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Животноводы, земледельцы!  Ваш славный праздник наступил!
Вы землю любите всем сердцем!  Желаем вам избытка сил,
Здоровья, счастья вам на годы,  Улыбки пусть цветут всегда,
И будет пусть прогноз погоды Благоприятным для труда!

Редакция газеты
«Аграрные вести»

28 сентября 2010 года ректор 
СГАУ им.Вавилова Николай 
Кузнецов, провел заседание 
ученого совета университета, 
на котором были предостав-
лены отчеты за прошедший 
учебный год и так же выска-
заны пожелания по дальней-

шему развитию СГАУ. Николай Иванович по-
благодарил профессорско-преподавательский 
состав за высокие показатели работы 
университета.

ГЛАВНОЕ

АГРО-НАУКА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 
ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ-2010»:

Фоторепортаж корреспондента «АВ» с. 3

5 стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые труженики 
агропромышленного комплекса

Саратовской области!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – Днем 
работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности!

Заканчивается очередной сельско-
хозяйственный год. Немало трудно-
стей выпало на долю АПК в этот пе-
риод. Но мы с уверенностью можем 
сказать, что агропромышленный 
комплекс выдержал испытания и вы-
полняет свою главную задачу – обе-
спечение населения страны продук-
тами питания.

Губернатор и Правительство области сегодня, как ни-
когда, осознают необходимость быстрейшей стабили-
зации положения дел в АПК и принимают меры по соз-
данию условий для устойчивого развития аграрного 
производства в области.

Спасибо всем труженикам села области: руководи-
телям, коллективам сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, 
ученым за самоотверженный труд и верность кре-
стьянскому долгу!

Низкий поклон и сердечная благодарность нашим 
ветеранам-аграриям и передовикам производства за 
личный вклад в дело развития сельского хозяйства!

Желаю всем Вам крепкого здоровья, большого лично-
го счастья, благополучия и успехов в развитии сельско-
го хозяйства, всего агропромышленного комплекса!

С.И.ГОРБУНОВ, 
заместитель председателя правительства области

Дорогие работники и ветераны сельскохозяйственной 
и перерабатывающей отраслей Саратовской области!

От всей души поздравляю вас с завершением полевых 
работ! В основе достижений сельскохозяйственной 
отрасли – нелегкий труд сельчан, сопряженный с риском 
потерь от неурожаев и капризами погоды. Это требует 
особых знаний, мудрости, сил, преданности своему делу.
Выращивая хлеб, работая на земле, вы вносите вклад 
в развитие рынка продуктов питания, укрепляете 
продовольственную независимость страны. Результаты 
вашего труда– в каждом доме, на столе у каждой семьи.
Сегодня агропромышленный сектор Саратовской области 
в соответствии с требованиями времени встал на путь 
модернизации. На производствах внедряются современные 
технологии, инновации, в отрасль привлекаются крупные 
инвесторы, создаются новые рабочие места.

Успехи развития сельского хозяйства Саратовской области, 
конкурентоспособность местных товаропроизводителей подтверждаются 
новыми достижениями. На прошедшей в Москве ежегодной Всероссийской 
агропромышленной выставке «Золотая осень» предприятия регионального 
АПК завоевали на ней 95 медалей, получили высокую оценку федерального 
руководства.
Дорогие друзья! Спасибо вам, за ваше огромное трудолюбие, любовь и 
преданность родной земле и своему нелегкому делу! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в труде и реализации всего 
задуманного!

П. Л. ИПАТОВ, губернатор Саратовской области

Золото выставки – за труд и верность делу
НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 12-Й РОССИЙСКОЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2010» ВЫСТУПИЛ МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ А.В. ИГОНЬКИН

В отрасли животноводства 
область продолжает удержи-
вать лидирующие позиции в 
Приволжском федеральном 
округе и в целом по России. 
Наши земледельцы собрали 
более миллиона тонн зерно-
вых и зернобобовых культур, 
что позволит обеспечить на-
селение области хлебом сво-
его урожая.

Наращивание объемов сель-
скохозяйственного производ-
ства определяет необходи-
мость динамичного развития 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности обла-
сти. В текущем году разрабо-
тана и утверждена областная 
целевая программа развития 
этой отрасли до 2015 года, 

предусматривающая техни-
ческое перевооружение и мо-
дернизацию перерабатываю-
щих предприятий.

Можно смело сказать, что 
конкурентоспособность и ин-
вестиционная привлекатель-
ность сельскохозяйственной 
отрасли повышается с каж-
дым годом. На предприятиях 
агропромышленного комплек-
са активно внедряются новей-
шие технологии по производ-
ству продукции.

Тема модернизации аграр-
ного производства стала 
главной составляющей в де-
монстрации достижений ре-
гионов на ежегодной Россий-
ской агропромышленной вы-
ставке в Москве. На выставке 

свои агропродовольствен-
ные достижения представля-
ли 55 регионов России, фир-
мы и компании 32 зарубеж-
ных стран. «Золотая осень» 
за годы своего существова-
ния стала местом интерес-
ных деловых встреч и контак-
тов.

Выставку посетили Пред-
седатель Правительства Рос-
сии В.В. Путин, Министр сель-
ского хозяйства России Е.Б. 
Скрынник и другие высокие 
гости.

В 12 конкурсных програм-
мах выставки участвовало 34 
предприятия АПК: 16 пред-
приятий перерабатываю-
щей промышленности, 10 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, 7 племенных хозяйств 
области, разработки аграрной 
науки.

Предприятия пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности представили мясные и 
колбасные изделия и мясо пти-
цы; молочную продукцию; хлеб 
и хлебобулочные изделия; кон-
дитерские изделия; пиво; без-
алкогольные напитки и пи-
тьевую воду; плодоовощную 
консервную продукцию; мака-
ронные изделия; муку, крупу; 
рыбную продукцию; масло рас-
тительное; маргарин, майонез.

Предприятия растениевод-
ства представили овощи, пло-
ды, бахчевые культуры.

На экспозиции были разме-
щены стенды, отражающие 
инновационную деятельность 
предприятий агропромыш-
ленного комплекса области.

Достижения агропромыш-
ленного комплекса Саратов-
ской области были высоко 

оценены конкурсными комис-
сиями: предприятиями АПК 
области, участвовавшими в 
конкурсах, получено 95 меда-
лей, в том числе 45 золотых.

Но самым главным и неоце-
нимым достижением в Рос-
сийской агропромышленной 
неделе считаю полученный 
опыт в поиске новых партне-
ров для поставок саратовской 
продукции в регионы России и 
в страны зарубежья.

Безусловно, такой успех Са-
ратовской области объясня-
ется совместной созидатель-
ной работой тружеников АПК и 
тем вниманием, которое Пра-
вительство области уделяет 
вопросам развития агропро-
мышленного сектора.

По материалам Министерства 
сельского хозяйства

Заканчиваются основные сезонные мероприятия сель-
скохозяйственного года, и начинается период подведения 
итогов. В непростых погодных условиях текущего года в 
области удалось сохранить темпы роста агропромышлен-
ного производства.
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Торжественное награждение победителей 
выставки «Золотая осень�2010»

Список победителей см. на стр. 5
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ИИТОГИТОГИ

ХОЗЯЙСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ

27 октября в Ершовском рай-
оне заместитель Председа-
теля Правительства области 
С.И.Горбунов провел очеред-
ное постоянно действующее 
совещание. Рассматривался 
вопрос о работе администра-
ций Ершовского, Дергачевско-
го и Озинского муниципальных 
районов по обеспечению кор-
мами и семенами яровых зер-
новых культур хозяйств.

В совещании приняли уча-
стие главы районных и окруж-
ных администраций, руково-
дители сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств выше-
названных районов области, а 
также представители средств 
массовой информации.

Перед началом совещания 
С.И.Горбунов посетил Ершов-
скую опытную станцию ороша-
емого земледелия и встретил-
ся с трудовым коллективом. В 
пос.Тулайково Сергей Ивано-
вич посетил личные подсобные 
хозяйства жителей поселка .

После знакомства с деятель-
ностью хозяйств, уже на засе-
дании в г.Ершове были заслу-
шаны главы администраций 
Ершовского, Дергачевского и 
Озинского муниципальных рай-
онов.

Необходимо отметить, что 
заслушанные районы – одни 
из самых сложных в области. 
Именно они наиболее постра-
дали от засухи. Не смотря на 

это, в Дергачевском районе от-
мечается рост объемов про-
изводства животноводческой 
продукции, рост поголовья ско-
та.

В Озинском районе, при 
сложной ситуации, сельхоз-
товаропроизводители не до-
пустили снижения сельскохо-
зяйственного производства. А 
полученные сельхозтоваропро-
изводителями района сред-
ства федерального и областно-
го бюджета помогут исправить 
в ближайшее время ситуацию с 
обеспечением семенами яро-
вых культур и кормами.

Со стороны участников по-
стоянно действующего сове-
щания было подвергнуто рез-
кой критике руководство Ер-
шовского района. Этот район, 
имея большой потенциал по 
развитию сельскохозяйствен-
ного производства, сегодня 
отстает по всем показателям. 
Не решаются вопросы обеспе-
чения семенами яровых куль-
тур и кормами, идет снижение 
поголовья всех видов скота.

В целом по области, как было 
отмечено на совещании, ситуа-
ция меняется в лучшую сторо-
ну. Минсельхоз области под-
готовил рекомендательную 
структуру посевных площадей 
на        2011 год.

По материалам сайта 
Министерства сельского хозяйства

20 октября в Правительстве Са-
ратовской области торжественно 
чествовали учащихся, студентов 
и работающую молодежь, кото-
рые трудились летом на сельско-
хозяйственных работах. Побе-
дителей конкурса «Урожай» на-
граждал Губернатор Саратовской 
области Павел Ипатов.

Такие мероприятия в конце 
сельскохозяйственного сезона 
проходят регулярно уже в тече-
ние 10 лет. Лучших среди моло-
дых комбайнеров и помощни-

ков комбайнеров, трактористов 
и водителей, работников тока 
и бригадиров овощеводче-
ских бригад выбирают по ито-
гам ежегодных конкурсов «Уро-
жай». Несмотря на тяжелые по-
годные условия, в этом году в 
областном конкурсе принима-
ли участие молодые люди из 12 
муниципальных районов – все-
го более 7000 человек в воз-
расте от 14 до 21 года.

Министерство образования 
области, как организатор кон-

курса, отметило высокий уро-
вень его проведения в Ека-
териновском, Ивантеевском, 
Красноармейском и Энгель-
сском районах. В каждой но-
минации оргкомитет конкур-
са определил победителей, 
занявших I, II и III места. Тра-
диционно самое большое ко-
личество участников конкурса 
этого года было в номинаци-
ях «Лучший помощник ком-
байнера» и «Лучший работник 
тока».

Среди учащихся, студентов и 
работающей моло дежи, заня-
тых на сельско хозяйственных 
работах  в 2010 году, самых 
высо ких результатов в своей 
работе достигли:

Иван Долгополов – ком-
байнер на обмолоте ООО «Зо-
лотой колос Поволжья» Пу-
гачевского муниципального 
района;

Ярослав Кузьмин – помощ-
ник комбайнера КФХ Кузьмин 
В.П. Екатериновского муници-
пального района;

Александр Инюткин – трак-
торист ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского муници-
пального района;

Алексей Федосеев – води-
тель Федоровского муници-
пального района;

Иван Сердюков – комбай-
нер на косовице СХА «Калини-
но» Пугачевского муниципаль-
ного района;

Алексей Румянцев – ра-
ботник тока СХПК Крутояр-
ское Екатериновского муни-
ципального района;

Виолета Демьянова – бри-
гадир овощеводческой брига-
ды МОУ СОШ с. Поповка Са-
ратовского района.

Елена РАЗИНА

Готовимся к зиме
День сельских тружеников – поистине общенародный 

праздник. Плодами труда деревенских жителей пользу-
ется каждый, будь он жителем огромного мегаполиса или 
небольшого городка. А сельский труд по-прежнему необ-
ходим всем, и в этом он схож с медициной.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Прошел конкурс 
«Урожай�2010»
БОЛЕЕ 7000 ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В НЕМ УЧАСТИЕ
Летом, когда все живое пряталось в тени и под крышами до-
мов, эти ребята спасали урожай от солнечного жара в каби-
нах комбайнов и тракторов, а то и просто в открытом поле. 

При содействии регионального 
минсельхоза пролонгированы 
кредитные договоры с сельхоз�
товаропроизводителями области

С начала текущего года сельхозпроизводителями 
было оформлено свыше 4,8 тыс. кредитных договоров 
(займов) на общую сумму 6,5 млрд рублей. Основны-
ми кредиторами предприятий АПК в Саратовской об-
ласти являются Россельхозбанк и Сбербанк.

Региональный мминсельхоз ведет активную рабо-
ту с кредитными организациями по пролонгации кре-
дитных договоров с сельхозтоваропроизводителями 
области, пострадавшими в результате засухи.

В результате Россельхозбанк увеличил срок про-
лонгации ранее выданных хозяйствам кредитов до 3 
лет вне зависимости от направления деятельности 
и специализации заемщика. При этом банк устанав-
ливает минимально возможный уровень процентных 
ставок и не взимает комиссию за пролонгацию кре-
дита.

На сегодняшний день при содействии областного 
министерства сельского хозяйства пролонгировано 
190 кредитных договоров на сумму 1,6 млрд рублей.

В частности минсельхоз ведет еженедельный мони-
торинг результатов пролонгации кредитных догово-
ров сельскохозяйственным товаропроизводителям 
области. В случае обращения сельхозтоваропроиз-
водителей в адрес министерства ходатайства о про-
лонгации кредитных ресурсов направляются от это-
го ведомства в соответствующие кредитные органи-
зации.

Кредитные организации области продолжают про-
лонгацию кредитов сельхозпроизводителям области, 
пострадавшим от засухи.

НОВОСТИ МИНСЕЛЬХОЗАСельское хозяйство – основа 
экономики любой страны. День 
работника сельского хозяйства 
– э то праздник тех, кто работает 
в области перерабатывающей 
промышленности, трудится в 
области сельского хозяйства 
профессионально, а также просто сельских тружеников, кто всю жизнь 
прожил «на земле», преимущественно это люди деревень, частных 
хозяйств, которые занимаются разведением и выращиванием скота, 
посевами, растениеводством, обеспечивая нас свежими овощами, 
фруктами, ягодами, молоко- и мясопродуктами. Ведь каждый житель 
нашей страны нуждается в их продукции ежедневно, а труд этих людей, 
чей праздник мы сегодня отмечаем, труден, порой неблагодарен.   

Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Позвольте в этот знаменательный день 
поприветствовать вас от всей души и поблагодарить за тот 
нелегкий труд, который вы взвалили на свои плечи. Без вас мы — 
ничто, без вас мы не прожили бы ни дня. Пусть редко мы говорим 
о своей благодарности, но это не значит, что мы ее не испытываем. 
Ваш труд, ваша самоотверженность достойны восхищения и 
преклонения. Не каждый человек способен работать на селе, этот 
труд специфичен и требует особого к нему отношения. Позвольте 
еще раз поздравить вас с профессиональным праздником, 
пожелать счастья, благополучия вашим семьям, достатка вашим 
домам. Пусть ваша жизнь будет полна здоровья и радости!

В.Н. БУКИН, директор ГАУ «Информационно-
консультационная служба АПК Саратовской области»



5№ 10 • ноябрь 2010 Аграрные ВЕСТИППРОФЕССИОНАЛЫ!РОФЕССИОНАЛЫ!

О секретах успешного бизнеса наш корреспондент ведет 
разговор с директором ООО «Пугачевские молочные про-
дукты» Владимиром Тарасовым.

