. га, а в этом году — уже 
232 тыс. Вполне реально занять 
миллион гектаров, считает Ми-
хеенко.

Аграрии подчеркивают, что 
сою выращивать сложнее, чем 
тот же подсолнечник: изощрен-
нее система защиты, возрастает 
значение полива. Год назад в 
ПФО создан Соевый союз, глав-
ной задачей которого стало обу-
чение технологиям и обмен 

опытом. Для этих же целей запу-
стили в этом году соевый демо-
полигон — первый в ПФО проект 
такого масштаба.

В Приволжском районе Са-
марской области под демон-
страционные посевы сои на 
орошении и без отвели 60 га. 
Каждый сорт посеяли двумя 
способами: сплошным и широ-
корядным, чтобы максимально 
раскрыть его потенциал. На де-
мополигоне также сравнивают 

разные технологии и системы 
защиты растений. В сентябре в 
преддверии уборки оценят уро-
жайность каждого сорта, содер-
жание белка, масличность.

Для соеводов очень важна 
компенсация затрат на строи-
тельство оросительных систем, 
возвращающая половину рас-
ходов, включая НДС. Эта мера 
действует в стране уже больше 
10 лет и существенно способст-
вовала развитию отрасли.

Сейчас возросли затраты на 
производство — подорожали 
оборудование, техника, семена, 
удобрения, средства защиты.

— В наличии имеются нема-
лые остатки урожая прошлого 
года, а скоро будет новый уро-
жай — возможен кризис пере-
производства. В перспективе 
это может привести к сокра-
щению площадей, уменьше-
нию валового сбора. Решение 

задачи импортозамещения 
отодвинется на неопределен-
ный срок, — прогнозирует Олег 
Михеенко. — Однако если госу-
дарство примет меры по повы-
шению закупочных цен пере-
рабатывающими предприяти-
ями или субсидированию про-
изводителей сои, то уже через 
два-три года мы сможем пол-
ностью избавиться от импор-
тозависимости.

Управляющий предприяти-
ем «Симбирский мясной двор» 
из Ульяновской области Михаил 
Чукариков подчеркивает, что 
соя в сравнении с другими куль-
турами остается высокомаржи-
нальной, не настолько обложе-
на всевозможными пошлинами.

— Российский рынок пока не 
насыщен, есть высокий спрос 
на протеин, сою. Конечно, сей-
час цена падает, и всем сельхоз-
производителям приходится 
перестраиваться. Поэтому глав-
ным становится не продажа сы-
рья, а переработка. Многие при-
выкли экспортировать сырье и 
импортировать переработан-
ный продукт. Сейчас необходи-
мо инвестировать в производст-
во, оборудование. Нам все рав-
но предстоит развивать перера-
ботку, — уверен он. •

ТРАНСПОРТ 
Автобусы не 
соответствуют 
критериям 
конкурсов

НЕ ДРОВА 
ВЕЗЕШЬ

Андрей Куликов, Саратов

Областной арбитражный суд 
отменил итоги конкурса по рас-
пределению ряда автобусных 
маршрутов в Саратове. Выиг-
равшая его транспортная ком-
пания предоставила для пере-
возок пассажиров автобусы, не 
соответствовавшие установ-
ленным требованиям.

По условиям конкурса авто-
бусы должны быть низкополь-
ными и со специальными пло-
щадками для размещения инва-
лидных колясок. А победитель 
«Пассажиртранс» выставил на 
линии шесть высокопольных 
«Мерседесов» с тремя ступень-
ками на входах в салон, с разме-
щенными по их центру поруч-
нями.

Комиссии бы признать ре-
зультаты конкурса по этому ло-
ту недействительными и пере-
дать маршрут участнику со вто-
рым количеством баллов, одна-
ко чиновники выявленные не-
достатки проигнорировали.

