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»
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ГЛАВНОЕ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ-2010»:
Фоторепортаж корреспондента «АВ» с. 3

АГРО-НАУКА
28 сентября 2010 года ректор
СГАУ им.Вавилова Николай
Кузнецов, провел заседание
ученого совета университета,
на котором были предоставлены отчеты за прошедший
учебный год и так же высказаны пожелания по дальнейшему развитию СГАУ. Николай Иванович поблагодарил профессорско-преподавательский
состав за высокие показатели работы
университета.
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Список победителей «Золотой осени-2010»
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• Реестр цен на семена зерновых.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!

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
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Уважаемые труженики
агропромышленного комплекса
Саратовской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Заканчивается очередной сельскохозяйственный год. Немало трудностей выпало на долю АПК в этот период. Но мы с уверенностью можем
сказать, что агропромышленный
комплекс выдержал испытания и выполняет свою главную задачу – обеспечение населения страны продуктами питания.
Губернатор и Правительство области сегодня, как никогда, осознают необходимость быстрейшей стабилизации положения дел в АПК и принимают меры по созданию условий для устойчивого развития аграрного
производства в области.
Спасибо всем труженикам села области: руководителям, коллективам сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств,
ученым за самоотверженный труд и верность крестьянскому 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 личного счастья, благополучия и успехов в развитии сельского хозяйства, всего агропромышленного комплекса!
С.И.ГОРБУНОВ,
заместитель председателя правительства 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
Заканчиваются основные сезонные мероприятия сельскохозяйственного года, и начинается период подведения
итогов. В непростых погодных условиях текущего года в
области удалось сохранить темпы роста агропромышленного производства.
В отрасли животноводства
область продолжает удерживать лидирующие позиции в
Приволжском федеральном
округе и в целом по России.
Наши земледельцы собрали
более миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур,
что позволит обеспечить население области хлебом своего урожая.
Наращивание объемов сельскохозяйственного производства определяет необходимость динамичного развития
пищевой и перерабатывающей промышленности области. В текущем году разработана и утверждена областная
целевая программа развития
этой отрасли до 2015 года,

предусматривающая техническое перевооружение и модернизацию перерабатывающих предприятий.
Можно смело сказать, что
конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность сельскохозяйственной
отрасли повышается с каждым годом. На предприятиях
агропромышленного комплекса активно внедряются новейшие технологии по производству продукции.
Тема модернизации аграрного производства стала
главной составляющей в демонстрации достижений регионов на ежегодной Российской агропромышленной выставке в Москве. На выставке

свои
агропродовольственные достижения представляли 55 регионов России, фирмы и компании 32 зарубежных стран. «Золотая осень»
за годы своего существования стала местом интересных деловых встреч и контактов.
Выставку посетили Председатель Правительства России В.В. Путин, Министр сельского хозяйства России Е.Б.
Скрынник и другие высокие
гости.
В 12 конкурсных программах выставки участвовало 34
предприятия АПК: 16 предприятий
перерабатывающей промышленности, 10
крестьянско-фермерских хозяйств, 7 племенных хозяйств
области, разработки аграрной
науки.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности представили мясные и
колбасные изделия и мясо птицы; молочную продукцию; хлеб
и хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; пиво; безалкогольные напитки и питьевую воду; плодоовощную
консервную продукцию; макаронные изделия; муку, крупу;
рыбную продукцию; масло растительное; маргарин, майонез.
Предприятия растениеводства представили овощи, плоды, бахчевые культуры.
На экспозиции были размещены стенды, отражающие
инновационную деятельность
предприятий
агропромышленного комплекса области.
Достижения агропромышленного комплекса Саратовской области были высоко

оценены конкурсными комиссиями: предприятиями АПК
области, участвовавшими в
конкурсах, получено 95 медалей, в том числе 45 золотых.
Но самым главным и неоценимым достижением в Российской агропромышленной
неделе считаю полученный
опыт в поиске новых партнеров для поставок саратовской
продукции в регионы России и
в страны зарубежья.
Безусловно, такой успех Саратовской области объясняется совместной созидательной работой тружеников АПК и
тем вниманием, которое Правительство области уделяет
вопросам развития агропромышленного сектора.