– Владимир Николаевич, 
расскажите, пожалуйста, 
нашим читателям о своем 
предприятии.

– Общество с ограничен-
ной ответственностью «Пуга-
чевские молочные продукты» 
создано в марте 2009 года как 
предприятие для производства 
и реализации сухой молочной 
продукции (сухое цельное мо-
локо, сухое обезжиренное мо-
локо) и сливочного масла (мас-
ло коровье «Крестьянское»).

Предприятие приняло уча-
стие в 12-ой Российской агро-
промышленной выставки «Зо-
лотая осень – 2010» (конкурс 
«За производство высокока-
чественной биологически без-
опасной продовольственной 
продукции»). Награды: бронзо-
вая медаль за продукцию «Мо-
локо сухое цельное»; бронзовая 
медаль за продукцию «Молоко 
сухое обезжиренное»; бронзо-
вая медаль за продукцию «Мас-
ло коровье «Крестьянское».

– На каком оборудовании 
происходит весь технологи-
ческий процесс?

– Проектная мощность су-
шильного цеха составляет 15 
тонн сухого молока за смену. 
Прежде чем получить готовый 
продукт, молоко-сырье прохо-
дит несколько стадий перера-
ботки. После очистки, тепловой 
обработки на пастеризационно-
охладительных установках мо-
локо подсгущается на вакуумно-
выпарных аппаратах ВИГАНД 
(Германия) и направляется на 
сушку. В цехе установлены три 
сушилки ВРА-4 (производство 
Чехия) производительностью 
1000 кг/ч, в рабочем состоянии 
две сушилки. При производ-
стве сухого обезжиренного мо-
лока на сушку вместо концен-

трированного цельного молока 
поступает концентрированное 
обезжиренное молоко, остаю-
щееся после снятия масла.

– Какие принципы и техно-
логии применяются для пе-
реработки молока?

– Вакуум-выпарной про-
цесс сгущения молока до ста-
дии концентрата (1:2,5), на-
правляемого впоследствии 
на сушку, заключается в на-
греве продукта до темпера-
туры 50-55 град. Цельсия при 
давлении ниже атмосферного 
(из технологической емкости 
с продутом вакуумным насо-
сом выкачивается атмосфер-
ный воздух).  

Основными поставщиками 
сырья являются индивидуаль-
ные и частные хозяйства рай-
она. Сырьевая зона предприя-
тия восстанавливается посте-
пенно, приходится возвращать 
доверие поставщиков и насе-
ления к предприятию добро-
совестной работой с контр-
агентами, своевременной 
оплатой за поставляемое мо-
локо, грамотной организацией 
транпортно-заготовительной 
деятельности. По сравнению 
с прошлым годом заготовки 
молока-сырья выросли при-
мерно в 1,5 раза. Недостаток 
сырья восполняется закупка-
ми за пределами региона: в 
Мордовии, Татарстане, Улья-
новской области. Закупает-
ся как цельное молоко, так и 
обезжиренное (обрат). Осу-
ществляются поставки бело-
русского концентрированно-
го молока.

– С кем вы сотрудничаете, 
и кто является вашими кли-
ентами на рынке сбыта?

– Основные потребители 
(обеспечиваемая клиентура) 

– крупные предприятия мо-
лочной, кондитерской и мясо-
перерабатывающей промыш-
ленности, производители мо-
роженого и масложировой 
продукции. С крупными пред-
приятиями оптовой торгов-
ли мы не работаем, а наращи-
ваем собственные рыночные 
коммуникации, нацеленные на 
конечного потребителя сухого 
молочного сырья. Постоянны-
ми клиентами-покупателями в 
межсезонный осенне–зимний 
молочный период являют-
ся 45-50 крупных и средних 
предприятий кондитерской 
промышленности Московско-
го региона (Москва и Москов-
ская область, Тульская, Твер-
ская, Липецкая, Калужская, 
Владимирская, Нижегород-
ская области). 

К кондитерским и хлебобу-
лочным производствам до-
бавляются 30-35 предприятий 
молочной промышленности, 
работающих на сухом моло-
ке в межсезонный период, а 
также мясоперерабатываю-
щие предпрития, которые ис-
пользуют сухое молоко в про-
изводстве вареных колбас. 
Большинство из таких пред-
приятий в июне-августе прио-
станавливают производство и 
занимаются ежегодным про-
филактическим ремонтом тех-
нологического оборудования. 
В этот период времени устой-
чивый спрос поддерживается 
относительно немногочислен-
ными крупными фабриками 
мороженого (хладокомбина-
тами), с большинством, из ко-
торых установлены устойчи-
вые ежегодно возобновляе-
мые кооперационные связи по 
поставкам молочного пищево-
го сырья. Это приблизительно 
25-28 предприятий, располо-
женных по всей Европейской 
части страны: от Смоленской 
области до Свердловска и от 
Архангельской и Вологодской 

областей до Краснодарского и 
Ставропольского краев. Рабо-
тает главным образом дело-
вая репутация добросовест-
ного поставщика качествен-
ной продукции и деловые 
личные контакты с работни-
ками отделов материального 
обеспечения обслуживаемых 
производств, которые отвеча-
ют за закупку сырья. 

Готовую продукцию можно 
купить непосредственно на 
предприятии за наличный рас-
чет: главным образом прихо-
дят за сливочным маслом, бе-
рут на семью или на несколь-
ко человек от одной коробки (с 
этого года мы выпускаем упа-
ковки и по 10 кг). О качестве 
нашего масла спросите у жи-
телей города.

– Кто оказывает вам фи-
нансовую поддержку и кто 
является для вашего произ-
водства партнером?

– Для осуществления меро-
приятий по перспективному 
плану реконструкции и техниче-
ского перевооружения основ-
ного и обеспечивающих произ-
водств привлекаются заемные 
средства (банковский кредит). 
Финансирующий банк – ОАО 
«Возрождение» (г. Москва). 
Основные направления финан-
сирования: восстановитель-
ный ремонт производственных 
зданий и вспомогательных со-
оружений, капитальный ремонт 
основного технологического 
оборудования с пуском третьей 
производственной линии суш-
ки, реконструкция действую-
щего производства на базе но-
вого производственного цеха 
сгущенного молока и спрэдов 
в промышленной таре, а также 
участка (технологической ли-
нии) производства и расфасов-
ки стерилизованного молока в 
потребительской упаковке.

В 2010 году произведена за-
мена крыши, ремонт и обшивка 
фасада здания цеха основно-
го производства с установкой 
пластиковых стеклопакетов и 
металлических панелей, начат 
ремонт заводской трубы. 

Все это позволило не только 
восстановить, но и значитель-
но превысить уровень выпуска 
сухой молочной продукции, 
достигнутый за годы, предше-

ствующие образованию ООО 
«Пугачевские молочные про-
дукты». Осуществленный к на-
стоящему времени комплекс 
ремонтно-восстановительных 
работ создал необходимые 
для дальнейших инвести-
ций организационные усло-
вия (наличие оборудованных 
производственных помеще-
ний, отвечающих норматив-
ным санитарно-техническим 
требованиям к пищевым про-
изводствам высокого техно-
логического уровня).

Устойчивая бесперебойная 
работа ООО «Пугачевские мо-
лочные продукты» в течение 
сезона массовой переработ-
ки молока 2010 года была во 
многом обеспечена организа-
цией производственного коо-
ператива «Буренка», который 
принял на себя осуществление 
комплекса организационных 
и инвестиционных меропри-
ятий по техническому перео-
снащению производственного-
заготовительной деятельности. 
СПСК «Буренка» производит за-
купку, установку и последую-
щую эксплуатацию современ-
ного технологического обору-
дования для транспортировки, 
сбора и охлаждения молока. 
Финансирование за счет соб-
ственных и бюджетных средств 
в порядке частичной компенса-
ции расходов на оборудование.

И в заключении я хочу не-
много рассказать о своем кол-
лективе.

Коллектив предприятия – 
это очень небольшая для та-
кого производства и спло-
ченная команда тружеников. 
Каждый работник – это не 
только специалист высоко-
го уровня, но и участник ко-
манды, проявляющий хозяй-
ственную инициативу в по-
рученном деле. На каждого 
можно надеяться как на от-
ветственного человека, каж-
дому можно доверять.

Хотелось бы поздравить 
весь коллектив с Днем работ-
ника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности и пожелать всем 
здоровья, удачи и хорошего 
настроения! 

Беседу  вел Юрий СЛОБОДЯНИК

РЕПУТАЦИЯ «ПУГАЧЕВСКИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ» 
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ МЕДАЛЯМИ И ПОКУПАТЕЛЬСКИМ СПРОСОМ

Товар в «бронзе»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК ОБЛАСТИ, НАГРАЖДЕННЫХ ЗА УЧАСТИЕ 
В 12-Й РОССИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2010»

I. Предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, в конкурсе 

«За производство высококачественной 
биологически безопасной 

продовольственной продукции»
1. ООО ПКФ «Сатурн» (Энгельс) – 5 золотых (молочная 

продукция), 4 серебряных (конфеты)
2. ОАО «Молочный комбинат «Энгельсский» – 3 золотых 

(молочная продукция)
3. ЗАО «Маслодельный завод Хвалынский» – 2 серебря-

ных (молочная продукция)
4. ОАО «Саратовский молочный комбинат» (Саратов) – 3 

золотых (молочная продукция), 1 бронзовая (молочная 
продукция)

5. ООО «Пугачевские молочные продукты» (Пугачев) – 3 
бронзовых (сухие молочные продукты)

6. ОАО «Гормолзавод «Вольский» (Вольск) – 4 серебря-
ных (молочная продукция)

7. ООО «Вольский кондитер-2» (Вольск) – 3 золотых (кон-
феты)

8. ООО «Котоврас» (Балашовский р-н) – 3 золотых (мо-
лочная продукция), 5 бронзовых (молочная продук-
ция)

9. ООО «МП «Дымок» (Энгельс) – 3 золотых (колбасные 
изделия)

10. ООО «Регионэкопродукт Поволжье» (Саратов) – 4 се-
ребряных (колбасные изделия)

11. ООО «Митэк» (г.Энгельс) – 3 (колбасные изделия)
12. ОАО «Птицефабрика Михайловская» (Татищевский р-н) 

– 3 золотых (мясо птицы, полуфабрикаты и колбасные 
изделия)

13. ООО «Дикомп-классик» (Саратов) – 9 серебряных (пи-
тьевую воду и безалкогольные напитки), 1 бронзовая 
(безалкогольные напитки)

14. ООО ТПФ «Океан» (Саратов) – 3 серебряных (рыбная 
продукция)

15. ОАО «Энгельсский хлебокомбинат» – 3 золотых (хлеб-
ные изделия)

II. Племенные хозяйства области, в конкурсе 
«За достижение высоких показателей в развитии 

племенного и товарного животноводства»
1. ЗАО ПЗ «Мелиоратор» (Марксовский р-н) – 1 золотая 

(молочное скотоводство)
2. Фермерское хозяйство «Восток» (Новоузенский р-н) – 

1 золотая (мясное скотоводство)
3. СПК «Сталь» (Петровский р-н) – 1 золотая (свинки 

крупной черной породы)
4. ЗАО ПЗ «Алгайский» Новоузенский р-н) – 1 золотая 

(овцы цигайской породы)
5. ЗАО «Красный партизан» (Новоузенский р-н) – 1 золо-

тая (овцы кавказской породы)
6. ФГУП ППЗ «Маркс» (Марксовский р-н) – 1 золотая 

(скрещенная порода кур «Маркс-23»)
7. ФГУП «Учхоз «Муммовское» (Аткарский р-на) – 1 золо-

тая («Московская черная» порода кур)

III. Крестьянские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные кооперативы, в конкурсе 

за достижение высоких показателей
1. КФХ Седова А.В. (Озинский р-на) – 1 золотая (живот-

новодство мясного направления)
2. ИП – глава КФХ Ким Д.А. (Ершовский р-н) – 1 золотая 

(выращивание лука)
3. ИП – глава КФХ Рыжов С.Н. (Базарнокарабулакский 

р-н) – 1 золотая (выращивание семенного картофеля)
4. КФХ Одиноковой И.К. (Лысогорский р-н) – 1 золотая 

(семеноводство озимой и яровой пшеницы)

5. КХ Шкуркина И.П. (Новоузенский р-н) – 1 золотая (вы-
ращивание овощных культур)

6. КФХ «Нива» (Озинский р-н) – 1 серебряная (выращива-
ние зерновых культур)

7. КХ ИП Прошина В. П. (Екатериновский р-н) – 1 сере-
бряная (выращивание подсолнечника)

8. КФХ им. Тараса Шевченко (Балашовский р-н) – 1 сере-
бряная (производство товарной рыбы)

9. КФХ Трубалко В.А. (Пугачевский р-н) – 1 серебряная 
(выращивание зерновых и зернобобовых культур)

10. СКПК «Лидер» (Аткарский р-н) – 1 серебряная (дости-
жение высоких показателей)

11. СК «Целинник» (Ершовский р-н) – 1 серебряная (высо-
кие показатели)

IV. Аграрная наука, за конкурс научных проектов
1. Саратовский государственный аграрный университет 

им. Н.И.Вавилова – 2 золотых (технология выращивания 
стерляди; овощи закрытого грунта), 4 серебряных (выра-
щивание овощей в закрытом грунте; селекция зерновых 
культур; устройство для обработки шеек коленвалов), 5 
бронзовых (ветчина из свинины; ресурсосберегающая 
технология переработки навоза; многофункциональная 
универсальная машину; щелерез ЩНБ; модернизиро-
ванный измельчитель кормового материала)

Государственные организации
1. Государственная инспекция гостехнадзора Саратов-

ской области – 1 (организация высокоэффективной 
работы)

2. Министерство сельского хозяйства Саратовской обла-
сти – Гран-при за оформление стенда

Итого: 95 медалей, из них 45 золотых, 35 серебря-
ных, 15 бронзовых
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С С ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!

Дорогие земляки, 
коллеги!
В этом году на Всероссийской 
выставке «Золотая осень» 
наши аграрии вновь 
одержали ряд важных 
побед. Их продукция 
была отмечена медалями 
разного достоинства, 
большинство и них – 
золотые. Наши специалисты 
показали высочайшее 
знание технологий. Стенды 
Саратовской области на 
выставке посетил премьер-
министр В.В. Путин, он 
осмотрел лучшие образцы животноводческих технологий. 
На выставке члены саратовской делегации заключили 
множество коммерческих контрактов.
Все это стало возможным благодаря повышенному 
интересу к проблемам аграриев со стороны правительства 
области и губернатора П.Л. Ипатова.
В канун профессионального праздника – Дня 
работника сельского хозяйства – хочу поздравить Вас 
всех с достигнутыми успехами. Мы сумели воплотить 
достижения науки в практике, и сегодня я желаю Вам 
не останавливаться в развитии, постоянно укреплять 
завоеванные позиции, улучшать производственные 
показатели.
Желаю вам всем здоровья, благополучия и новых 
успехов!
Александр Иванович КАЧАНОВ, председатель профсоюза 

работников АПК Саратовской области

Дорогие труженики 
сельского хозяйства! 
От всей души поздрав-
ляю вас с профессио-
нальным праздником.
Наша компания уже 
почти 20 лет занима-
ется сельскохозяй-
ственным бизнесом 
на Саратовской зем-
ле. Вам должно быть 
хорошо известно, на-
сколько это тяжелый, 
трудоемкий и риско-
ванный труд. Но все 
издержки и риски 
окупаются, когда за-
думанное удается 
претворить в жизнь. 
Ведь, в конечном сче-
те, труд крестьянина 
и тех, кто ему помо-
гает – благородный и 
благодарный. Выращивать хлеб, кормить людей – что 
может быть выше и лучше этого?
Работа на земле – самая нужная, от нее настоящий кре-
стьянин не откажется никогда, какие бы испытания не 
выпадали на его долю. Ведь засуха проходит, а жизнь 
продолжается.
С праздников вас, дорогие друзья! 