Второй участник — компа-
ния «Восток Транс-Строй» из 
Казани — обратился в Федераль-
ную антимонопольную службу 
с жалобой на действия комите-
та дорожного хозяйства, благо-
устройства и транспорта адми-
нистрации Саратова. УФАС по 
региону возбудило дело по на-
рушению законодательства. 
Однако городские власти к то-
му времени успели заключить с 
перевозчиком договор, кото-
рый можно расторгнуть только 
в судебном порядке. Проиграв-
шему участнику конкурса при-
шлось обращаться еще и в суд. 
Тяжба длилась почти год, и все 

это время на маршрутах рабо-
тал недоступный для инвали-
дов-колясочников транспорт.

Суд вынес решение при-
знать итоги конкурса недейст-
вительными и прекратил дейст-
вия свидетельств о праве пере-
возок пассажиров по четырем 
муниципальным маршрутам. 
Это решение представители го-
родского комитета транспорта, 
скорее всего, обжалуют, и, учи-
тывая длительные сроки разби-
рательства в судах, замена 
транспорта на удобный для ма-
ломобильных граждан прои-
зойдет нескоро.

Три года назад саратовский 
блогер Павел Прошкин, пере-
двигающийся по улицам в ин-
валидной коляске, разместил в 
соцсетях видео своей поездки 
на таком автобусе. Он радо-
вался, что впервые за 13 лет 
смог воспользоваться возмож-
ностью самостоятельно до-
браться до реабилитационно-
го центра на общественном 
транспорте.

Нередко водители даже при-
способленных для маломобиль-
ных пассажиров автобусов и 
троллейбусов отказываются их 
везти. Последний такой случай 
произошел в июле: женщина в 
инвалидной коляске в течение 
часа ждала на остановке — води-
тели демонстративно закрыва-
ли перед ней двери и уезжали.

Каждый раз после подобных 
скандалов городские чиновни-
ки обещают провести проверку 
и наказать виновных. Однако, 
как рассказывала председатель 
общественной организации ин-
валидов «Ты — не один» Венера 
Павленко, когда общественни-
ки предложили провести для 
водителей обучающий семи-
нар, чиновники им отказали.

И это не все проблемы, воз-
никающие в общественном 
транспорте. Прошлым жарким 
летом скандал возник из-за не-
работающих кондиционеров. 
Как объясняли тогда в област-
ном минтрансе, в требованиях 
к перевозчикам отсутствует 
обязательное условие оборудо-
вания автобусов этими агрега-
тами. По мнению сотрудников 
министерства, вентиляция мо-
жет осуществляться через окна 
и люки на крыше и даже за 
счет... открывания дверей на 
остановках. Их не смущало, что 
подобные способы, особенно 
при наличии постоянных про-
бок в городе, малоэффективны.

Нынешнее лето не столь 
жаркое, но автобусы с работаю-
щими кондиционерами на го-
родских маршрутах практиче-
ски так и не появились. •

АГРОПРОМ Крестьянские подворья и фермеры создают серьезную конкуренцию 
сельскохозяйственным холдингам

Новая экономическая сила
Наталья Эллер, Казань

Российская империя до 
1917 года с полным пра-
вом могла бы называться 

страной фермеров, если бы тог-
да существовал такой термин. В 
советской деревне победили 
колхозы и совхозы, что было 
следствием не столько эконо-
мической эффективности, 
сколько политической целесо-
образности. В современной Рос-
сии конкуренция между ферме-
рами и агрохолдингами полно-
стью или почти полностью пе-
решла в сферу экономики. Се-
годня уже можно поставить во-
прос именно так: кто произво-
дит больше, лучше и эффектив-
нее с точки зрения рентабель-
ности.

Цифры оптимистические
Малые сельские производи-

тели Татарстана сегодня дают 
половину валового сельхозпро-
дукта. В пересчете на рубли, по 
данным президента Ассоциа-
ции фермеров, крестьянских 
подворий и сельскохозяйствен-
ных потребительских коопера-
тивов Татарстана (АККОР) Ка-
мияра Байтемирова, фермер-
ские хозяйства и крестьянские 
подворья в 2021 году произвели 
продукции на сумму чуть более 
23 млрд рублей.