По материалам Министерства
сельского хозяйства
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Торжественное награждение победителей
выставки «Золотая осень 2010»

Список победителей см. на стр. 5
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Прошел конкурс
«Урожай2010»
БОЛЕЕ 7000 ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В НЕМ УЧАСТИЕ
Летом, когда все живое пряталось в тени и под крышами домов, эти ребята спасали урожай от солнечного жара в кабинах комбайнов и тракторов, а то и просто в открытом поле.
20 октября в Правительстве Саратовской области торжественно
чествовали учащихся, студентов
и работающую молодежь, которые трудились летом на сельскохозяйственных работах. Победителей конкурса «Урожай» награждал Губернатор Саратовской
области Павел Ипатов.
Такие мероприятия в конце
сельскохозяйственного сезона
проходят регулярно уже в течение 10 лет. Лучших среди молодых комбайнеров и помощни-

ков комбайнеров, трактористов
и водителей, работников тока
и бригадиров овощеводческих бригад выбирают по итогам ежегодных конкурсов «Урожай». Несмотря на тяжелые погодные условия, в этом году в
областном конкурсе принимали участие молодые люди из 12
муниципальных районов – всего более 7000 человек в возрасте от 14 до 21 года.
Министерство образования
области, как организатор кон-
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ИТОГИ
курса, отметило высокий уровень его проведения в Екатериновском, Ивантеевском,
Красноармейском и Энгельсском районах. В каждой номинации оргкомитет конкурса определил победителей,
занявших I, II и III места. Традиционно самое большое количество участников конкурса
этого года было в номинациях «Лучший помощник комбайнера» и «Лучший работник
тока».
Среди учащихся, студентов и
работающей молодежи, занятых на сельскохозяйственных
работах в 2010 году, самых
высоких результатов в своей
работе достигли:
Иван Долгополов – комбайнер на обмолоте ООО «Золотой колос Поволжья» Пугачевского муниципального
района;
Ярослав Кузьмин – помощник комбайнера КФХ Кузьмин
В.П. Екатериновского муниципального района;
Александр Инюткин – тракторист ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского муниципального района;
Алексей Федосеев – водитель Федоровского муниципального района;
Иван Сердюков – комбайнер на косовице СХА «Калинино» Пугачевского муниципального района;
Алексей Румянцев – работник тока СХПК Крутоярское Екатериновского муниципального района;
Виолета Демьянова – бригадир овощеводческой бригады МОУ СОШ с. Поповка Саратовского района.

Елена РАЗИНА

Сельское 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 «Информационноконсультационная служба АПК Саратовской области»

ХОЗЯЙСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ

Готовимся к зиме
День сельских тружеников – поистине общенародный
праздник. Плодами труда деревенских жителей пользуется каждый, будь он жителем огромного мегаполиса или
небольшого городка. А сельский труд по-прежнему необходим всем, и в этом он схож с медициной.
27 октября в Ершовском районе заместитель Председателя Правительства области
С.И.Горбунов провел очередное постоянно действующее
совещание. Рассматривался
вопрос о работе администраций Ершовского, Дергачевского и Озинского муниципальных
районов по обеспечению кормами и семенами яровых зерновых культур хозяйств.
В совещании приняли участие главы районных и окружных администраций, руководители сельхозпредприятий и
фермерских хозяйств вышеназванных районов области, а
также представители средств
массовой информации.
Перед началом совещания
С.И.Горбунов посетил Ершовскую опытную станцию орошаемого земледелия и встретился с трудовым коллективом. В
пос.Тулайково Сергей Иванович посетил личные подсобные
хозяйства жителей поселка .
После знакомства с деятельностью хозяйств, уже на заседании в г.Ершове были заслушаны главы администраций
Ершовского, Дергачевского и
Озинского муниципальных районов.
Необходимо отметить, что
заслушанные районы – одни
из самых сложных в области.
Именно они наиболее пострадали от засухи. Не смотря на

это, в Дергачевском районе отмечается рост объемов производства животноводческой
продукции, рост поголовья скота.
В Озинском районе, при
сложной ситуации, сельхозтоваропроизводители не допустили снижения сельскохозяйственного производства. А
полученные сельхозтоваропроизводителями района средства федерального и областного бюджета помогут исправить
в ближайшее время ситуацию с
обеспечением семенами яровых культур и кормами.
Со стороны участников постоянно действующего совещания было подвергнуто резкой критике руководство Ершовского района. Этот район,
имея большой потенциал по
развитию сельскохозяйственного производства, сегодня
отстает по всем показателям.
Не решаются вопросы обеспечения семенами яровых культур и кормами, идет снижение
поголовья всех видов скота.
В целом по области, как было
отмечено на совещании, ситуация меняется в лучшую сторону. Минсельхоз области подготовил
рекомендательную
структуру посевных площадей
на
2011 год.