От имени всего коллектива компании «Росагро», 
Олег ФИЛЬЧЕНКОВ, директор

Новые принципы агробизнеса – 
в жизнь!

Экономический переворот 
в отдельно взятом хозяйстве 
каких-нибудь несколько лет 
назад смог превратить Бала-
шовское хозяйство в лидера, 
которым гордится область. 
Сегодня «Котоврас» расширя-
ет свои границы. Под маркой 
«Балашовское молоко» агро-
фирма «Котоврас» поставля-

ет и на сельскохозяйственный 
рынок «Юбилейный», самый 
популярный в Саратове, мо-
локо, кефир, сметану, творог. 
Именно здесь Президент Дми-
трий Медведев побывал в сен-
тябре и удивился доступным 
ценам. На заседании Госсове-
та он поручил всем губернато-
рам брать пример с Саратов-
ской области – каждодневно 
заниматься мониторингом и 
регулированием ценовой по-
литики на социально важные 
продукты.

Основатель агрофирмы 
«Котоврас» Дмитрий Павлов 
думает не только о сегодняш-
нем дне, но и о завтрашнем. 
В частности, необходимо го-
товить специалистов и поэ-
тому возникла идея создать 
на базе «Котовраса» учебно-
опытное хозяйство. Учхоз 
сможет практически обучить 
студентов аграрного универ-
ситета. В «Котоврасе» поя-
вился новый парк техники, 
племенной скот. Все здесь 
соответствует самым совре-
менным требованиям, а при-
влечение преподавателей 
балашовского филиала СГАУ 
им. Н. И. Вавилова позволит 

поставить образовательную 
работу в учхозе на должный 
уровень. В фирме надеются, 
что это поможет решить ка-
дровый голод, который ощу-
щается всеми хозяйствами 
не только района, но и обла-
сти. Дмитрию Павлову пред-
стоит теперь решать задачи 
и районного масштаба. 

Депутаты районного со-
брания оказали ему высокое 
доверие и наделили полно-
мочиями и. о. главы админи-
страции Балашовского райо-
на. Накануне праздника Дми-
трий Павлов получил из рук 
губернатора высокую награ-
ду выставки «Золотая осень». 
Через редакцию газеты он 

просил поздравить всех кол-
лег, всех тружеников села и 
всех читателей «Аграрных 
вестей» с профессиональ-
ным, поистине всенародным 
праздником – Днем работ-
ников сельского хозяйства 
и пожелать всем вам здоро-
вья, успехов, удачи и благо-
получия!

Современный животноводческий комплекс – визитная карточ-
ка ООО «Котоврас». Стройный ряд  коровников расположился 
не где-нибудь на окраине села, на отшибе, а чуть ли не на глав-
ной улице. Да и сама контора компании, отнюдь не выглядит как 
контора в традиционном советском понимании. Это современ-
ный, оборудованный по последнему слову техники офис.
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ООО «Атолл»ООО «Атолл»

РЕАЛИЗУЕТ ОПТОМ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

• Бензин АИ-95, 
АИ-92, АИ-80

• Дизельное топливо

• Мазут М-40

www.atoll-saratov.ruwww.atoll-saratov.ru
(8452) 23-04-11(8452) 23-04-11

ООО «Дарья» 
покупает 

ПОДСОЛНЕЧНИК
продает

ЖМЫХ, МАСЛО

8 917 321 68 50
Стоимость подписки на 6 месяцев 250 руб., на 1 месяц 41,67 руб.

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ!

Подписной индекс по каталогу УФПС 

С ПРАЗДНИКОМ!

В этот день хочется лично 
поздравить всех работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
и поблагодарить их за тот не-
легкий труд, который они взва-
лили на свои плечи. Не каждый 
человек способен работать на 
селе, этот труд специфичен и 
требует особого к нему отно-
шения. Это праздник тех, кто 
работает в перерабатываю-
щей промышленности, трудит-
ся в области сельского хозяй-
ства, а также просто сельских 
тружеников, кто всю жизнь 
прожил «на земле», преиму-

щественно это люди деревень, 
частных хозяйств, которые за-
нимаются разведением и вы-
ращиванием скота, посевами, 
растениеводством, обеспе-
чивая нас свежими овощами, 
фруктами, ягодами, молочны-
ми и мясными продуктами. При 
этом отечественная продукция 
не идет ни в какое сравнение с 
импортными аналогами. Поэ-
тому ее производителей надо 
ценить, лелеять, давать раз-
виваться их предприниматель-
ской жилке.

Увы, пока еще на селе не 
хватает необходимой инфра-

структуры, тех же современ-
ных клиник, где они могли бы 
поправить свое здоровье, не 
допустить развития тяжелых 
недугов.

Без преувеличения могу ска-
зать, что наша частная клини-
ка, оставаясь элитной по уровню 
сервиса и медперсонала, стала 
поистине народной. Если вы за-
глянете в книгу регистраций по-
сетителей, то чаще всего там 
встречаются пенсионеры, учи-
теля, врачи, бухгалтеры госслу-
жащие и, конечно, работники аг-
ропромышленного комплекса 
из всех районов нашей области. 
Если они о чем-то и жалеют, то 
только о том, что не обратились 
к нам раньше. Ведь многие все 
время откладывают решение 
собственных проблем – то по-
севная, то уборка, то засуха, то 

сбор урожая. А здоровье не от-
ложишь на «потом». Поэтому мы 
всегда рады им помочь, благо 
специалисты клиники оказывают 
стационарную и амбулаторно-
поликлиническую помощь более 
чем по 60 видам медицинских 
услуг, и весь комплекс обследо-
ваний в нашей клинике занимает 
не более 2-3 часов.

Хочется воспользоваться воз-
можностью и напомнить всем 
жителям, что с момента откры-
тия клиники для пенсионеров 

города и области, ветеранов со-
циальной сферы труда каждо-
го 13 числа и каждое воскресе-
нье месяца по записи проводят-
ся бесплатные консультативные 
приемы по специальностям: хи-
рургия, гинекология, терапия, 
урология. А необходимое после 
этого обследование проводится 
со скидкой 30 процентов. Так-
же для инвалидов и участников 
Великой Отечественной Войны 
предусмотрены 50-процентные 
скидки на медицинские услуги в 
клинике вне зависимости от дня 
обращения.

Позвольте еще раз поздра-
вить вас с профессиональным 
праздником, пожелать сча-
стья, благополучия вашим се-
мьям, достатка вашим домам! 
Пусть ваша жизнь будет полна 
здоровья и радости!

Генеральный директор 
ЗАО «Клиника доктора Парамонова» 

профессор Виктор ПАРАМОНОВ

День сельских тружеников – поистине общенародный 
праздник. Плодами труда деревенских жителей пользу-
ется каждый, будь он жителем огромного мегаполиса или 
небольшого городка. А сельский труд по-прежнему необ-
ходим всем, и в этом он схож с медициной.

– Андрей Равильевич, этот 
год был очень трудным для 
нашей области. Как сказа-
лась засуха на аграрном сек-
торе района?

– Прошедшие 9 месяцев 2010 
года были очень непростыми 
для аграрного сектора. Объем 
произведенной продукции упал 
на 13% по сравнению с анало-
гичным периодом 2009 года. 
Сумма ущерба составляет 134,1 
миллиона рублей. Валовой сбор 
зерна на 58,7% меньше уровня 
прошлого года. С начала года 
уже получено 32,5 миллиона ру-
блей на возмещение затрат по-
страдавшим от засухи сельхоз-
производителям

– Сейчас в нашей области и 
сами аграрии, и органы вла-
сти озабочены обеспеченно-
стью хозяйств яровыми се-
менами и кормами для скота. 
Как обстоит дело с этой про-
блемой?

– Под урожай 2011 года засы-
пано 2 700 тонн семян яровых 
зерновых культур (65% от по-
требности). На приобретение 
недостающих семян заключены 
договора с сельхозтоваропро-
изводителями не только Сара-
товской области, но и других ре-
гионов.

За 9 месяцев 2010 года кор-
ма заготовлены почти на уровне 
аналогичного периода 2009-го 

года. В настоящее время заго-
товка кормов продолжается. По 
предварительным прогнозам, 
на зимовку район будет полно-
стью обеспечен грубыми кор-
мами.

– Какие итоги вы можете 
подвести по результатам ухо-
дящего года?

– Численность поголовья 
крупного рогатого скота по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2009 года увеличилась 
на 2%. Но наблюдается сниже-
ние поголовья свиней и овец. В 
целях воспроизводства маточ-
ного стада приобретено 125 го-
лов высокопродуктивного пле-
менного крупного рогатого ско-
та, 40 голов свиней.

В целом по отрасли животно-
водства произведено: 20,7 ты-
сячи тонн молока, 6 миллионов 
штук яиц – это на уровне пока-
зателей за 9 месяцев прошлого 
года; почти 5,4 тысячи тонн мяса 
– это на четверть больше, чем в 
2009 году.

Продолжается реконструк-
ция производства ЗАО «Ба-
лаковохлеб». Ведется рекон-
струкция производственных 
помещений для содержания 
цыплят-бройлеров и убойно-
го цеха «Птицефабрики «Бала-
ковская». Два индивидуальных 
предпринимателя-фермера 
проводят реконструкцию и мо-

дернизацию животноводческих 
помещений для содержания 
200 и 140 голов крупного рога-
того скота.

С начала года сельхозтоваро-
производителями района при-
влечены кредитные ресурсы на 
сумму 146,2 миллиона рублей. 
Средства направлены на под-
готовку и проведение сезон-
ных работ, на приобретение жи-
вотных и сельскохозяйственной 
техники – всего 77 единиц, обо-
рудования для переработки.

– Насколько мне известно, 
в Саратове правительством 
области в жизнь активно про-
водится ряд мер, обеспечи-
вающих низкие цены на со-
циально важные продукты, 
что для этого делается в Ба-
лаковском районе?

– Администрацией Балаков-
ского муниципального района 
совместно с администрацией 
города Балаково реализуется 
комплекс мер по сдерживанию 
темпов роста цен на социально 
значимые продукты питания.

На постоянной основе про-
должает работать специализи-
рованная ярмарка в районе же-
лезнодорожного вокзала. С 1 
сентября – с началом сезона 
массовой заготовки овощей – 
она перешла на ежедневный ре-
жим работы. На ярмарке пред-
ставлен широкий ассортимент 
овощей, круп и молочной продук-
ции. В ней принимают участие 
представители личных подсоб-
ных и крестьянско-фермерских 
хозяйств, предприятий перера-
ботки, оптового звена и инди-

видуальные предприниматели. 
За 9 месяцев на ярмарке реа-
лизовано около трёх тысяч тонн 
продуктов питания на сумму 105 
миллионов рублей. Дополни-
тельно в октябре было прове-
дено четыре ярмарки на Цен-
тральной площади города. Роз-
ничные цены здесь в среднем 
ниже рыночных на 30-40%.

Кроме того, для содействия 
развитию фирменной мелко-
розничной торговли предприя-
тиям перерабатывающей про-
мышленности Саратовской 
области предоставлена воз-
можность установить собствен-
ные торговые павильоны для ре-
ализации собственной продук-
ции со сниженными торговыми 
наценками. Были представле-
ны 5 предприятий, функциони-
рующих в Балаковском районе 
и 3 из Базарно-Карабулакского, 
Краснопартизанского и Энгель-
сского районов. В ближайшее 
время будут открыты первые 6 
фирменных павильонов энгель-
сского молочного комбината 
«Белая долина».

Мониторинг цен на товары 
первой необходимости прово-
дится еженедельно и остает-
ся на постоянном контроле ор-

ганов местно самоуправления 
Балаковского муниципального 
района

– И в заключение наше-
го разговора хотелось бы 
узнать, каковы ваши планы 
до конца текущего года?

– В аграрном секторе до кон-
ца года стоят следующие зада-
чи: выполнить годовые целевые 
показатели – произвести 22 300 
тонн молока, 8 600 тонн мяса, 
6 700 тысяч штук яиц. Продол-
жить работу по реализации ин-
вестиционных проектов. В рас-
тениеводстве увеличить долю 
посевов сельскохозяйственных 
культур элитными семенами, 
проработать вопрос развития 
производства плодоовощевод-
ческой продукции для удовлет-
ворения потребности населе-
ния района. В рамках модерни-
зации необходимо увеличить 
применяемость сеялок точного 
высева в технологии производ-
ства технических культур, сни-
зить себестоимость производ-
ства зерна за счет внедрения 
многофункциональных посев-
ных комплексов, включающих в 
себя энергонасыщенные трак-
тора и комбинированные посев-
ные машины.

Андрей САЙФУДИНОВ:
«Поддержать сельхозпроизводителя – 
долг муниципальной власти»

О тех формах государственной поддержки жителей и тру-
жеников села  и об основных итогах уходящего года расска-
зывает исполняющий обязанности главы администрации 
Балаковского муниципального района Андрей САЙФУДИНОВ.

Здоровье не обложишь налогом
СЕЛЬСКИЙ ТРУД И ТРУД ВРАЧА НЕОБХОДИМЫ ВСЕМ И КАЖДОМУ!
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КОРПОРАЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛ» работает для вас!
МЫ, СОТРУДНИКИ КОРПОРАЦИИ «ПРОФЕССИОНАЛ»,   

ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
      ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВАМ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ, 

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД И ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ. 
ПУСТЬ В ВАШИХ ДОМАХ ВСЕГДА БУДУТ ДОСТАТОК, 

СПОКОЙСТВИЕ И УЮТ! КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ!
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ КОТЕЛЬНЫЕ, 

СИСТЕМЫ ВОДООЧИСТКИ, РЕМОНТИРУЕМ 
И СТРОИМ «ПОД КЛЮЧ» ВСЕ ОБЪЕКТЫ.

В эти дни, по давней тради-
ции, после завершения убо-
рочных работ вы подводите 
итоги и строите планы на бу-
дущий год. Несмотря на суще-
ствующие проблемы, жизнь 
на селе с каждым годом ме-
няется к лучшему: строятся 
школы, больницы, в село на-
чинает возвращаться моло-
дежь, отучившаяся в горо-
де. Мы, в Корпорации «Про-
фессионал», знаем это не 
понаслышке. Наши блочно-
модульные котельные 
«Professional» поставляются 
в сельские школы и больницы 
Саратовской области и дру-
гих регионов.

В Корпорации «Профес-
сионал» кроме блочных ко-
тельных производятся ко-
генерационные установки 
(выработка электричества 
и тепла), системы очистки 
воды и стоков, каркасно-

модульные здания. Вся эта 
продукция особенно нужна 
для сельских жителей. Так, 
устаревшие «башни Рожнов-
ского» – ранее весьма рас-
пространенную систему во-
доснабжения в сельской 
местности – можно заменить 
на насосные станции «Про-
фессионал» с системой 
водоочистки, которые уста-
навливаются без фундамен-
та, быстро подключаются на 
месте и работают от мини-
мальных объемов с оборудо-
ванием в одном блок-модуле 
до насосной станции района 
или города в модульном зда-
нии.