— Рентабельность фермер-
ских хозяйств находится на наи-
высшем уровне. Мы потребляем 
около 20 процентов бюджета 
республики, а производим 51,3 
процента сельхозпродукта Та-
тарстана, — говорит он. — В 2020 
и 2021 годах уровень рента-
бельности по животноводству у 
фермеров составил 27 процен-
тов, а в целом по республике — 
около пяти процентов. Если же 

взять весь объем сельхозпроиз-
водства, то наша рентабель-
ность 16 процентов при пяти-
процентном среднем уровне по 
республике.

Татарстан — регион с хоро-
шими условиями для ведения 
сельского хозяйства. Для срав-
нения возьмем цифры по Яку-
тии — не самого благоприятно-
го с этой точки зрения региона. 
По информации президента Ас-
социации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и коопера-
тивов Республики Саха (Яку-
тия) Александра Артемьева, в 
2021 году доля действующих 
КФХ и ИП в объеме сельхозпро-
изводства находится на уровне 
26 процентов, когда в среднем 
по России — 15 процентов. По 
итогам года ими произведено 
сельхозпродукции на 7,45 млрд 
рублей.

Цифры пессимистические
Однако государственная 

статистика показывает, что 
при двукратном (в пересчете 
на одно хозяйство) росте пло-
щадей, обрабатываемых фер-
мерами, общее количество 
КФК и ИП сокращается. Из че-
го можно сделать вывод, что на 
селе категорически не хватает 
рабочих рук. Возможно, при 
современных технологиях 
фактор численности населе-
ния не столь критичен, но про-
блема в том, что из деревни 
уезжает экономически актив-
ное население.

— За последние 20 лет из 
сельской местности Татарстана 
выехало более 101 тысячи чело-
век, — говорит Камияр Байтеми-
ров. — Если учесть, что средняя 
численность населения района 
республики составляет 25 ты-
сяч человек, то можно сказать: 

четыре района республики пол-
ностью обезлюдели.

И это происходит в респу-
блике, где многие села имеют 
централизованное водоснабже-
ние, высокий уровень проник-
новения мобильной связи и ин-
тернета. В республике с почти 
стопроцентной газификацией 
сел и разветвленной сетью му-
ниципальных дорог.

По официальным данным, 
убыль сельского населения за 
пять лет (с 2016 года) превыси-
ла миллион человек.

Давиды и голиафы
Если рабочие руки — проблема 

общая и для фермеров, и для агро-
холдингов, то в вопросах расши-
рения наделов, реализации про-
дукции, обслуживания техники и 
даже получения кредитов их воз-
можности явно неравны. Особен-
но в регионах развитого земледе-
лия, где каждый гектар на счету.

Для расширения хозяйства 
фермер должен приобретать 
землю в собственность или 
аренду на аукционах. По словам 
председателя совета АККОР 
Ставропольского края Василия 
Лопатина, позиция КФК в кон-
куренции с агрохолдингами за 
землю изначально слабая.

— Холдинги богаты, и у них 
больше возможностей выигры-
вать участки. Раньше был закон, 
позволявший получать участки 
вне конкурса .  Эту статью 
упразднили, все теперь прода-
ется на общих основаниях, и, ес-
тественно, мы проигрываем, — 
сетует он.

При реализации продукции 
картина аналогичная: чем боль-

ше партия, тем выгоднее выгля-
дит предложение по продаже. 
Такая же проблема с кредитами: 
чем меньше организация, тем 
сложнее получить необходимое 
количество денег.

Проблемы с обновлением 
технического парка есть у тех и 
у других. Отчасти — из-за пре-
кращения импортных поставок, 
а отчасти — от нехватки денег на 
покупку. Впрочем, в предыду-
щие годы агрохолдинги и малые 
хозяйства активно наращивали 
техническую мощь, и можно 
надеяться, что некоторое время 
острого дефицита удастся избе-
жать.

Вторая нефть
Сельское хозяйство по при-

роде своей очень затратно по ко-
личеству и качеству вложенного 
труда, требует существенных 

вложений в закупку семян, ядо-
химикатов, удобрений — без них 
нельзя рассчитывать на хоро-
ший урожай. Продажа его долж-
на гарантированно покрыть все 
расходы и обеспечить прибыль.