По материалам сайта
Министерства сельского хозяйства

НОВОСТИ МИНСЕЛЬХОЗА

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. Основными кредиторами предприятий АПК в Саратовской области являются Россельхозбанк и Сбербанк.
Региональный мминсельхоз ведет активную работу с кредитными организациями по пролонгации кредитных договоров с сельхозтоваропроизводителями
области, пострадавшими в результате засухи.
В результате Россельхозбанк увеличил срок пролонгации ранее выданных хозяйствам кредитов до 3
лет вне зависимости от направления деятельности
и специализации заемщика. При этом банк устанавливает минимально возможный уровень процентных
ставок и не взимает комиссию за пролонгацию кредита.
На сегодняшний день при содействии областного
министерства сельского хозяйства пролонгировано
190 кредитных договоров на сумму 1,6 млрд рублей.
В частности минсельхоз ведет еженедельный мониторинг результатов пролонгации кредитных договоров сельскохозяйственным товаропроизводителям
области. В случае обращения сельхозтоваропроизводителей в адрес министерства ходатайства о пролонгации кредитных ресурсов направляются от этого ведомства в соответствующие кредитные организации.
Кредитные организации области продолжают пролонгацию кредитов сельхозпроизводителям области,
пострадавшим от засухи.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ!

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 серебряных (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 серебряных (молочная продукция)
7. ООО «Вольский кондитер-2» (Вольск) – 3 золотых (конфеты)
8. ООО «Котоврас» (Балашовский р-н) – 3 золотых (молочная продукция), 5 бронзовых (молочная продукция)
9. ООО «МП «Дымок» (Энгельс) – 3 золотых (колбасные
изделия)
10. ООО «Регионэкопродукт Поволжье» (Саратов) – 4 серебряных (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 (питьевую воду и безалкогольные напитки), 1 бронзовая
(безалкогольные напитки)

14. ООО ТПФ «Океан» (Саратов) – 3 серебряных (рыбная
продукция)
15. ОАО «Энгельсский хлебокомбинат» – 3 золотых (хлебные 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 золотая (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 золотая («Московская черная» порода кур)

1.
2.
3.
4.

III. Крестьянские (фермерские) хозяйства,
сельскохозяйственные кооперативы, в конкурсе
за достижение высоких показателей
КФХ Седова А.В. (Озинский р-на) – 1 золотая (животноводство мясного направления)
ИП – глава КФХ Ким Д.А. (Ершовский р-н) – 1 золотая
(выращивание лука)
ИП – глава КФХ Рыжов С.Н. (Базарнокарабулакский
р-н) – 1 золотая (выращивание семенного картофеля)
КФХ Одиноковой И.К. (Лысогорский р-н) – 1 золотая
(семеноводство озимой и яровой пшеницы)

Товар в «бронзе»
РЕПУТАЦИЯ «ПУГАЧЕВСКИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ МЕДАЛЯМИ И ПОКУПАТЕЛЬСКИМ СПРОСОМ
О секретах успешного бизнеса наш корреспондент ведет
разговор с директором ООО «Пугачевские молочные продукты» Владимиром Тарасовым.
– Владимир Николаевич,
расскажите,
пожалуйста,
нашим читателям о своем
предприятии.
– Общество с ограниченной ответственностью «Пугачевские молочные продукты»
создано в марте 2009 года как
предприятие для производства
и реализации сухой молочной
продукции (сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко) и сливочного масла (масло коровье «Крестьянское»).
Предприятие приняло участие в 12-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2010» (конкурс
«За производство высококачественной биологически безопасной
продовольственной
продукции»). Награды: бронзовая медаль за продукцию «Молоко сухое цельное»; бронзовая
медаль за продукцию «Молоко
сухое обезжиренное»; бронзовая медаль за продукцию «Масло коровье «Крестьянское».
– На каком оборудовании
происходит весь технологический процесс?
– Проектная мощность сушильного цеха составляет 15
тонн сухого молока за смену.
Прежде чем получить готовый
продукт, молоко-сырье проходит несколько стадий переработки. После очистки, тепловой
обработки на пастеризационноохладительных установках молоко подсгущается на вакуумновыпарных 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 производстве сухого обезжиренного молока на сушку вместо концен-