  Мы готовы решить многие 
проблемы строительства 
или модернизации уста-
ревших энергетических 
объектов, которые касают-
ся выработки тепла, элек-
тричества, подготовки воды 

и очистки стоков. Но есть об-
щая проблема, которая за-
трагивает и город, и село: 
сложности финансирования 
строительства крупных объ-
ектов. И в этом Корпорация 
«Профессионал» идет на-
встречу своим заказчикам, 
мы предлагаем поставку 
оборудования на услови-
ях лизинга через свою соб-
ственную «Энерголизинго-
вую компанию «Професси-
онал». Причем, приобрести 
можно в лизинг не только 
продукцию, производимую у 
нас в Корпорации, но и лю-
бую необходимую вам тех-
нику или оборудование.   В 
эти праздничные дни давай-
те вместе посмотрим на год 
вперед, поставим для себя 
цель – построить тот объект, 
который очень нужен, но от-
кладывался из-за проблем, 
которые не с кем было раз-
решить. 

Уверяем вас, с Корпораци-
ей «Профессионал» вам по 
плечу решить любые задачи!

Наши блочно-модульные котельные от 100 кВт до 100 
МВт работают на любом топливе: газ, дизель, мазут, уголь 
и другое. Современная автоматика позволяет работать 
без постоянного присутствия оператора, а главное – 
мы беремся сделать каждый объект «ПОД КЛЮЧ» - от 
оформления разрешительных документов, лимитов на газ, 
проектирования, комплектации, изготовления, монтажа и 
пуско-наладки до ввода в эксплуатацию и последующего 
техобслуживания. Условия очень выгодны: первоначальный 
взнос от 10%, срок лизинга до 5 лет, страхование имущества 
на весь срок лизинга, минимальный процент удорожания.

Россия, 410047, Саратов, 
ул.Сибирская, 2а

Тел/факс: (8452) 66-11-66, 
66-06-24, 66-06-25, 

66-06-27
Моб. +7 904-706-88-33

e-mail: profi-sar@mail.ru; 
www.professional.saratov.ru; 

www.profi-sar.ru

Вахтанг ЗАКРОШВИЛИ, 
ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ «ПРОФЕССИОНАЛ»

Валентина Кузьмина, 
начальник отдела агропромышленного страхования:

Ингосстрах защитит ваши посевы
Взаймы у государства

Для действующего бизнеса 
одной из форм господдержки 
является предоставление очень 
дешевых заемных средств по 
льготной процентной ставке из 
средств федерального и мест-
ного бюджетов. 

Некоммерческая организа-
ция «Фонд микрокредитования 
субъектов малого предприни-
мательства в Саратовской об-
ласти» (ФМСО осуществляет 
финансовую поддержку дей-
ствующего малого бизнеса в 
виде предоставления микро-
займов на возвратной основе 
по процентной ставке прибли-
женной к ставке рефинансиро-
вания ЦБ РФ в сумме до 1 млн 
руб. и сроком не более 1 года. 
В ФМСО в настоящий момент 
минимальная процентная став-
ка составляет 8,75%, а макси-
мальная 10,75% годовых. 

Фондом разработан ряд 
условий предоставления зай-
мов с учетом различного объ-
ема залогового обеспечения, 
в т.ч. и без залогового обеспе-
чения по займам до 300 тыс. 
руб., а также и по отсрочке 
выплаты основного долга по 

займу до 6 месяцев. Данное 
условие особенно будет ин-
тересно сельхозпроизводи-
телям, у которых существует 
определенная сезонность ве-
дения бизнеса. Срок рассмо-
трения заявки составляет 10 
рабочих дней с момента пре-
доставления полного пакета 
документов.

По программам предостав-
ления займов с обязательным 
наличием залогового обеспе-
чения ФМСО принимает лик-
видное имущество (недвижи-
мость, транспорт, оборудова-
ние) заемщика.

Финансовой господдержкой 
могут воспользоваться предста-
вители малого бизнеса, сель-
хозпроизводители. На сегод-
няшний день финансовой под-
держкой воспользовались 
представители малого бизнеса 
из 13 районов области. Полную 
информацию обу словиях по-
лучения льготного займа мож-
но получить на сайте Правитель-
ства области или на сайте Фон-
да: fmco.ru.

Юрий СЛОБОДЯНИК

Однако темпы агрострахо-
вания пока еще крайне недо-
статочные. Так, в 2010 году 
филиал в Саратове застрахо-
вал всего 5 764 га, что состав-
ляет 0,6% от общего числа за-
страхованных в области по-
лей. Причина, видимо, в том, 
что методы работы компании 
большинству хозяйств незна-
комы, а ознакомиться с ними 
сельхозтоваропроизводите-
лям совершенно необходи-
мо, поскольку данная орга-
низация может предложить 
надежный механизм защиты 
урожая.

«Ингосстрах» отличается 
от других страховых компа-
ний высокой надежностью и 
платежеспособностью. Это 
связано с тем, что страховой 
портфель компании сформи-
рован из различных продук-
тов – иными словами он ди-

версифицирован, что позво-
ляет максимально защитить 
риски. Доля аграрного стра-
хования не превышает 10% 
от общей суммы контрактов 
компании. Это и дает возмож-
ность успешно работать на 
рынке и выплачивать денеж-
ные средства по данным обя-
зательствам даже в такие не-
удачные в аграрном отноше-
нии годы, каким был сезон 
-2010.

К тому же размер страховой 
выплаты превышает размер 
страхового взноса в десять и 
более раз.

И, наконец, еще один се-
рьезный аргумент для расте-
ниеводов - компания «Ингос-
страх» не отказывает в выпла-
тах даже при таком, например, 
нарушении, как несоблюде-
ние агротехнологий (при уста-
новлении таких фактов проис-

ходит их пропорциональное 
уменьшение).

На сегодняшний день заяв-
лено 15 убытков, урегулиро-
ваны 5 на общую сумму более 
13,5 миллиона рублей. «Ин-
госстрах» помогает постра-
давшим от зимних заморозков 
и летней засухи хозяйствам 
рассчитаться с банками, со-
хранить кредитные истории, 
оставить деньги на сев ози-
мых. Среди них таких хозяй-
ства, как Аркадакская опыт-
ная станция, КФХ «Серегино», 
КФХ Милованной Т.И., (Бала-
шовский, Ртищевский район) 
КФХ «Юхименко» Татищевско-
го района, и др.

В настоящий момент «Ин-
госстрах» осуществляет стра-
хование озимых культур и при-
глашает всех желающих об-
ратиться в филиал г. Саратова 
(8-845-2- 73-53-63, 73-66-70, 
73-67-16). Кроме того, име-
ются дополнительные офисы 
в гг. Балаково, Энгельсе, Бала-
шове, страховые агенты рабо-
тают во всех районах.

Юрий СЛОБОДЯНИК

В последние два года, когда областной агропромыш-
ленный комплекс сталкивается с небывалой засухой 
и неурожаем, остро встал вопрос об агростраховании. 
На рынке Саратовской области этим вопросом уже три 
года занимается компания «Ингосстрах».

В целях развития малого бизнеса в настоящее время 
уделяется большое внимание формам господдержки 
данного направления.

СТРАХОВАНИЕ
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УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Вот и подходит к концу очередной сезон полевых работ. Работники сельского 
хозяйства подводят итоги всей своей работы за год. 2010 год стал для нас всех 
настоящим испытанием – финансовый кризис, засуха и не урожай сильно уда-
рили по сельхозпроизводителю.

Благодаря своевременно принятым Правительством Российской Федера-
ции, Правительством Саратовской области, Министерством сельского хозяй-
ства антикризисным программам поддержки отечественного производителя, 
отсрочкам лизинговых платежей за приобретенную технику, крестьянин про-
должает жить и трудиться.

ОАО «Саратовагропромкомплект» не осталось в стороне от чаяний и нужд се-
лян и активно принимает участие в обновлении машинотракторного парка, под-
держки племенного животноводства, модернизации и обновления животновод-
ческого комплекса области

Мы не только поставляем вам технику, но и осуществляем ее гарантийный ремонт, техническое и сервисное 
обслуживание, а так же проводим обучение механизаторов и специалистов по инструктивным особенностям и 
правилам эксплуатации новой техники.

Собран урожай, подведены итоги, а значит, самое время готовится к новому сезону полевых работ. Мы всегда 
готовы обеспечить вас новой современной сельскохозяйственной техникой и запасными частями. Надеемся на 
долговременное, плодотворное сотрудничество и всегда рады видеть вас.

От имени коллектива ОАО «Саратовагропромкомплект» и себя лично поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Здоровья вам, вашим близким, счастья, семейного благополучия удач в вашем нелегком, благородном труде!

С уважением, Николай КОСТОВ, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 
генеральный директор ОАО «Саратовагропромкомплект»

ОАО «САРАТОВАГРОПРОМКОМПЛЕКТ»
Оказывает услуги по диагностике и ремонту топливной 
аппаратуры - дизельных двигателей производства ЯМЗ, 

ММЗ, АМЗ, КАМАЗ всех модификаций
топливных насосов с электронным управлением 

производства BOSCH, МОТОРПАЛ
Всегда в наличии широкий спектр запасных частей 

от заводов изготовителей. Проводятся консультации 
по отказам, неисправностям, конструктивным 

особенностям и технической эксплуатации 
топливной аппаратуры.

Заявки на проведение диагностики, ремонта и 
консультации по отказам топливной аппаратуры 

по телефону: 
(8452) 62-16-48; факс : (8452) 62-92-71 

Мы рады Вас видеть по адресу : 
г. Саратов , 1-й Сокурский проезд

ВНИМАНИЕ! РУКОВОДИТЕЛЯМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ВИДОВ И ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

ОАО «Саратовагропромкомплект» совместно со специалистами 
ООО «Ростсельмаш», ООО «Агромашхолдинг», ЗАО «Агротехмаш», 
ОАО «Сарэкс» и ЗАО «ПТЗ» планирует проведение однодневных семинарских 
занятий по изучению конструктивных особенностей, правил эксплуатации 
и технического обслуживания тракторов и комбайнов.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЙ – снижение отказов техники, повышение ее надежности 
и работоспособности .

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ будут проводиться в учебном классе, 
ПРАКТИЧЕСКИЕ – в сервисном центре ОАО «Саратовагропромкомплект».

На занятия приглашаются: комбайнеры и трактористы,
 руководители хозяйств, руководители технических 

и эксплуатационных служб, специалисты.

Проведение семинарских и практических занятий планируется 
на декабрь 2010 и январь 2011 года.

За подробной информацией просьба обращаться в сервисный отдел 
ОАО «Саратовагропромкомплект» по телефону (8452) 62-16-48.

ННОВОСТИ «САРАТОВАГРОПРОМКОМПЛЕКТА» ОВОСТИ «САРАТОВАГРОПРОМКОМПЛЕКТА» 
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Надёжный «Млечный путь» ЗАО «Трудовой»
МАРКСОВСКИЙ РАЙОН ПОДТВЕРДИЛ СВОЁ ЛИДЕРСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА, И НЕ ТОЛЬКО…

Открывая совещание, губер-
натор отметил, что Марксов-
ский район является безуслов-
ным лидером по производству 
молока в области. Для изуче-
ния его положительного опыта 
на совещание были приглаше-
ны руководители крупнейших 
хозяйств – производителей 
молока, главы администраций 
районов, в которых эта отрасль 
развита. В мероприятии приня-
ли участие также члены област-
ного правительства, перера-
ботчики.

Уровень «молочной реки» 
ЗАО «Племенной завод «Тру-
довой» за девять месяцев теку-
щего года поднялся до отмет-
ки 12,6 тысяч тонн – для многих 
результат сказочный. Прирост 
составил более 13 процентов. 
Выручка от реализации про-
дукции за те же девять меся-
цев составила 173,5 миллиона 
рублей, в том числе от прода-
жи продукции животноводства 
– 138,3 миллиона. Рентабель-
ность производства молока 
равна 10,9%. Вот что значит – 
выбрать правильный путь раз-
вития – молочный, или, если 
сказать уместным здесь высо-
ким стилем, млечный!

Выбранный путь и помог ру-
ководству хозяйства достичь 
соответствующих больших вы-
сот. По рейтингу Всероссий-
ского института аграрных про-
блем и информатики «Трудо-
вой» по объёму реализованной 
продукции за прошедшие три 
года входит в число трёхсот 
лучших сельхозпредприятий, а 
по производству мяса говяди-
ны – в сто лучших сельхозпред-
приятий России. Так что сосе-
дям было чему поучиться.

В 2006 году хозяйство одним 
из первых в области приступи-
ло к реализации приоритетного 
национального проекта «Раз-
витие АПК» и начало строитель-
ство первой очереди молочно-
го комплекса на 1200 голов ко-
ров по самым современным 
европейским технологиям со-
держания животных, для кото-
рого было завезено 1048 голов 
высокопродуктивного племен-
ного поголовья из Венгрии. 

И вот теперь вводится в экс-
плуатацию вторая очередь ком-
плекса – на 1200 голов с объ-
ёмом капитальных вложений 
более 180 миллионов рублей. 
Здесь смонтирован доильный 
зал «Карусель» на 50 доильных 
мест, в трёх помещениях уста-
новлены окна «Люмитерм», во-
доочистное оборудование «Ли-
скон», приобретено стойловое 
оборудование, резиновые маты 
на лежаки в родильно-доильном 
помещении для двух корпусов.

Собравшиеся справедли-
во называли комплекс агрого-
родком. Ведь численность ра-
бочих в хозяйстве – 371 чело-
век. Среднемесячная зарплата 
– 10 019 рублей. В хозяйстве 
грамотно применяется систе-

ма моральных и материальных 
стимулов. Здесь девять чело-
век имеют звание «Заслужен-
ный работник сельского хо-
зяйства РФ». На учёбу в выс-
шие и средние специальные 
учебные заведения из хозяй-
ства отправлено более 80 че-
ловек.

Руководитель ЗАО заслу-
женный работник сельского 
хозяйства РФ кандидат сель-
скохозяйственных наук Сер-
гей Байзульдинов в своём вы-
ступлении с благодарностью 
отметил, что столь высокие 
показатели деятельности хо-
зяйства стали возможными 
лишь, благодаря постоянной 
поддержке областного прави-
тельства. Только с начала года 
в «Трудовое» привлечено бюд-
жетных средств всех уровней 
свыше 152 миллионов рублей, 
в том числе из областного – 
111 миллионов.

Вторая очередь, как и весь мо-
лочный комплекс, соответству-
ют самым высоким мировым 

требованиям. Теперь специали-
сты могут на мониторе увидеть 
практически все участки ком-
плекса, движение коров, их со-
стояние, вовремя увидеть на-
чавшийся отёл и т.д. В помеще-
ниях для животных идеальный 
микроклимат, который обеспе-
чивается автоматикой: зимой 
тут тепло, летом – комфортно, 
прохладно, воздух чист, нет ни 
грязи, ни луж. В рабочих поме-
щениях современный дизайн. В 
зале для производственных со-

вещаний кресла такие, что мно-
гие самые «крутые» офисы мо-
гут позавидовать.

На совещании состоял-
ся принципиальный разговор. 
Проблемы нынешнего засуш-
ливого лета сейчас смещают-
ся в сферу животноводства. Как 
отметил губернатор Павел Ипа-
тов, грубые и сочные корма об-
ласть запасла. Дефицит фура-
жа пока ещё имеется. Однако 
крупные хозяйства, особенно 
в Марксовском районе, и эти-
ми кормами себя обеспечили. 
В этом важную роль сыграло ис-
пользование поливных земель. 
Но отдельные районы, как пра-
вобережные, так и левобереж-
ные в этом отношении вызыва-
ют беспокойство. Было приня-

то решение: в недельный срок 
ещё раз провести мониторинг 
относительно недостатка зер-
нофуража и наметить конкрет-
ные меры для его закупки. На 
эти цели планируется выделить 
средства из федерального и об-
ластного бюджетов.

Губернатор отметил, что по 
результатам девяти месяцев 
года область добилась солид-
ного роста производства моло-
ка (105% по отношению к тому 
же периоду прошлого года). 