— Тенденция такова, что цена 
на нашу продукцию снижается, 
а на все остальное повышается. 
Не всегда рост обусловлен объ-
ективными обстоятельствами. 
Ядохимикаты, действительно, 
импортные, но удобрения-то 
российские. При двукратном 
росте цен на удобрения стои-
мость нашей продукции упала 
на 16 процентов, — констатиру-
ет Василий Лопатин из Ставро-
польского края.

Экономическая роль агро-
прома заключается не только в 
обеспечении продовольствен-
ной безопасности страны. И да-
же не в экспортных доходах, хо-
тя и они довольно велики. Сель-
ское хозяйство — отрасль, про-
изводящая сырье, а значит даю-
щая работу целым секторам 
экономики.

— Если в сельское хозяйство 
вкладывается один рубль, то он 
дает в конце года 90 копеек, 
рубль же, вложенный в перера-
ботку, дает пять рублей. А в тор-
говлю — от 5 до 15 рублей. В пе-
ресчете на рабочие места мож-
но сказать, что одно место в 
производстве сельхозпродук-
ции дает девять рабочих мест в 
переработке и реализации, — го-
ворит Камияр Байтемиров, пре-
зидент АККОР Татарстана.

Эксперт не разделяет при 
этом сельхозпроизводителей 
по форме собственности. Уже 
ясно, что и крупные агрохол-
динги, и фермерские крестьян-
ские подворья способны внести 
существенный вклад в эконо-
мику России. •

А К Ц Е Н Т

Экономическая роль агропрома 

не только в обеспечении 

продовольственной безопасности. 

Сельское хозяйство — отрасль, дающая 

работу целым секторам экономики

Похоже, замена 
транспорта 
на удобный 
для маломобиль-
ных граждан про-
изойдет нескоро

Тем временем

Согласно данным Центра отраслевой экспертизы Рос-
сельхозбанка, в 2021 году вырос спрос на бутилирован-
ную питьевую воду. Ее потребление в среднем составило 
34 литра в год на россиянина, что на 15 процентов превы-
шает показатели 2020 года. По производству питьевой 
воды лидирующее место занимает Центральный феде-
ральный округ — 32 процента, доля Северо-Кавказского 
федерального округа — 21 процент, на третьем месте При-
волжский федеральный округ — 15 процентов.

ЖКХ Сельчане испытывают 
острые проблемы 
с водоснабжением 
в летние месяцы

С коромыслом 
по воду
Наталья Саванкова, Пенза

Пензенцы страдают не только от жары, но и от отсутст-
вия воды в кранах. В июле эта проблема вышла на пер-
вый план в городах и селах, независимо от плотности 
населения. Системы водоснабжения прокладывались 
более 50 лет назад, неудивительно, что при высокой 
нагрузке они постоянно выходят из строя.

— Уровень водопотребления резко возрастает в ию-
не—июле. Это связано с установившейся жаркой пого-
дой, а также из-за возросшего количества частных бас-
сейнов, установленных на подворьях, — объясняет глава 
администрации села Индерка Рафаэль Сайфетдинов.

Местные жители недовольны регулярными перебоя-
ми с подачей воды. Скважиной на улице Нагорной поль-
зуются около 1200 человек, а еще вода на селе нужна, 
чтобы поливать огороды и поить домашний скот.

Испытывают проблемы с водой и жители райцентра 
Сосновоборска, где ведется ремонт водонапорной 
башни. Она обслуживает около 2,5 тыс. человек, а так-
же школу, детский сад, колледж и ФОК. За счет субси-
дий из регионального бюджета увеличат объем водоза-
бора, но необходим также монтаж станции очистки во-
ды, замена насоса и водоподъемного механизма. Рабо-
ты выполнены на 80 процентов, сдать обещают к авгу-
сту. А пока воду приходится черпать из колодцев и 
ездить на родник.