трированного цельного молока
поступает концентрированное
обезжиренное молоко, остающееся после снятия масла.
– Какие принципы и технологии применяются для переработки молока?
– Вакуум-выпарной процесс сгущения молока до стадии концентрата (1:2,5), направляемого
впоследствии
на сушку, заключается в нагреве продукта до температуры 50-55 град. Цельсия при
давлении ниже атмосферного
(из технологической емкости
с продутом вакуумным насосом выкачивается атмосферный воздух).
Основными поставщиками
сырья являются индивидуальные и частные хозяйства района. Сырьевая зона предприятия восстанавливается постепенно, приходится возвращать
доверие поставщиков и населения к предприятию добросовестной работой с контрагентами, своевременной
оплатой за поставляемое молоко, грамотной организацией
транпортно-заготовительной
деятельности. По сравнению
с прошлым годом заготовки
молока-сырья выросли примерно в 1,5 раза. Недостаток
сырья восполняется закупками за пределами региона: в
Мордовии, Татарстане, Ульяновской области. Закупается как цельное молоко, так и
обезжиренное (обрат). Осуществляются поставки белорусского концентрированного молока.
– С кем вы сотрудничаете,
и кто является вашими клиентами на рынке сбыта?
– Основные потребители
(обеспечиваемая клиентура)

– крупные предприятия молочной, кондитерской и мясоперерабатывающей промышленности, производители мороженого и масложировой
продукции. С крупными предприятиями оптовой торговли мы не работаем, а наращиваем собственные рыночные
коммуникации, нацеленные на
конечного потребителя сухого
молочного сырья. Постоянными клиентами-покупателями в
межсезонный осенне–зимний
молочный период являются 45-50 крупных и средних
предприятий
кондитерской
промышленности Московского региона (Москва и Московская область, Тульская, Тверская, Липецкая, Калужская,
Владимирская,
Нижегородская области).
К кондитерским и хлебобулочным производствам добавляются 30-35 предприятий
молочной промышленности,
работающих на сухом молоке в межсезонный период, а
также мясоперерабатывающие предпрития, которые используют сухое молоко в производстве вареных колбас.
Большинство из таких предприятий в июне-августе приостанавливают производство и
занимаются ежегодным профилактическим ремонтом технологического оборудования.
В этот период времени устойчивый спрос поддерживается
относительно немногочисленными крупными фабриками
мороженого (хладокомбинатами), с большинством, из которых установлены устойчивые ежегодно возобновляемые кооперационные связи по
поставкам молочного пищевого сырья. Это приблизительно
25-28 предприятий, расположенных по всей Европейской
части страны: от Смоленской
области до Свердловска и от
Архангельской и Вологодской

5. КХ Шкуркина И.П. (Новоузенский р-н) – 1 золотая (выращивание овощных культур)
6. КФХ «Нива» (Озинский р-н) – 1 серебряная (выращивание зерновых культур)
7. КХ ИП Прошина В. П. (Екатериновский р-н) – 1 серебряная (выращивание подсолнечника)
8. КФХ им. Тараса Шевченко (Балашовский р-н) – 1 серебряная (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 (достижение высоких показателей)
11. СК «Целинник» (Ершовский р-н) – 1 серебряная (высокие 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 (выращивание 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; модернизированный измельчитель кормового материала)
Государственные организации
1. Государственная инспекция гостехнадзора Саратовской области – 1 (организация высокоэффективной
работы)
2. Министерство сельского хозяйства Саратовской области – Гран-при за оформление стенда
Итого: 95 медалей, из них 45 золотых, 35 серебряных, 15 бронзовых