Радоваться есть основания, 
если учесть, что это – один из 
лучших показателей на терри-
тории всей Российской Феде-
рации. Отрадно, что при этом 
в области растёт и поголовье 
крупного рогатого скота.

В ряде районов, к сожале-
нию, допущено снижение по-
головья коров. Однако пред-
ставители этих районов заве-
рили губернатора и совещание 
в том, что до конца года ситуа-
ция гарантированно будет ис-
правлена.

В этом вполне можно быть 
уверенными – ведь в области 
действует стимулирующая фе-
деральная программа, по ко-
торой хозяйства, не допустив-
шие снижения поголовья, уже 
в первом квартале будущего 
года получат финансовую под-
держку. Правительство России 
выделяет на это 5 миллиардов 
рублей.

– Мы не можем сдать пози-
ций, которые завоевали в те-
чение последних четырёх лет, 
- подчеркнул Павел Ипатов, - а 
чтобы это обеспечить, требует-
ся организовать доставку зер-
нофуража в область из дру-
гих регионов по экономически 
приемлемым ценам, что впол-
не выполнимо.

В доказательство последне-
го утверждения губернатор на-
звал регионы, с руководителя-
ми которых он уже договари-
вался о поставках. Причём, для 
доставки кормов из Краснодар-
ского края совещание предло-
жило заинтересованным объ-
единяться для совместных пе-
ревозок по железной дороге и 
воспользоваться скидками, что 
может также привести к значи-
тельной экономии средств.

При формировании бюджета 
на 2011 года как заверил губер-
натор, особое внимание будет 
уделено именно сельскому хо-
зяйству. Ведь из-за засухи об-
ласть не могла посеять и ози-
мые. Значит, весенний сев бу-
дет особо напряжённым в 
связи с ростом (вдвое!) посев-
ных площадей. Поэтому надо 
своевременно запастись се-
менами и горюче-смазочными 
материалами.

То, что работники бюджет-
ной сферы получают благоу-
строенные квартиры – собы-
тие не только для тех, кто в них 
вселяется, но и для города. Во-
первых, потому что намети-
лась радующая тенденция, во-
вторых, это позволяет закре-
пить кадры педагогов, врачей и 
других специалистов. В сфере 
образования около половины 
тружеников в возрасте, близком 

к пенсионному, или уже достиг-
ших его, что предполагает необ-
ходимость думать об обновле-
нии кадров. Похожая ситуация и 
в сфере здравоохранения.

Глава района Юрий Моисеев 
отметил, что здесь уже подго-
товлено жильё для тех выпуск-
ников вузов, которые приедут в 
район работать. Это привлечёт 
специалистов.

В соответствии с област-
ной программой «Модерниза-
ция, санация и капитальный ре-
монт многоквартирных домов» 
были проведены торги в фор-
ме открытого аукциона и с ООО 
«Монопласт» был заключён до-
говор на выполнение работ на 
проектирование и реконструк-
цию 2-го корпуса, надстроен 
4-й этаж, смонтирована кров-
ля, выполнены внутренние и 
фасадные работы, произведе-
но подключение к инженерным 
сетям, благоустройство при-
легающей территории. Общая 
площадь квартир – 1461,5 ква-
дратных метров, квартир – 39, 
из них 11 – двухкомнатные и 28 
– однокомнатных. Общая стои-
мость работ по санации и мо-
дернизации составила 8 095 
000 рублей. Всем бы так!

Население города поистине 
с благоговением отнеслось к 
открытию часовни во имя ико-
ны Казанской Божией Матери. 
Много горожан пришли, чтобы 
увидеть событие и помолиться 
первыми.

Окончательное подведение 
итогов важного совещания, со-
вмещённое с празднованием 
Дня работников сельского хо-
зяйства, состоялось в Доме куль-
туры района. Здесь губернатор 
Павел Ипатов подчеркнул, что по 
причине постигшей нас засухи 
грандиозных празднеств устра-
ивать нельзя, но нельзя и отка-
зать в чествовании тем, кто со-
вершал трудовые подвиги, бла-
годаря кому область всё-таки 
добилась успехов в сельскохо-
зяйственном производстве, кро-
ме производства зерна. 

«Млечный путь», выбран-
ный руководством для свое-
го хозяйства, действительно 
позволил достичь чуть ли не 
космических производствен-
ных высот. Совещание оказа-
лось успешной формой аги-
тации за современные техно-
логии, за «большое молоко», 
за социальную ответствен-
ность, за распространение 
передового опыта. Его участ-
ники сумели обсудить важные 
проблемы и наметить пути их 
решения.

Михаил МУЛЛИН, фото автора

21 октября состоялась инспекционная поездка губернато-
ра области Павла Ипатова в Маркс. В программе посеще-
ния: открытие второй очереди молочного комплекса ЗАО 
«Племенной завод «Трудовой», совещание по производ-
ству молока, сдача в эксплуатацию жилого дома в рамках 
программы «Модернизация, санация и капитальный ре-
монт многоквартирных домов в Саратовской области на 
2007-2011 гг.», церемония открытия и освящения Часовни, 
посещение МУЗ «Марксовская ЦРБ» и праздничный кон-
церт, посвященный Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности».
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Как сообщил нашему корре-
спонденту глава Марксовского 
муниципального района Юрий 
Моисеев, в городе прошла ак-
ция по высадке березовой ал-
леи – это инициатива моло-
дежного парламента района.

– И это только начало! В на-
ших планах – шефство над 
лесной зоной в районе спор-
тивного лагеря «Политехник», 
шефство над так называемым 
«Цыганским лесом» и многое 
другое. Сегодняшняя моло-
дежь зачастую лучше нас ви-
дит непорядок и недоработ-
ки, и по этому мы на нее на-
деемся.

На круглом столе тема 
«Природа и общество: эко-
логические проблемы и 
пути их решения» заинте-
ресовала многих. Поми-
мо глав округов и руково-
дителей крупных предпри-
ятий в обсуждении приняли 
участие представители Ро-
спотребнадзора, комите-
та охраны окружающей сре-
ды, Росприроднадзора, а 
так же общественные эко-
логические организации, в 
том числе Зеленый патруль 

с неизменным руководите-
лем Игорем Шопеном.

Во время дискуссии были 
затронуты такие важные про-
блемы как берегоукрепитель-
ные работы и благоустрой-
ство набережной Волги, ути-
лизация бытовых отходов, 
ремонт разрушенной кана-
лизационной системы, за-
хламленность территории и 
лесных массивов, перенасы-
щенность района автозапра-
вочными станциями и стан-
циями технического обслужи-
вания, которые зачастую не 
выполняют природоохранных 
требований.

В заключение была приня-
та резолюция, после чего пе-

ред собравшимися выступи-
ла лучшая молодежная агит-
бригада с программой «Это 
земля твоя и моя!». В этой 
программе в художественной 
форме подвергались критике 
многие предприятия г. Марк-
са, нарушающие закон об 
охране природы.

В заключение встречи был 
проведен трудовой десант. 
На центральной улице всеми 
участниками круглого стола 
были высажены 50 прекрас-
ных берез, привезенных «Зе-
леным патрулем» из Аткар-
ска. Эта аллея станет хоро-
шим подарком для жителей 
Маркса.

Андрей РАГУЛЯ

Это земля твоя и моя!
На круглом столе Гражданского форума в Марковском 
муниципальном районе, в ходе обсуждения социально-
экономической проблемы «Экология и мы», подверглись 
критике многие предприятия, не соблюдающие природо-
охранные нормы.

ФОК с концепцией
В БАЗАРНОМ КАРАБУЛАКЕ БУДЕТ СОЗДАНА ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В этом году в Базарно-
карабулакском муниципаль-
ном районе началась реали-
зация принципиально новой 
для Саратовской области кон-
цепции – создание террито-
рии здорового образа жизни. 
Для этого у района есть все 
предпосылки. В посёлке по-
строены современный ста-
дион, а также физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном. 
В районном центре активно 

развиваются многочислен-
ные учреждения образования 
и культуры.

Знакомство с районной 
концепцией по созданию тер-
ритории здорового образа 
жизни Павел Ипатов начал с 
открытия нового физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
Строительство ФОКа с пла-
вательным бассейном в Ба-
зарном Карабулаке началось 
ровно год назад. В здании но-
вого ФОКа есть даже специ-

альный плавательный бас-
сейн для детей, тренажёрный 
зал и фитнес-зал.

Губернатор Саратовской об-
ласти Павел Ипатов и предсе-
датель Саратовской област-
ной Думы Валерий Радаев 
осмотрели плавательный бас-
сейн и игровой зал, где состо-
ялось спортивное представ-
ление, посвящённое открытию 
ФОКа, а также показательный 
баскетбольный матч.

«Открытие ФОКа в Базар-
ном Карабулаке – это не 
только большое спортив-
ное событие. Это целая си-
стема формирования здоро-
вого образа жизни, которая 
успешно действует в Базар-
нокарабулакском районе. У 
меня есть уверенность, что 
в Базарном Карабулаке ком-
плекс будет востребован в 
полном объёме», – отметил 
губернатор.

После этого Павел Ипатов 
осмотрел строительство ново-
го детского сада, который был 
возведён по нетиповому про-
екту, не имеющему аналогов в 
Саратовской области. В новом 
детском саду на 100 мест при-
меняется зонирование игро-
вой территории для детей, в 
результате чего дети обеспе-
чены большими площадями. У 
каждой группы будет отдель-
ная столовая. На территории 
детского сада предполагает-
ся разместить многочисленные 
игровые площадки, в самом по-
мещении – спортивный зал, му-
зыкальный салон, зимний сад с 
комнатой психологической раз-
грузки.

«В Саратовской обла-
сти каждый год вводится не-
сколько детских садов. Осо-
бенно активно это делается в 
новых микрорайонах област-

ного центра – ежегодно здесь 
сдаются по три типовых сади-
ка на 120 мест. 

Подводя итоги визита в Ба-
зарный Карабулак, Павел Ипа-
тов отметил, что сегодня рай-
он – один из лидеров по фор-
мированию здорового образа 
жизни. По словам губернато-
ра, опыт Базарного Карабу-
лака по успешному созданию 
подобной территории должен 
стать примером для других 
муниципалитетов Саратов-
ской области.

«В Базарном Карабулаке мы 
видим комплексное решение 
социальных задач. Сегодня 
спортивный комплекс, стро-
ящийся детский сад, культур-
ные учреждения – это не от-
дельные проекты. В райо-
не несомненно будет создана 
территория здорового обра-
за жизни. Это место, где люди 
полноценно развиваются, за-
нимаются спортом, искус-
ством, могут полностью себя 
реализовать», – отметил гу-
бернатор.

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОБЫВАЛ В МАРКСЕ И БАЗАРНОМ КАРАБУЛАКЕ

Во вторник губернатор Павел Ипатов посетил с 
рабочим визитом Базарнокарабулакский район.

Материалы полосы подготовил Андрей РАГУЛЯ
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ДДЕПУТАТСКИЙ МАРШРУТЕПУТАТСКИЙ МАРШРУТ

Прошедший год – 
высокие показатели!

За прошедший учебный год 
показатели успеваемости и 
качества знаний по резуль-
татам экзаменационных сес-
сий и защиты выпускных ква-
лификационных работ вы-
росли на весомый порядок: 
за зимнюю сессию – 82,5%, в 
летнею – 80,0%, при качестве 
знаний 49,7% и 49,4% соот-
ветственно. При этом не пре-
кращалось активное развитие 
международного сотрудни-
чества, которое в преспек-
тиве необходимо студентам, 
для повышения квалифика-
ции. Был выигран образова-
тельный гранд по програм-
ме Темпус «Программы по 
агро-экологии и природоо-
бустройству в аграрных уни-
верситетах» в консорциуме 
13 европейских универси-
тетов, подписано соглаше-
ние с организацией «Ракус» 
о представлении интересов 
университета в странах Аф-
рики и Ближнего Востока по 
примеру абитуриентов для 
обучения в СГАУ, организова-
на на базе университета лет-
няя школа для студентов из 
Германии на тему «Развитие 
сельского хозяйства и агро-
бизнеса России: потенциал 
для будущего», увеличилось 
количество студентов кото-
рые прошли зарубежные ста-
жировки (2009 – 92 чел., 2010 
– 114 чел.) И эти мероприя-
тия только начало большого 
пути в становлении СГАУ как 
образца в международных 
отношениях.

Нельзя обойти своим вни-
манием и тот факт, что в про-
шедшем учебном году функ-
ционировало более 150 на-
учных кружков, опубликовано 
почти 400 студенческих на-
учных статей, проведено бо-
лее 200 конкурсов, предмет-
ных олимпиад, деловых игр. 
Во всех этих конкурсах, ор-
ганизованных университе-
том, участвовали студенты 10 
аграрных вузов России. А в 
городском Смотре-конкурсе, 
который был приурочен к 
65-летию Победы в ВОВ, Му-
зей истории Университе-
та занял 1 место. Благода-
ря работе в университете 20 
кружков художественной са-
модеятельности, в том числе 
14 творческих коллективов, 
в которых занималось более 

400 студентов, ими были до-
стигнуты большие резуль-
таты, а по итогам областно-
го фестиваля «Студенческая 
весна – 2010» университет по-
лучил 34 диплома лауреатов. 
Кроме этого, большая рабо-
та проводится и в спортивных 
соревнованиях различного 
уровня: 1-е общекомандное 
место в 3-й летней Универси-
ады вузов Минсельхоза Рос-
сии, 1-е общекомандное ме-
сто в Областной спарта киаде 
в у з о в ,  1 - е  о б щ е к о м а н д -
ное место в 1-й Всероссий-
ской Спартакиаде «ЗДОРО-
ВЬЕ» среди профессорско-
преподавательского состава 
и сотрудников аграрных вузов 
Минсельхоза России, про-
шедшей на базе СГАУ.

И даже не смотря на столь 
активную работу в обществен-
ных мероприятиях, универси-
тет успешно заключил 167 до-
говоров с предприятиями, хо-
зяйствами и индивидуальными 
предпринимателями на оказа-
ние образовательных услуг в 
сфере дополнительного про-
фессионального образования. 
Проведено 25 выездных заня-
тий в 12 районах Саратовской 
области. В конечном итоге 
1025 руководителей и специ-
алистов агропромышленного 
комплекса повысили свою ква-
лификацию. Продолжается Со-
вершенствование лаборатор-
ной базы, приобретено обору-
дование для образовательных 
и научных целей (израсходова-
но 14,3 млн.руб.). Дорогосто-
ящее оборудование приобре-
тено для факультета электри-
фикации и энергообеспечения 
– комплексы для измерения 
температуры, давления и рас-
хода газа, агрономического 
факультета – спектрорадио-
метр, факультета природообу-
стройства и лесного хозяйства 
– скалодром, кафедры ино-
странного языка УК №3 – обо-
рудование для лингафонного 
кабинета. К вышеперечислен-
ному следует добавить и при-
обретение 88 компьютеров, 15 
ноутбуков, 92 принтеров, что 
явно улучшит и облегчит обу-
чаемость студентов.

Главными задачи на се-
годняшний день для разви-
тия СГАУ и дальнейшего про-
цветания, являются: разра-
ботка комплексной системы 

оценки трудовой деятель-
ности различных катего-
рий сотрудников универси-
тета (научно-педагогических 
кадров, административно-
управленческих кадров и об-
служивающего персонала), 
непосредственно связанной с 
системой материального сти-
мулирования; формирова-
ние основных образователь-
ных программ в соответствии 
с требованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов высшего 
профессионального образо-
вания; коммерциализация на-
учных разработок, в том числе 
через создание хозяйствен-
ных обществ; повышение эф-
фективности воспитательной 
работы за счет более широко-
го привлечения к ней препо-
давателей гуманитарных ка-
федр; внедрение методов ра-
ционального использования 
имущественного комплекса 
университета в учебных, на-
учных и производственных це-
лях на основе ресурсосбере-
жения.