В поселке Шемышейка жители выставляют в соцсе-
ти видеоролики, где в белую миску течет желтая жид-
кость. Такое качество у питьевой воды. Власти собира-
ются построить здесь станцию обезжелезивания. Раз-
работка проектно-сметной документации обойдется в 
2,5 млн рублей, а строительство по новым ценам — око-
ло 90 млн.

В регионе действует областная программа «Обеспе-
чение жильем и коммунальными услугами населения 
Пензенской обла-
сти», согласно кото-
рой ремонт и замена 
системы водоснаб-
жения осуществля-
ется на условии со-
финансирования: 30 
процентов — от му-
ниципалитетов, 70 
процентов — област-
ной бюджет. За по-
следние пять лет из 
бюджета Пензен-
ской области на эти 
цели было выделено 
600 млн рублей.

С недавних пор 
появился другой механизм — федеральный проект «Чи-
стая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». По 
нему на 99 процентов идет федеральное финансирова-
ние, только один процент добавляет областной бюд-
жет. Для Пензенской области лимит софинансирова-
ния из федерального бюджета на шесть лет, с 2019 по 
2024 год, составил 287 млн рублей. Однако согласова-
ние и включение в нацпроект — дело небыстрое, а вода 
требуется здесь и сейчас. Поэтому большой объем ра-
бот производится за счет резервного фонда правитель-
ства Пензенской области, а также дополнительного — 
экстренного — выделения средств губернатором, кото-
рый выезжает на крупные ЧП и вынужден решать про-
блемы в «ручном режиме».

В прошлом году из резервного фонда губернатора на-
правили 60 млн рублей, этого хватило, чтобы капиталь-
но отремонтировать 13 артезианских скважин и водо-
напорную башню. В перечне на замену уже не десятки, а 
сотни объектов. Недоремонт накапливается годами.

— В этом году в рамках областной программы запла-
нировано строительство и капитальный ремонт 139 
объектов водоснабжения и водоотведения в 105 муни-
ципалитетах. Впервые финансирование заметно уве-
личили — до 213 млн рублей. По состоянию на начало 
июля, работы выполнены на ста объектах, — уточнил 
врио министра ЖКХ и гражданской защиты населения 
Пензенской области Дмитрий Герасимов.

В рамках федерального нацпроекта запланировано 
строительство магистрального трубопровода в селе 
Засечном Пензенского района, где проживают более 
10 тыс. человек. Реализация позволит вывести из экс-
плуатации существующие артезианские скважины, не 
соответствующие требованиям СанПиН, а также обес-
печить возможность подключения к водопроводу ми-
крорайона перспективной многоэтажной застройки. 
Стоимость строительства магистрального трубопро-
вода составит 125 млн рублей.

На стройплощадку уже завезли трубы для водопрово-
да и устройства футляров под дорожным полотном. Этот 
проект позволит снять проблему расширяющихся спаль-
ных районов многоэтажной застройки под Пензой. В 
частном секторе, где плотность населения не так высока, 
обходятся своими силами. Сельские жители рассказыва-
ют, что кое-где в прохудившиеся трубы вставляют дере-
вянные чопики (затычки), чтобы дожить до ремонта.

Последний анализ показал, что из почти 8 тыс. км 
сетей водоснабжения Пензенской области в замене ну-
ждается около 2,5 тыс. км. Капитального ремонта тре-
буют 200 артезианских скважин из 1400 имеющихся, 
326 водонапорных башен в селах из 1200.

По ориентировочным расчетам, чтобы привести си-
стему водоснабжения области в надлежащее состоя-
ние, необходимо примерно 6,3 млрд рублей. Из них 
1,3 млрд — для модернизации системы обеспечения во-
дой населения в сельской местности. •

Сельские жители 
кое-где в проху-
дившиеся трубы 
вставляют дере-
вянные чопики, 
чтобы водопровод 
дожил до ремонта

А К Ц Е Н Т

Еще четыре года назад посевы сои 

в округе составляли всего 103 тыс. га, 

а в этом году — уже 232 тыс. Вполне 

реально занять миллион гектаров

В сентябре в преддверии уборки 

можно будет оценить урожайность 

каждого сорта, содержание белка, 

масличность.
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