областей до Краснодарского и
Ставропольского краев. Работает главным образом деловая репутация добросовестного поставщика качественной продукции и деловые
личные контакты с работниками отделов материального
обеспечения обслуживаемых
производств, которые отвечают за закупку сырья.
Готовую продукцию можно
купить непосредственно на
предприятии за наличный расчет: главным образом приходят за сливочным маслом, берут на семью или на несколько человек от одной коробки (с
этого года мы выпускаем упаковки и по 10 кг). О качестве
нашего масла спросите у жителей города.
– Кто оказывает вам финансовую поддержку и кто
является для вашего производства партнером?
– Для осуществления мероприятий по перспективному
плану реконструкции и технического перевооружения основного и обеспечивающих производств привлекаются заемные
средства (банковский кредит).
Финансирующий банк – ОАО
«Возрождение» (г. Москва).
Основные направления финансирования:
восстановительный ремонт производственных
зданий и вспомогательных сооружений, капитальный ремонт
основного
технологического
оборудования с пуском третьей
производственной линии сушки, реконструкция действующего производства на базе нового производственного цеха
сгущенного молока и спрэдов
в промышленной таре, а также
участка (технологической линии) производства и расфасовки стерилизованного молока в
потребительской упаковке.
В 2010 году произведена замена крыши, ремонт и обшивка
фасада здания цеха основного производства с установкой
пластиковых стеклопакетов и
металлических панелей, начат
ремонт заводской трубы.
Все это позволило не только
восстановить, но и значительно превысить уровень выпуска
сухой молочной продукции,
достигнутый за годы, предше-

ствующие образованию ООО
«Пугачевские молочные продукты». Осуществленный к настоящему времени комплекс
ремонтно-восстановительных
работ создал необходимые
для дальнейших инвестиций организационные условия (наличие оборудованных
производственных помещений, отвечающих нормативным санитарно-техническим
требованиям к пищевым производствам высокого технологического уровня).
Устойчивая бесперебойная
работа ООО «Пугачевские молочные продукты» в течение
сезона массовой переработки молока 2010 года была во
многом обеспечена организацией производственного кооператива «Буренка», который
принял на себя осуществление
комплекса
организационных
и инвестиционных мероприятий по техническому переоснащению производственногозаготовительной деятельности.
СПСК «Буренка» производит закупку, установку и последующую эксплуатацию современного технологического оборудования для транспортировки,
сбора и охлаждения молока.
Финансирование за счет собственных и бюджетных средств
в порядке частичной компенсации расходов на оборудование.
И в заключении я хочу немного рассказать о своем коллективе.
Коллектив предприятия –
это очень небольшая для такого производства и сплоченная команда тружеников.
Каждый работник – это не
только специалист высокого уровня, но и участник команды, проявляющий хозяйственную инициативу в порученном деле. На каждого
можно надеяться как на ответственного человека, каждому можно доверять.
Хотелось бы поздравить
весь коллектив с Днем работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности и пожелать всем
здоровья, удачи и хорошего
настроения!

Беседу вел Юрий СЛОБОДЯНИК
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Новые принципы агробизнеса –
в жизнь!
Современный животноводческий комплекс – визитная карточка ООО «Котоврас». Стройный ряд коровников расположился
не где-нибудь на окраине села, на отшибе, а чуть ли не на главной улице. Да и сама контора компании, отнюдь не выглядит как
контора в традиционном советском понимании. Это современный, оборудованный по последнему слову техники офис.

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

ет и на сельскохозяйственный
рынок «Юбилейный», самый
популярный в Саратове, молоко, кефир, сметану, творог.
Именно здесь Президент Дмитрий Медведев побывал в сентябре и удивился доступным
ценам. На заседании Госсовета он поручил всем губернаторам брать пример с Саратовской области – каждодневно
заниматься мониторингом и
регулированием ценовой политики на социально важные
продукты.
Основатель
агрофирмы
«Котоврас» Дмитрий Павлов
думает не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем.
В частности, необходимо готовить специалистов и поэтому возникла идея создать
на базе «Котовраса» учебноопытное хозяйство. Учхоз
сможет практически обучить
студентов аграрного университета. В «Котоврасе» появился новый парк техники,
племенной скот. Все здесь
соответствует самым современным требованиям, а привлечение
преподавателей
балашовского филиала СГАУ
им. Н. И. Вавилова позволит

поставить образовательную
работу в учхозе на должный
уровень. В фирме надеются,
что это поможет решить кадровый голод, который ощущается всеми хозяйствами
не только района, но и области. Дмитрию Павлову предстоит теперь решать задачи
и районного масштаба.

Депутаты районного собрания оказали ему высокое
доверие и наделили полномочиями и. о. главы администрации Балашовского района. Накануне праздника Дмитрий Павлов получил из рук
губернатора высокую награду выставки «Золотая осень».
Через редакцию газеты он

просил поздравить всех коллег, всех тружеников села и
всех читателей «Аграрных
вестей» с профессиональным, поистине всенародным
праздником – Днем работников сельского хозяйства
и пожелать всем вам здоровья, успехов, удачи и благополучия!