Подводя итоги необходимо 
отметить, что основной це-
лью все так же остается по-
вышение квалификации сту-
дентов, пришедших на обуче-
ние в СГАУ, который является 
межрегиональным вузом (из 
32 регионов России, в том 
числе Магаданская, Саха-
линская область, Республи-
ка Саха, Краснодарский и 
Ставропольский край, респу-
блика Дагестан, Кабардино-
Балкария и т.д.). На данный 
момент сложилась благопри-
ятная ситуация для модерни-
зации образовательной де-
ятельности и необходимо 
переходить на государствен-
ные образовательные стан-
дарты третьего поколения 
отказавшись от невостребо-
ванных рынком труда спе-
циальностей и не актуаль-
ных дисциплин. Новые тех-
нологии с каждым днем все 
больше входят в нашу жизнь, 
по этому необходимо совер-
шенствоваться и развивать-
ся, где высоким показате-
лем будет являться успешное 
трудоустройство выпускни-
ков и их дальнейшая успеш-
ная карьера.

В продолжение о долго-
срочных планах, Николай Ива-

нович отметил, что через три 
года СГАУ им. Вавилова бу-
дет праздновать свое 100-ле-
тие: «К празднованию необхо-
димо подойти так же тщатель-
но как мы умеем это делать. 
Мы должны к юбилею подойти 
с выдающимися результатами 
во всех сферах деятельности. А 
пока даже не смотря на замет-
ное повышение доли препода-

вателей с учеными степенями 
и званиями, по данному пока-
зателю университет не входит 
даже в «десятку» аграрных ву-
зов страны. Призываю рассмо-
треть 100-летие как возмож-
ность! Возможность поставить 
и достичь амбициозные цели, 
возможность удивлять, воз-
можность поражать успехами!»

Вита НИЧОГА

Саратовская область второй 
год подряд подвергается воз-
действию засухи. В этом году 
пострадали посевы более чем 
в 1800 хозяйствах на площади 
1,3 млн. гектаров. Общая сум-
ма ущерба превысила 7 млрд. 
рублей.

Для того, чтобы справиться с 
возникшими проблемами, не-
обходимо совместно предла-
гать пути их решения. В связи 
с этим, по данному вопросу, по 
инициативе Президиума и се-

кретаря регионального полит-
совета партии «Единая Рос-
сия» В.В.Радаева было прове-
дено семинар-совещание, на 
котором сельхозтоваропро-
изводителям ученые аграрно-
го университета предложили 
меры по минимизации послед-
ствий засухи и дали практиче-
ские рекомендации по органи-
зации весенне-полевых работ 
будущего года по применению 
засухоустойчивых сортов зер-
новых, влагосберегающих тех-

нологий, севооборота и т.д.. 
Были заслушаны доклады по 
проблемам семеноводства, 
кормопроизводства, ресур-
сосберегающих технологий и 
рекомендации по устойчивому 
ведению производства в усло-
виях часто повторяющейся за-
сухи.

На совещании была пред-
ставлена практика ведущих хо-
зяйств области, которая пока-
зывает, что можно эффективно 
противостоять засухе благо-
даря применению научно обо-
снованных технологий. В част-
ности, есть примеры хозяйств, 
где урожайность в 2-3 раза 
выше, чем в среднем по обла-
сти: ООО «Агрофирма «Рубеж» 

и СХА «Калинино» Пугачев-
ского района, в которых сред-
няя урожайность озимых куль-
тур составила 17 центнеров с 
гектара, Ершовская опытная 
станция - 19 ц/га, КФХ «Оди-
ноковой И.К.» Лысогорского 
района, где различные сорта 
озимой пшеницы дали урожай 
до 24 ц/га.

Особое внимание необходи-
мо уделять вопросам мелио-
рации и стабильного водоснаб-
жения сельских территорий, 
что крайне необходимо при 
таких погодных аномалиях. В 
2009 году учеными Ассоциации 
«Аграрное образование и нау-
ка» была разработана програм-
ма развития мелиорации в Са-
ратовской области и ее научное 
обеспечение на период до 2012 
года, в которой предусмотрено 
расширение площадей полив-
ных земель регулярного оро-
шения до 169,0 тыс. га.

По предварительным дан-
ным, потребность в семенах 
составляет около 175 тыс. тонн, 

из них собственных семян ожи-
дается 65 тыс. тонн или 37 % от 
общей потребности. На сегод-
ня засыпано семян яровых зер-
новых и зернобобовых культур 
в объеме 54 тыс. тонн. Общий 
недостаток семян на яровой 
сев составляет 110 тыс. тонн.

Уже сейчас надо готовиться к 
посевной компании 2011 года. В 
связи с этим, необходимо пред-
усмотреть обеспечение сель-
хозхозяйств семенами из дру-
гих регионов, выделять допол-
нительные средства на ГСМ, 
удобрения и средства защиты.

Мы разделяем эту ответ-
ственность с сельхозтоваро-
производителями и будем лоб-
бировать увеличение средств 
на эти работы из областного 
бюджета. Уверен, что только 
совместными усилиями вла-
сти, депутатского корпуса, на-
учного сообщества и сельско-
хозяйственных предприятий, 
возможно, стабилизировать 
ситуацию в агрокомплексе Са-
ратовской области.

Выступление ректора ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. 
Вавилова», председателя комитета областной Думы по 
аграрным вопросам на семинаре-совещании «Устойчивое 
развитие сельхозпроизводства в условиях засухи. Страте-
гия и тактика весенне-полевых работ».

Николай КУЗНЕЦОВ: 

«Мы разделяем ответственность 
с сельхозтоваропроизводителями»
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На конкурс во Францию
В октябре в Париже прошёл международный студенческий конкурс на лучший европей-
ский продукт «Trophelia Europe 2010». В конкурсе приняло участие 10 команд из европей-
ских стран – в том числе из Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Германии, Италии. Команда 
СГАУ им. Н.И. Вавилова была единственной из России! Честь вуза защищали четверокурс-
ники технологического факультета – Алексей Горбатов и Алексей Власов, представившие 
новый мясной ферментированный продукт «Студенческий»

– Мы впервые участвуем в 
этом конкурсе. подготовка к 
нему шла несколько месяцев, 
– говорит руководитель про-
екта, заведующая кафедрой 
технологии мяса и молока Та-
тьяна Михайловна Гиро. – По 
разработанным нами техниче-
ским условиям продукт «Сту-
денческий» изготавливается 
из нескольких видов мяса ме-
тодом ферментации, исклю-
чающей термообработку. Это 
способствует сохранению его 
биологической ценности. Мяс-
ное изделие вырабатывает-
ся на базе учебного комплек-
са № 3 нашего вуза - в научно-
производственном цехе 
технологического факультета. 
Участие в конкурсе дало воз-
можность студентам расши-
рить представления о совре-
менном уровне производства 
мясных продуктов в Европе и, 
конечно, ознакомиться с инно-
вационными разработками их 
сверстников.

Каждая из команд стран-
участниц конкурса представила 
на суд зрителей различные но-
винки продуктовой индустрии: 
например, Испания – слабоал-
когольный напиток, Франция 

– сэндвич, состоящий на 50% 
из овощей. Оценивало досто-
инства и недостатки изделий 
компетентное международное 
жюри, в состав которого вошли 
специалисты различных уров-
ней – руководители пищевых 
предприятий, профессора за-
рубежных вузов, главный спе-
циалист компании Nestle.

– Сыровяленый закусочный 
продукт с фитокомпонентами 
«Студенческий» из волжского 
города России вызвал интерес 
у наших зарубежных коллег. Их, 
однако, удивил тот факт, что за 
нами не стоят ни спонсоры, ни 
производственники. Всё – от 
идеи до её воплощения – про-
изведено в стенах нашего вуза. 

Понравился дизайн вакуумной 
упаковки нашего мясного про-
дукта: его также разрабатыва-
ли специалисты аграрного уни-
верситета, – дополняет Татьяна 
Михайловна. - В переговорах с 
организаторами конкурса была 
достигнута договорённость: те-
перь именно СГАУ им. Н.И. Ва-
вилова будет координатором 

Всероссийского отборочного 
конкурса студенческих работ 
для их дальнейшего участия в 
профессиональном соревно-
вании во Франции. Председа-
тель конкурса «Trophelia Europe 
2010» Даниэль Росси выразил 
желание приехать в Россию 
для личного участия в отбороч-
ном туре. 

Под руководством профессо-
ров В.Б. Нарушева и Л.П. Шев-
цовой в конце сентября студен-
ты ознакомились с современны-
ми технологиями возделывания 
сельскохозяйственных куль-
тур. В Лысогорском районе уже 
пять лет существует филиал ка-
федры растениеводства, селек-
ции и генетики. Здесь студен-
ты и молодые учёные могут кру-
глый год изучать современную 
агрономию в зоне рискованно-
го земледелия на примере кон-
кретного хозяйства.

– Сближение науки и произ-
водства – не пустые слова. Я 
считаю, что филиал кафедры 
растениеводства, селекции и 
генетики на базе моего хозяй-

ства дело перспективное и сво-
евременное, - уверен руково-
дитель учебно-базового хозяй-
ства СГАУ им. Н.И. Вавилова 
КФХ Одиноковой И.К., член по-
печительского совета универ-
ситета Владимир Евгеньевич 
Одиноков. – Хозяйство распо-
лагает соответствующим ком-
плексом машин и сельскохо-
зяйственных орудий, рекомен-
дованных применительно к 
местным условиям и особенно-
стям региона. При поддержке 
НИИ сельского хозяйства Юго-
Востока были заложены опыты 
по ресурсосберегающим тех-
нологиям. А эта тема всегда в 
поле внимания учёных аграр-
ного университета. В нашем 

хозяйстве выращивается пше-
ница – озимая и яровая, чече-
вица, подсолнечник, гречиха, 
нут, просо. Студенты наблюда-
ют все процессы возделывания 
культур - от обработки почвы 
до сбора урожая. Получение 
в области высоких и устойчи-
вых урожаев требует выполне-
ния широкого комплекса агро-
технических мероприятий по 
борьбе с засухой, по совершен-
ствованию системы посевных 
полей, повышению плодоро-

дию почв. Об этом мы говорим 
ребятам, когда они приезжа-
ют к нам со своими педагога-
ми с кафедры, стараемся пока-
зать всё, что есть в хозяйстве, 
привлекая внимание студентов 
к наиболее острым вопросам. 
Землю надо любить, чувство-
вать её. Одно дело приехать в 
село, в хозяйство, на экскур-
сию, другое – поработать с тол-
ком, до пота. Полезна та прак-
тика, где человек может и проя-
вить себя, и научиться чему-то.

Плодотворное сотрудниче-
ство кафедры и университета с 
КФХ Одиноковой И.К. даёт по-
ложительные результаты. Сту-
денты агрономического факуль-
тета проходят в Лысых Горах 
производственную и предди-
пломную практики.

– В нашем крестьянско-
фермерском хозяйстве для прак-
тикантов хорошие бытовые усло-
вия. Имеется общежитие в доме-
коттедже – с холодильником, 
телевизором, душевой. Если 
труд практиканта результатив-
ный, с душой выполненный, безу-
словно, ему полагается зарплата. 
Наши специалисты будут рады 
оказать содействие выпускникам 
в их дальнейшем трудоустрой-
стве. Например, не отказался 
бы я от услуг специалиста по за-
щите растений. Люди, обладаю-
щие прочными знаниями в этой 
сфере, могли бы сыграть очень 
важную роль в нашем общем 
деле. Обращаюсь к тем, кто пока 
ещё студент. Приезжайте к нам 
на практику и на работу. Общий 
язык найдём всегда, – добавляет 
Владимир Евгеньевич Одиноков.

Практика круглый год
Как обычно, весной и осенью бакалавры и магистры агро-
номического факультета СГАУ им. Н.И. Вавилова посеща-
ют КФХ Одиноковой И.К. Лысогорского района. Поля этого 
хозяйства часто становятся местом проведения практиче-
ских занятий для студентов университета.

Дорогие труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса 

Саратовской области!
Поздравляю вас с нашим главным праздником – днём 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Саратовская область – один из ведущих аграрных и 
продовольственных регионов Российской Федерации. 
Несмотря на кризис, на крайне неблагоприятные условия 
засушливого лета 2010 года, отрасль продолжает жить, 
продолжает развиваться. Нелёгкие условия труда сплачивают 
людей, понимающих – от их труда зависит продовольственная 
безопасность страны, жизнь каждого из граждан России. 
Труд земледельца даёт уверенность в будущем, вселяет 
надежду. Работа в поле, на ферме, на перерабатывающем 
сельскохозяйственном предприятии никогда не утратит 
своей значимости и востребованности.

И никогда не потеряют своей первостепенной важности 
профессионализм, любовь к земле, верность своему 
делу. Низкий поклон вам, уважаемые труженики села, 
работники АПК, выпускники аграрного вуза, связавшие 
свои судьбы с благородной профессией. И огромная 
благодарность за ваш подвижнический труд!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия 
и дальнейших успехов в работе на благо Саратовской 
области и всей России.

Н.И. КУЗНЕЦОВ, 
ректор ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», 

председатель комитета областной Думы по аграрным вопросам

– Организация таких занятий 
позволяет студентам без отры-
ва от учебного процесса практи-
чески освоить особенности тех-
нологических процессов про-
изводства растительных масел, 
начиная от хранения и подго-
товки маслосемян, и закачивая 
технологиями очистки и хране-
ния готовой продукции, - рас-

сказывает заведующий кафе-
дрой технологии хранения и 
переработки продукции рас-
тениеводства Олег Владими-
рович Лощинин. – Занятия для 
старшекурсников проводятся в 
обычном учебном режиме. Для 
всех остальных желающих есть 
возможность посещать курс до-
полнительных образователь-

ных услуг, который ведёт доцент 
нашей кафедры Е.А. Белогла-
зов. Для того, чтобы организо-
вать процесс изготовления на-
туральных высококачественных 
нерафинированных раститель-
ных масел, в одном из хозяйств 
Красноармейского района были 
сделаны закупки маслосемян. 
Растительные масла – льняное 
и рыжиковое, – производство 
которых налаживается в учебно-
производственной лаборато-
рии, благодаря своему составу 
исключительно высоко ценятся 
в медицине, диетологии, кос-
метологии. Предполагаем, что 
масла, произведённые в соот-

ветствии с технологическими 
условиями, будут иметь спрос. 
Продукция, получаемая в про-
цессе проведения занятий, мо-

жет быть реализована, а выру-
ченные средства направлены 
на укрепление материально-
технической базы кафедры.

Кафедра технологии хранения и переработки продукции растение-
водства с сентября 2010 года приступила к проведению практических 
и лабораторных занятий по технологии переработки масличных куль-
тур на базе учебно-научно-производственной лаборатории. Теперь в 
лаборатории можно получить не только лечебно-профилактические 
льняное и рыжиковое масла, но и более распространённое в обиходе 
– подсолнечное. И не только получить, но и реализовать.

Изготавливаем лечебные продукты!

Материалы полосы подготовила Маргарита ШАШКИНА
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П. А. Столыпин: 
аграрная реформа и Сибирь
 «СТОЛЫПИН ЗАПЛАТИЛ ЖИЗНЬЮ ЗА ТО, ЧТО ОН УКАЗАЛ ПУТЬ ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ. 
НАШЁЛ ВЫХОД, ОБЪЯСНИЛ, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ»

Карьера Столыпина была 
стремительна. Он быстро до-
стиг вершины служебной ие-
рархии, завоевав расположение 
царской семьи и пробудив на-
дежды различных слоёв обще-
ства. Он стал достойным преем-
ником С. Ю. Витте. Оба служили 
идее великой России, стреми-
лись избежать революционных 
потрясений, были противника-
ми военных конфронтаций. 

Еще будучи губернатором Са-
ратовской области (1903), Сто-
лыпин пытался доказать, что 
«коренное неустройство в кре-
стьянской жизни» и главная 
причина неустройства дерев-
ни — засилье общинного зем-
левладения, общинного строя; 
уравнительные настроения, 
трудности внедрения агрокуль-
туры и агротехнических улуч-
шений вследствие переделов 
земли; сложности с получением 
кредитов от Крестьянского бан-
ка. Он был уверен, что единолич-
ная крестьянская собственность 
приведёт к подъёму сельского 
хозяйства и послужит «залогом 
порядка, так как мелкий соб-
ственник представляет из себя 
ту ячейку, на которой покоится 
устойчивый порядок в государ-
стве». Именно в мелком, а не в 
крупном (помещичьем) землев-
ладении — сила России. 

Став премьер-министром 
российского правительства 
(1906), П.А. Столыпин присту-
пил к бескровной, но самой глу-
бокой и подлинной — эконо-
мической революции, основу 
которой составляла аграрная 
реформа. Она не могла быть 
стремительной. Перераспреде-
ление земли Столыпин предла-
гал провести постепенно путём 
скупки государством через Кре-
стьянский банк продаваемых 
помещиками земель и перепро-
дажи их крестьянам. Но глав-
ным должно было стать осво-
бождение крестьян от тисков 
общины и укрепление земли в 
частную собственность. «Пусть 
собственность эта будет общая 
там, где община ещё не отжила, 
пусть она будет подворная там, 
где община уже не жизненна, но 
пусть она будет крепкая, пусть 
будет наследственная». 

Крестьянская реформа нача-
лась с указа от 9 ноября 1906 
г. со скромным названием: «О 
дополнении некоторых поста-
новлений действующего зако-
на, касающихся крестьянско-
го землевладения и землеполь-
зования». Формально указ этот 
уточнял и вводил в действие ст. 
165 «Положения о выкупе», раз-
работанного ещё авторами кре-
стьянской реформы 1861 г. Фак-
тически только теперь было 
сделано то, что следовало осу-
ществить 45 лет назад. Сибирь 
осваивалась уже более трёх-
сот лет, но результаты и к концу 
XIX в. всё ещё были весьма не-
значительны по отношению к её 
возможностям. 

Надежда правительства на 
заселение Сибири при помо-
щи ссыльнопоселенцев оказа-
лась неоправданной. Некоторое 
оживление наступило в середи-

не ХIХ в. после открытия место-
рождений золота и серебра. При 
редком населении и обилии сво-
бодных земель первоначальной 
формой землепользования в 
Сибири был захват, т. е. каждый 
мог захватить в своё пользова-
ние столько земли, сколько он 
желает и может освоить. Захва-
тывались не только «вольные» 
земли, но и земли туземного ко-
чующего населения. Крестья-
не Барабинской степи говори-
ли так: «Селись — где хочешь, 
живи — где знаешь, паши — 
где лучше, паси — где любче, 
коси — где густо, лесуй — где 
пушно». 

В 1889 г. был принят закон, 
утвердивший и облегчивший 
возможность переселения, но 
поскольку участки для пере-
селенцев специально не под-
готавливались, а средства вы-
делялись незначительные, по-
ложение переселенцев было 
тяжелым. Тем не менее само-
вольное движение в Сибирь 
росло. «Избыток» населения в 
европейской части России, по 
данным переписи 1897 г., со-
ставлял 35% от всего населе-
ния. Переселялись из централь-
ных густонаселенных губерний, 
главным образом, крестья-
не среднего достатка, которые 
умели и хотели работать, но в 
условиях общины не могли улуч-
шить свое положение. Карди-
нальное изменение в пересе-
ленческом деле произошло с 
началом строительства Сибир-
ской железной дороги. 

В Сибирь ехали русские, 
украинцы, белорусы, латы-
ши, эстонцы, немцы, евреи, та-
тары, мордва, представители 
других национальностей. Се-
лившиеся вместе переселенцы 
одной национальности сохраня-
ли свою культуру, быт, обычаи. 
Все они постепенно станови-
лись сибиряками, приобретали 
черты, порожденные сложно-
стями жизни в этом достаточно 
суровом краю, который выра-
батывал у них сибирский харак-

тер. В Сибири земельные отно-
шения были иными, чем в ев-
ропейской части России: здесь 
отсутствовали помещичье зем-
левладение и крепостное пра-
во; существовало «кабинетное» 
землевладение; господство-
вало общинное землепользо-
вание освоенных старожилами 
земель; сохранялась обширная 
зона для переселения; земли 
традиционного проживания си-
бирских народов, потесненных 
переселенцами, соседствовали 
с землями, освоенными выход-
цами из России. Политика зем-
лепользования в Сибири в XIX в. 
характеризовалась отсутствием 

твердой и постоянной земель-
ной нормы, а также поддержа-
нием общинного землепользо-
вания без «утеснения» заимоч-
ной предприимчивости крепких 
хозяев. В период интенсивно-
го переселения земельную нор-
му определили в 15 десятин на 
мужскую душу для старожила. 
Для новых переселенцев перво-
начально она устанавливалась в 
тех же размерах, а потом в неко-
торых районах ее стали умень-
шать. Казачество имело пра-
во на 30—50 десятин на душу; 
офицерские участки достига-
ли 200 десятин. Особую группу 
(возникшую вследствие упразд-
нения казачьих полков) обра-
зовали так называемые «кре-
стьяне из казаков», получавшие 
участки из расчета 20 деся-
тин на едока. Отводились зем-
ли священнослужителям (цер-
ковному причту — 99 десятин) 
и школам — по 15 десятин. Та-
ким образом, сибирское кре-
стьянство было представле-
но крестьянами-старожилами, 
казаками, крестьянами-
переселенцами и коренным на-
селением, занимавшимся ско-
товодством на юге и промыс-
ловой охотой и рыбной ловлей 
на севере. июня 1910 г. о выхо-
де крестьян из общины. Пере-
селенческое управление с 1911 
г. стало подготавливать боль-
ше участков для единолично-

го пользования. Хуторское и 
отрубное землепользование 
как новое, так и образованное 
вследствие размежевания за-
селенных участков, способ-
ствовало упрочению «крепко-
го хозяйственного мужика». 
Наибольшее распространение 
хуторская форма землеполь-
зования получила в Томской гу-
бернии (33% площади пахотной 
земли), а отрубная — в Слав-
городском (19,8%), Омском 
(12,9), Канском (8,7) и Красно-
ярском (6,3%) округах. Общин-
ное землепользование, распа-
даясь, уступало место частной 
собственности на землю. 

В Сибири реально склады-
вались новые экономические 
условия, способствующие раз-
витию сельского хозяйства. Ры-
нок труда резко расширялся по 
мере нарастания темпов пере-
селения. Среди пришлого на-
селения многие не смогли при-
способиться к сибирским усло-
виям и становились источником 
наемного труда для сельско-
го хозяйства, развивающей-
ся промышленности, торгов-
ли, транспорта, строительства. 
К ним добавились те, кто изна-
чально не собирался хозяйни-
чать на земле. Так, данные ап-
парата водворения показывают 
меньшее число желающих по-
лучить земельный участок, чем 
число прошедших через Че-
лябинск переселенцев. Непо-
средственно с зерновым связа-
но мукомольное производство, 
имевшее большое значение для 
сибирской экономики. В своем 
развитии оно прошло два этапа. 
Рубежом послужило проведе-
ние Сибирской железной доро-
ги. В первый период производ-
ство муки обслуживало потреб-
ности близлежащего рынка. 
Центрами мукомольной про-
мышленности были тогда Омск, 
Барнаул, Бийск, Томск, Красно-
ярск, Минусинск, Иркутск. Же-
лезная дорога, создав условия 
для включения Сибири в продо-
вольственный оборот страны, 
открыла для нее широкий ры-
нок. Мукомольная промышлен-
ность становится сферой при-
ложения крупных капиталов. Га-
рантируя высокие прибыли, она 
при общем дефиците капита-
лов не испытывала в них недо-
статка. 

Другой важной отраслью 
сельского хозяйства в Сибири 
было животноводство. Оно по-
лучило широкое развитие уже 
во второй половине XIX в. Кре-
стьяне разводили в основном 
лошадей, крупный рогатый скот, 
овец, в меньшей степени сви-
ней. Экономическое значение 
животноводства как источни-
ка тягловой силы, продоволь-
ственных ресурсов и сырья из 
года в год повышалось. Его то-
варность значительно возрос-
ла в связи с увеличением чис-
ла городов, рабочих поселков, 
особенно во время строитель-
ства железной дороги, а затем и 
усиления переселенчества, до-
стигнув в 1913 г. 73% от валовой 
продукции сельского хозяйства. 
Продукция животноводства по-

служила сырьевой базой для 
возникающей перерабатываю-
щей промышленности. Особое 
место принадлежало маслоде-
лию . Земельные просторы, хо-
рошие естественные кормовые 
угодья и наличие водопоев ока-
зались весьма благоприятными 
для развития в Сибири молоч-
ного скотоводства. По Москов-
скому тракту ежегодно вывоз-
илось до 5—6 тыс. т топленого 
масла. Масло изготавливалось 
трудоемким ручным спосо-
бом. Количество его было явно 
недостаточно для завоевания 
рынка, да и отдаленные рынки 
для маслоторговцев, исполь-
зовавших гужевой транспорт, 
были недоступны. За полстоле-
тия вывоз масла возрос, но до-
стиг в 1894 г. только 8 тыс. т. На 
увеличение производства мас-
ла решающее влияние оказали 
появление сепаратора и стро-
ительство железной дороги. По-
явилась возможность заводско-
го производства масла на новой 
технической основе и достаточ-
но быстрой его доставки на от-
даленные, ранее недоступные 
рынки. 

Для осуществления реформы 
необходимо было время. Это 
хорошо понимал Столыпин. Он 
говорил: «Дайте государству 
двадцать лет покоя, внутрен-
него и внешнего, и вы не узна-
ете нынешней России». Но ни 
он сам, ни Россия этого време-
ни не получили. 

К сказанному можно доба-
вить, что о личности П. А. Столы-
пина и реформе, проведенной 
по его инициативе, было мно-
жество противоречивых суж-
дений, как при его жизни, так и 
еще больше после его гибели. 
Но несомненно одно: этот чело-
век был нужен России. Он при-
шел тогда, когда потребовались 
государственные решения для 
незамедлительного экономи-
ческого подъема России и эко-
номического освоения Сибири, 
роста ее значения в общерос-
сийском масштабе, когда было 
необходимо добиться укрепле-
ния и увеличения могущества 
страны и ее авторитета в Евро-
пе и мире. 

Динамика расходов, приве-
денная экономистом Э. Тэри, 
впечатляет: прирост расходов 
на просвещение составил за 
10 лет 216,2%, а на оборону — 
68,2%. «Таким образом, рос-
сийское государство сделало 
за этот период огромные уси-
лия, чтобы поднять уровень на-
родного просвещения; оно уве-
личило также и свои военные 
расходы». И главный вывод эко-
номиста: «Если у больших евро-
пейских народов дела пойдут та-
ким образом между 1912 и 1950 
годами, как они шли между 1900 
и 1912, то к середине настояще-
го столетия Россия будет доми-
нировать в Европе как в полити-
ческом, так и в экономическом и 
в финансовом отношениях». 

К этому прогнозу, сделанному 
в 1914 г., нечего добавить. 

М. РОГАЧЕВСКАЯ, кандидат 
экономических наук, доцент

Черед два года мы будем отмечать 150-летие со дня рождения 
самого знаменитого российского реформатора – Петра Арка-
дьевича Столыпина. Вокруг его имени и его идей до сих пор 
не утихают споры. В одном большинство историков сегодня 
сходятся: если бы все, что задумал Столыпин, было осущест-
влено, Россию в XX веке могла ждать совсем иная судьба. 
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РЕЕСТР ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЯН ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

Наименование 
продавца

Культура Сорт Репродукция
Кол-во 

тонн

Стоимость 
тонны, 

тыс. руб.
ГУП СО «Продовольственный фонд Саратовской области»

г. Саратов, Тугушев Равиль 
Идрисович, 
тел. 39-00-12

Пшеница яровая Ария, Эстер договорная
Ячмень Вакула, Донецкий
Горох Мадонна, Готик, Аксайский усатый
Овес Скакун, Валдин
Люцерна Синяя гибридная, Вега 85
Кукуруза Катерина СВ, РОСС 140 СВ, РОСС 209 СВ, РОСС 

299СВ, РНК 340 МВ и т.д.
Подсолнечник Казачий, Донсекой крупноплойдный, Посейдон, Ла-

комка, Барс, Орешек, Фермер, Призер, Барс и т.д.
Просо Золотистое, Саратовское 12

ГНУ НИИСХ Юго-Востока
тел. (8452) 66-70-96, 64-
77-14

Пшеница яровая, подсолнечник, просо, овес ОС договорная

Аркадакский район
АГН «Аркадак», Никулин 
Алексей Григорьевич, 
тел. (8452) 77-18-37

Ячмень Нутанс 642 (2009 г.) 130 договорная
Нутанс 642 (2010 г.) 90

ФГУП «Аркадакская 
СХОС», с. Росташи, тел. 
(84542) 4-76-07, 4-46-27

Пшеница яровая, подсолнечник, просо, 
овес, гречиха, чечевица, ячмень

ОС-ЭС договорная

Аткарский район
ИП гл. КФХ «Тугушев Р.М.», 
8-927-91-83-008

Ячмень Лакомб (2009г.) РС 100 договорная

ИП гл. КФХ Давоян Н.И., 
тел. 8-927-220-75-01

Пшеница яровая Добрыня 40
Белянка (2009 г.) 40

Лысогорский район
ИП гл. КФХ Бокаенков В.Н., 
тел.: (84551) 3-33-55, 
8-927-629-32-61

Нут Краснокутский 36 ЭС 25 договорная
Подсолнечник Саратовский 82, ЭС-РС 25

Скороспелый 87 25
ИП гл. КФХ Гресев Л.И., 
тел.: (84551) 3-32-84, 
3-32-71, 8-927-629-82-86

Горох Флагман 9 ЭС 15
Ячмень Прерия 20
Овес Борец ПР-З 20
Подсолнечник Саратовский 20 РС 40

ИП гл. КФХ Жариков А.В., 
с. Невежкино, 
тел. (84551) 3-42-31

Подсолнечник Саратовский 20, Скоро-
спелый 82

ЭС-РС 20-40 договорная

Балаковский район
КФХ Кандалов В.А., 
тел. (845-3) 65-25-00

Пшеница яровая Саратовская 68 (2009 г.) РС 100 договорная
Ячмень Нутанс 642 (2009 г.) 120

ЯК 401 40
Нут Приво 250

КФХ Анохин С.А., 
тел. (845-3) 65-73-50

Ячмень Нутанс 642, (2009 г.) 400 договорная

Самойловский район
ФГУП «Красавское», 
п. Краснознаменский, тел.: 
(845-48) 2-00-20, 4-18-39

Пшеница яровая, подсолнечник, просо, соя, 
гречиха

ОС-ЭС договорная

Ершовский район
ГНУ «Ершовское», 
пос. Тулайково, тел. 
(84564) 5-99-33, 5-09-34

Пшеница яровая, подсолнечник, просо, лю-
церна, нут, соя, ячмень, суданская трава

ОС-ЭС договорная

«РосАгроресурс»
302027, г. Орел, 
ул. Октябрьская, 77, 
оф. 139, 
тел/факс (4862) 46-69-30