Дорогие земляки,
коллеги!

Дорогие труженики
сельского хозяйства!

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 премьерминистр 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

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
Наша компания уже
почти 20 лет занимается
сельскохозяйственным бизнесом
на Саратовской земле. Вам должно быть
хорошо известно, насколько это тяжелый,
трудоемкий и рискованный труд. Но все
издержки и риски
окупаются, когда задуманное
удается
претворить в жизнь.
Ведь, в конечном счете, труд крестьянина
и тех, кто ему помогает – благородный и
благодарный. Выращивать хлеб, кормить людей – что
может быть выше и лучше этого?
Работа на земле – самая нужная, от нее настоящий крестьянин 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
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Андрей САЙФУДИНОВ:

«Поддержать сельхозпроизводителя –
долг муниципальной власти»
О тех формах государственной поддержки жителей и тружеников села и об основных итогах уходящего года рассказывает исполняющий обязанности главы администрации
Балаковского муниципального района Андрей САЙФУДИНОВ.
– Андрей Равильевич, этот
год был очень трудным для
нашей области. Как сказалась засуха на аграрном секторе района?
– Прошедшие 9 месяцев 2010
года были очень непростыми
для аграрного сектора. Объем
произведенной продукции упал
на 13% по сравнению с аналогичным 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 рублей на возмещение затрат пострадавшим от засухи сельхозпроизводителям
– Сейчас в нашей области и
сами аграрии, и органы власти озабочены обеспеченностью хозяйств яровыми семенами и кормами для скота.
Как обстоит дело с этой проблемой?
– Под урожай 2011 года засыпано 2 700 тонн семян яровых
зерновых культур (65% от потребности). На приобретение
недостающих семян заключены
договора с сельхозтоваропроизводителями не только Саратовской области, но и других регионов.
За 9 месяцев 2010 года корма заготовлены почти на уровне
аналогичного периода 2009-го

года. В настоящее время заготовка кормов продолжается. По
предварительным прогнозам,
на зимовку район будет полностью обеспечен грубыми кормами.
– Какие итоги вы можете
подвести по результатам уходящего года?
– Численность поголовья
крупного рогатого скота по
сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличилась
на 2%. Но наблюдается снижение поголовья свиней и овец. В
целях воспроизводства маточного стада приобретено 125 голов высокопродуктивного племенного крупного рогатого скота, 40 голов свиней.
В целом по отрасли животноводства произведено: 20,7 тысячи тонн молока, 6 миллионов
штук яиц – это на уровне показателей за 9 месяцев прошлого
года; почти 5,4 тысячи тонн мяса
– это на четверть больше, чем в
2009 году.
Продолжается
реконструкция производства ЗАО «Балаковохлеб». Ведется реконструкция
производственных
помещений для содержания
цыплят-бройлеров и убойного цеха «Птицефабрики «Балаковская». Два индивидуальных
предпринимателя-фермера
проводят реконструкцию и мо-

дернизацию животноводческих
помещений для содержания
200 и 140 голов крупного рогатого скота.
С начала года сельхозтоваропроизводителями района привлечены кредитные ресурсы на
сумму 146,2 миллиона рублей.
Средства направлены на подготовку и проведение сезонных работ, на приобретение животных и сельскохозяйственной
техники – всего 77 единиц, оборудования для переработки.
– Насколько мне известно,
в Саратове правительством
области в жизнь активно проводится ряд мер, обеспечивающих низкие цены на социально важные продукты,
что для этого делается в Балаковском районе?
– Администрацией Балаковского муниципального района
совместно с администрацией
города Балаково реализуется
комплекс мер по сдерживанию
темпов роста цен на социально
значимые продукты питания.
На постоянной основе продолжает работать специализированная ярмарка в районе железнодорожного вокзала. С 1
сентября – с началом сезона
массовой заготовки овощей –
она перешла на ежедневный режим работы. На ярмарке представлен широкий ассортимент
овощей,крупимолочнойпродукции. В ней принимают участие
представители личных подсобных и крестьянско-фермерских
хозяйств, предприятий переработки, оптового звена и инди-