Пшеница яровая Дарья договорная
Ячмень яровой  Анабель, Атаман, Вакула
Овес Скакун, Козырь, Алюр
Гречиха Дикуль, Деметра, Девятка
Вика яровая Льговская 22-28
Нут Приво1, Волгоградский 10, Краснокут-

ский 36
Соя Альба, Белгородская 48, Соната
Горох посевной Батрак, Стабил, Аксайский
Кукуруза Рос197,199,145,27, 331, Каскад 195 СВ, 

Краснодарский 194,291,382
Рапс яровой Ратник ЭС-РС
Костер безостый Моршанский 760, Безенчукский 9
Овсяница луговая Заречный, Моршанская 1304
Эспарцет Песчанный
Люцерна гибридная Желтая и синяя

ООО «Агропрогресс», ООО НПП «Зарайские семена», ООО «Росток»
111621, г. Москва, ул. 
Оренбургская, 15, оф. 112, 
(Старое Косино), тел./
факс: (495): 700-50-98; 
700-07-63; 700-51-20; 700-
50-98 

Пшеница яровая Амир, Лада, Эстер, Кур-
ская 2038, Красноуфим-
ская 100

ЭС-РС договорная

Ячмень Нур, Раушан, Эльф, Сонета, Бином
Овес Скакун, Друг, Козырь

Многолетние травы
Клевер луговой Трио РС 110,0

Трубетчинский местный РСт 115,0
Козлятник Ялгинский ЭС-РС 65,0
Лядвенец рогатый Солнышко 160,0
Кострец б/з СИБНИИСХОЗ-189 РС 80,0
Райграс пастбищный «Ленинградский 809» 65,0–70,0
Ежа сборная Вик 61 65,0–70,0
Овсяница луговая Дединовская 8, Любава РС 70,0–75,0
Тимофеевка Ленинградская 204 65,0
Люцерна  Вега 87 РСт 135,0–145,0
Суданская трава Саратовская 1183, Ки-

нельская 100
РСт 27,0–30,0

Житняк Ростовский РС 95,0–100,0
Донник желтый Сибирский 2 65,0–70,0
Горчица белая ВНИИМК 516 30,0–35,0
Рапс яровой Юбилейный, Ратник 28,0–35,0
Фацелия Рязанская 85,5–120,0
Эспарцет Песчаный 1251 35,0–40,0
Кукуруза РОСС 140, 145,199МВ. Гибриды: Кате-

рина СВ, Машук 170МВ, Ньютон, Став-
ропольская 1

34,0–45,0

Наименование 
продавца

Культура Сорт Репродукция
Кол-во 

тонн

Стоимость 
тонны, 

тыс. руб.
ГНУ ВНИИЗБК РАСХ

Орловская обл., 
Орловский р-н, 
п/о Стрелецкое, 
тел. (4862) 40-32-24, 40-
37-13, 
дир. Зотиков Владимир 
Иванович

Гречиха Диалог, Темп, Дикуль ОС-ЭС договорная
Соя Ланцетная, Красивая Мечта ОС
Горох Темп
Пшеница яровая Дарья
Ячменьи яровой Нудум
Вика яровая Юбилейная 110, Никольская

ООО «Август-Агро»
г. Москва, 
Новоданиловская наб., 4а, 
тел.: (495) 228-32-44, 
8-909-662-49-59

Кукуруза Катерина, Заря, Награда, Поломник, 
Ранняя осень, Росс – 199/209

договорная

ООО «Енисей»
Курганская обл., Половин-
ский район, тел. (3522) 
630-771, 630-173 (Наталья 
Александровна)

Пшеница яровая Радуга ЭС 15,0
Ячмень Челябинский 99 РС 14,0
Овес Универсал 7,5

ООО «Химагроснаб»
302042, г. Орел,, 
Кромское шоссе, 29, 
тел.: (4862) 72-41-14, 72-
41-15, 8-910-301-06-43

Пшеница яровая Дарья РС 14,0, 13,5
Ячмень Атаман РС 13,5

Анабель, Вакула договорная
Овес Скакун РС 12,5

Козырь 12,0
Аллюр, Борец договорная

Гречиха Девятка РС 55,0
Богатырь 50,0

РСт 45,0
Горох Батрак, Стабил, Аксай-

ский-7, Фокор
РС договорная

Вика яровая Льговская 22 РС, РСт договорная
Рапс яровой Ратник РС 22,0
Люпин Снежет, Кристалл ЭС, РС договорная
Соя Альба, Соната, Белгородская 45 договорная
Кукуруза РОСС 199, Коллективный 160, Катери-

на, Каскад 195
договорная

Эспарцет РСт договорная
Люцерна Вега 87 РС, РСт 155,0–160,0
Люцерна (15% кле-
вера)

Вега 87 РСт 145,0– 50,0

Тимофеевка Ленинградская РСт 35,0–40,0
ВИК 9 40,0

Овсяница+ежа РСт 60,0
Клевер Павловский РС–РСт 85,0–75,0
Овсяница луговая Дединовская 8 РСт 65,0
Кострец безостый ЭС 90,0

РСт 75,0
Райграс пастбищ-
ный

ВИК 66 РС 65,0

Группа компаний «АгроЗемИнвест»
Ростов -на –Дону, 
тел. (863) 227-34-74, 227-
34-18, 
ст. Кагальницкая, 
тел. (863-45) 9-79-79, 
Воронеж, 
тел. (4732) 60-40-78, 268-
992, 
Волгоград, 
тел. (8442) 550-097, (8443) 
450-104

Ячмень Вакула РС договорная
Просо Золотистая, Саратовское 12
Горох Аксайский усатый 7
Соя Белгородская 48 ЭС
Гречиха Девятка, Дикуль, Диалог
Нут Краснокутский 36 РС
Лен Ручеек, Небесный
Экспарцет Песчаный, Розовый 89
Люцерна Вега 87, Сорга
Суданская трава Камышенская
Клевер Дымковский
Подсолнечник Казачий, Лакомка, Флагман, НК Роки и т.д.
Кукуруза Антарес, Аробаз, НС 220, Зерноград-

ский 401 и т.д.
ООО «Агрокапитал»

390027, г. Рязань, ул. Лер-
монтова, 8, кор. 1, оф. 6, 
тел./факс (4912) 282-282, 
8-910-902-25-78 (Чистяков 
Александр Иванович)

Яровые культуры 
(овес, пшеница, яч-
мень, горох), мно-
голетние травы

договорная

Учреждения Россельхозакадемий близлежащих областей
ГПУ Липецкий НИИСХ, 
тел. (4742) 346361

Пшеница яровая  Прохоровка ЭС 128 договорная
Овес Лев 28
Ячмень Вакула 150
Сурепица, горчица, рапс

ГНУ Мордовский НИИСХ, 
тел. (8342) 25-36-19, 25-
36-67

Пшеница яровая Тулайковская 10 ЭС 62 договорная
Овес Горизонт, Алюр 24
Ячмень Зазерский 85 373
Горох Казанец 10

ГНУ Тамбовский НИИСХ, 
тел. (84755) 56-68-88

Пшеница яровая Маргарита ЭС 200 договорная
Овес Лев 30
Ячмень Чакинский 221 300
Просо Горлинка 5
Гречиха Девятка 20

ВНИИЗК им. И.Г. Калинен-
ко, тел. (6359) 43-38-82

Семена ячменя, сои, подсолнечника, суданской травы, сорго зернового сахарного, 
кукурузы (сортов и гибридов)

• Шик по-российски – приехать сдавать на права   за рулем своего автомобиля.

• Жирные пятна от осетрины или черной икры лучше всего не выводить. 
Оставьте их на память.

• В ходе эволюции у водителей маршрутных такси на спине выросли 
третья рука и глаз.

• Вчера на Манежной площади была драка между фанатами «Спартака» 
и фанатами «Зенита»... Победили фанаты ОМОНа.

УЛЫБНИТЕСЬ!
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Недавно Президент России 
Дмитрий Медведев дал пору-
чение Правительству разра-
ботать проект концепции со-
вершенствования сельскохо-
зяйственного страхования, 
осуществляемого с государ-
ственной поддержкой. Но-
вый законопроект планирует-
ся внести на рассмотрение в 
Госдуму. Среди прочих вари-
антов в нем будет рассматри-
ваться и введение обязатель-
ного страхования урожая для 
производителей, рассчитыва-
ющих на получение поддерж-
ки из федерального бюджета. 

Позиция государства по-
нятна. Чтобы рынок разви-
вался нормально, страхова-
ние урожая должно оставать-
ся добровольным. Однако, те 
сельхозпроизводители, кото-
рые претендуют на получение 
госсубсидий, а значит средств 
налогоплательщиков, долж-
ны гарантировать «возврат» 
полученных средств, предо-
ставляя обществу результаты 
своей деятельности, обеспе-
чивая по цепочке работу пред-
приятий, и, тем самым, уве-
личивая поступления в бюд-
жет. Чтобы добиться этого, 
правильно требовать от сель-
хозпроизводителей миними-
зации их рисков, в том числе 
путем страхования, посколь-
ку страховая защита   - один 
из лучших инструментов риск-
менеджмента.

Система страхования сель-
скохозяйственных рисков в 
настоящее время представле-
на в России в виде двух моде-
лей: с государственной под-

держкой и без нее. Страхова-
ние урожая с господдержкой 
предполагает субсидирова-
ние из бюджета до 50% затрат 
аграриев на уплату страховой 
премии. Во втором вариан-
те страхователь и страховщик 
индивидуально обговарива-
ют условия страхования и вы-
бирают риски, оплату взноса 
сельхозпроизводитель про-
изводит самостоятельно, без 
помощи государства. И та, и 
другая формы страхования 
являются добровольными и не 
предполагают принудитель-
ного привлечения аграриев к 
защите собственных рисков. 

В целом в понятие ««аг-
рострахование»» входит не 
только защита сельскохо-
зяйственных культур, уро-
жая, многолетних насажде-
ний, но и страхование живот-
ных, в том числе аквакультур. 
Но господдержка в настоящее 
время охватывает лишь часть 
рисков, которые относятся к 
выращиванию урожая и мно-
голетних насаждений, многие 
риски остаются неохваченны-
ми и ложатся на плечи самих 
сельхозпроизводителей.

Страхование с господдерж-
кой, казалось бы, должно быть 
наиболее привлекательным 
для аграриев, ведь агростра-
хование – продукт дорогосто-
ящий, полис обходится и в 
пять, и в десять процентов от 
стоимости будущего урожая.   
Действительно, доля субсиди-
руемых из бюджета договоров 
достигает почти 90% от числа 
всех заключенных на рынке. 
Однако общее количество хо-

зяйств, передавших свои ри-
ски на страхование, – капля в 
море. Несмотря на государ-
ственные субсидии, сейчас 
страховой защитой обеспече-
но, по различным оценкам, от 
10 до 20% посевов. 

Основной сдерживающий 
фактор, препятствующий ак-
тивному развитию агростра-
хования в нашей стране, - не-
удобные, негибкие условия 
страхования с господдерж-
кой, высокая стоимость стра-
хования при ограниченности 
ресурсов даже для выполне-
ния производственных про-
цессов, которая лишь отча-
сти компенсируется госу-
дарственной помощью. По 
действующим правилам госу-
дарственной поддержки стра-
хователь не может получить 
рассрочку по оплате страхо-
вой премии и должен запла-
тить сто процентов премии, и 
только после этого может рас-
считывать на получение ком-
пенсации из бюджета.

Еще одним сдерживающим 
фактором является то, что 
действующая система господ-
держки страхования основана 
на недостаточно четких и эф-
фективных условиях страхо-
вания, включая непроработан-
ность важнейшего элемента 
страхования – оценки рисков. 
Именно оценка рисков опре-
деляет затраты на страхова-
ние и гарантирует исполнение 
страховщиками обязательств 
по выплате возмещения. 

Сейчас в мире существуют 
и уже отработаны современ-
ные инновационные методики 
оценки рисков, которые мож-
но и нужно применять в Рос-
сии. Подобные методики вне-
дряются, например, в компа-
нии РОСНО, которая много лет 
подряд занимается агростра-
хованием. Принимая на стра-
хование риски фермеров, спе-
циалисты РОСНО тщательно 
изучают весь технологический 
процесс: выезжают к клиентам, 
встречаются с агрономами 
сельхозпредприятий, обсуж-

дают методы хозяйствования, 
осматривают поля, помогают 
получить и оформить докумен-
ты для субсидирования, заклю-
чения договора страхования и 
на выплату. Сельхозпроизвод-
ство – бизнес сложный и вы-
сокорисковый, сельскохозяй-
ственное страхование требу-
ет серьезной индивидуальной 
работы с каждым клиентом. К 
сожалению, низкий уровень 
информированности аграриев 
о процессах заключения дого-
воров страхования и урегули-
рования убытков порой приво-
дит к недопониманию сторон. 
Часто сельхозпроизводите-
ли рассчитывают на компенса-
цию страховщиком рисков, ко-
торые не включены государ-
ством в программу поддержки 
страхования, например ледя-
ная корка или суховей. В этом 
случае, хотя такие риски мог-
ли повлиять на урожай, они не 
могут компенсироваться стра-
ховщиком, так как не включены 
в договор страхования. Похо-
жая проблема возникает, когда 
сельхозпроизводители обра-
щаются к страховщику уже по-
сле того, как урожай пострадал 
и убыток уже не является нео-
жиданным событием, как того 
требует законодательно уста-
новленные принципы страхо-
вания.

Но не только сложность про-
цесса сопровождения догово-
ра отталкивает сельхозпроиз-
водителей. Ряд фермеров, раз 
застраховавшись и не получив 
в данном сезоне убытков по за-
страхованной культуре, вообще 

считают, что потратили день-
ги ««впустую»» и в дальнейшем 
отказываются от защиты. Те же 
производители, которые посто-
янно пользуются инструментом 
страхования для защиты посе-
вов, знают, что их затраты в ко-
нечном итоге компенсируют-
ся. Ведь сельскохозяйствен-
ное производство подвержено 
влиянию многих природных ри-
сков, которые в конечном ито-
ге могут привести к разорению 
фермера. 

Прошедшее лето наглядно 
продемонстрировало, что си-
стему агрострахования в Рос-
сии нужно развивать, а для 
этого необходимо выстроить 
качественно новую модель с 
учетом интересов всех участ-
ников этого рынка, и в первую 
очередь – сельхозпроизводи-
телей.

Сейчас над созданием но-
вой эффективной системы го-
сударственного регулирова-
ния совместно работают стра-
ховщики и профессиональные 
объединения сельхозпроиз-
водителей. Создать такую мо-
дель партнерства государ-
ства и частного сектора мож-
но лишь с помощью рыночных 
инструментов регулирования. 
Именно через систему стра-
хования государство могло бы 
обеспечить сельское хозяй-
ство ресурсами и сделать оте-
чественный агропромышлен-
ный комплекс конкурентоспо-
собным. Подобная практика, 
реализуемая в других стра-
нах, показывает, что это впол-
не осуществимо.

P.S.: АКТУАЛЬНО!

Природные катаклизмы, которые минувшим летом по-
трясли многие российские регионы, оставили после 
себя разрушительные последствия в селах и деревнях, 
погибший урожай на полях и осознание того, что не-
обходимо в корне менять отношение к страхованию. 
Почему инструмент управления рисками, помогаю-
щий   защититься от негативных последствий стихии и 
активно используемый в мировой практике, буксует в 
России? Этот вопрос сегодня приобрел особую актуаль-
ность для сельхозпроизводителей, чьи убытки от засу-
хи оцениваются более чем в 32 млрд рублей, и для госу-
дарства, которое будет компенсировать потери АПК.

Особенности национального 
агрострахования