видуальные предприниматели.
За 9 месяцев на ярмарке реализовано около трёх тысяч тонн
продуктов питания на сумму 105
миллионов рублей. Дополнительно в октябре было проведено четыре ярмарки на Центральной площади города. Розничные цены здесь в среднем
ниже рыночных на 30-40%.
Кроме того, для содействия
развитию фирменной мелкорозничной торговли предприятиям перерабатывающей промышленности
Саратовской
области предоставлена возможность установить собственные торговые павильоны для реализации собственной продукции со сниженными торговыми
наценками. Были представлены 5 предприятий, функционирующих в Балаковском районе
и 3 из Базарно-Карабулакского,
Краснопартизанского и Энгельсского районов. В ближайшее
время будут открыты первые 6
фирменных павильонов энгельсского молочного комбината
«Белая долина».
Мониторинг цен на товары
первой необходимости проводится еженедельно и остается на постоянном контроле ор-

С ПРАЗДНИКОМ!

Здоровье не обложишь налогом
СЕЛЬСКИЙ ТРУД И ТРУД ВРАЧА НЕОБХОДИМЫ ВСЕМ И КАЖДОМУ!
День сельских тружеников – поистине общенародный
праздник. Плодами труда деревенских жителей пользуется каждый, будь он жителем огромного мегаполиса или
небольшого городка. А сельский труд по-прежнему необходим всем, и в этом он схож с медициной.
В этот день хочется лично
поздравить всех работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
и поблагодарить их за тот нелегкий труд, который они взвалили на свои плечи. Не каждый
человек способен работать на
селе, этот труд специфичен и
требует особого к нему отношения. Это праздник тех, кто
работает в перерабатывающей промышленности, трудится в области сельского хозяйства, а также просто сельских
тружеников, кто всю жизнь
прожил «на земле», преиму-

щественно это люди деревень,
частных хозяйств, которые занимаются разведением и выращиванием скота, посевами,
растениеводством,
обеспечивая нас свежими овощами,
фруктами, ягодами, молочными и мясными продуктами. При
этом отечественная продукция
не идет ни в какое сравнение с
импортными аналогами. Поэтому ее производителей надо
ценить, лелеять, давать развиваться их предпринимательской жилке.
Увы, пока еще на селе не
хватает необходимой инфра-

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ!

структуры, тех же современных клиник, где они могли бы
поправить свое здоровье, не
допустить развития тяжелых
недугов.
Без преувеличения могу сказать, что наша частная клиника, оставаясь элитной по уровню
сервиса и медперсонала, стала
поистине народной. Если вы заглянете в книгу регистраций посетителей, то чаще всего там
встречаются пенсионеры, учителя, врачи, бухгалтеры госслужащие и, конечно, работники агропромышленного 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 посевная, то уборка, то засуха, то

сбор урожая. А здоровье не отложишь на «потом». Поэтому мы
всегда рады им помочь, благо
специалисты клиники оказывают
стационарную и амбулаторнополиклиническую помощь более
чем по 60 видам медицинских
услуг, и весь комплекс обследований в нашей клинике занимает
не более 2-3 часов.
Хочется воспользоваться возможностью и напомнить всем
жителям, что с момента открытия клиники для пенсионеров

ООО «Дарья»

Генеральный директор
ЗАО «Клиника доктора Парамонова»
профессор Виктор ПАРАМОНОВ

ООО «Атолл»
РЕАЛИЗУЕТ ОПТОМ

ПОДСОЛНЕЧНИК

НЕФТЕПРОДУКТЫ

продает

• Бензин АИ-95,
АИ-92, АИ-80

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

города и области, ветеранов социальной сферы труда каждого 13 числа и каждое воскресенье месяца по записи проводятся бесплатные консультативные
приемы по специальностям: хирургия, гинекология, терапия,
урология. А необходимое после
этого обследование проводится
со скидкой 30 процентов. Также для инвалидов и участников
Великой Отечественной Войны
предусмотрены 50-процентные
скидки на медицинские услуги в
клинике вне зависимости от дня
обращения.
Позвольте еще раз поздравить вас с профессиональным
праздником, пожелать счастья, благополучия вашим семьям, достатка вашим домам!
Пусть ваша жизнь будет полна
здоровья и радости!

покупает

ЖМЫХ, МАСЛО
Подписной индекс по каталогу УФПС

ганов местно самоуправления
Балаковского муниципального
района
– И в заключение нашего разговора хотелось бы
узнать, каковы ваши планы
до конца текущего года?
– В аграрном секторе до конца года стоят следующие задачи: выполнить годовые целевые
показатели – произвести 22 300
тонн молока, 8 600 тонн мяса,
6 700 тысяч штук яиц. Продолжить работу по реализации инвестиционных проектов. В растениеводстве увеличить долю
посевов сельскохозяйственных
культур элитными семенами,
проработать вопрос развития
производства плодоовощеводческой продукции для удовлетворения потребности населения района. В рамках модернизации необходимо увеличить
применяемость сеялок точного
высева в технологии производства технических культур, снизить себестоимость производства зерна за счет внедрения
многофункциональных посевных комплексов, включающих в
себя энергонасыщенные трактора и комбинированные посевные машины.

• Дизельное топливо
• Мазут М-40

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

Вахтанг ЗАКРОШВИЛИ,
ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ «ПРОФЕССИОНАЛ»
В эти дни, по давней традиции, после завершения уборочных работ вы подводите
итоги и строите планы на будущий год. Несмотря на существующие проблемы, жизнь
на селе с каждым годом меняется к лучшему: строятся
школы, больницы, в село начинает возвращаться молодежь, отучившаяся в городе. Мы, в Корпорации «Профессионал», знаем это не
понаслышке. Наши блочномодульные
котельные
«Professional» поставляются
в сельские школы и больницы
Саратовской области и других регионов.
В Корпорации «Профессионал» кроме блочных котельных производятся когенерационные установки
(выработка
электричества
и тепла), системы очистки
воды и стоков, каркасно-

модульные здания. Вся эта
продукция особенно нужна
для сельских жителей. Так,
устаревшие «башни Рожновского» – ранее весьма распространенную систему водоснабжения в сельской
местности – можно заменить
на насосные станции «Профессионал» с системой
водоочистки, которые устанавливаются без фундамента, быстро подключаются на
месте и работают от минимальных объемов с оборудованием в одном блок-модуле
до насосной станции района
или города в модульном здании.
Мы готовы решить многие
проблемы
строительства
или модернизации устаревших
энергетических
объектов, которые касаются выработки тепла, электричества, подготовки воды

и очистки стоков. Но есть общая проблема, которая затрагивает и город, и село:
сложности финансирования
строительства крупных объектов. И в этом Корпорация
«Профессионал» идет навстречу своим заказчикам,
мы предлагаем поставку
оборудования на условиях лизинга через свою собственную «Энерголизинговую компанию «Профессионал». Причем, приобрести
можно в лизинг не только
продукцию, производимую у
нас в Корпорации, но и любую необходимую вам технику или оборудование.
В
эти праздничные дни давайте вместе посмотрим на год
вперед, поставим для себя
цель – построить тот объект,
который очень нужен, но откладывался из-за проблем,
которые не с кем было разрешить.
Уверяем вас, с Корпорацией «Профессионал» вам по
плечу решить любые задачи!

СТРАХОВАНИЕ
Валентина Кузьмина,
начальник отдела агропромышленного страхования:

Ингосстрах защитит ваши посевы
В последние два года, когда областной агропромышленный комплекс сталкивается с небывалой засухой
и неурожаем, остро встал вопрос об агростраховании.
На рынке Саратовской области этим вопросом уже три
года занимается компания «Ингосстрах».
Однако темпы агрострахования пока еще крайне недостаточные. Так, в 2010 году
филиал в Саратове застраховал всего 5 764 га, что составляет 0,6% от общего числа застрахованных в области полей. Причина, видимо, в том,
что методы работы компании
большинству хозяйств незнакомы, а ознакомиться с ними
сельхозтоваропроизводителям совершенно необходимо, поскольку данная организация может предложить
надежный механизм защиты
урожая.
«Ингосстрах»
отличается
от других страховых компаний высокой надежностью и
платежеспособностью. Это
связано с тем, что страховой
портфель компании сформирован из различных продуктов – иными словами он ди-

версифицирован, что позволяет максимально защитить
риски. Доля аграрного страхования не превышает 10%
от общей суммы контрактов
компании. Это и дает возможность успешно работать на
рынке и выплачивать денежные средства по данным обязательствам даже в такие неудачные в аграрном отношении годы, каким был сезон
-2010.
К тому же размер страховой
выплаты превышает размер
страхового взноса в десять и
более раз.
И, наконец, еще один серьезный аргумент для растениеводов - компания «Ингосстрах» не отказывает в выплатах даже при таком, например,
нарушении, как несоблюдение агротехнологий (при установлении таких фактов проис-

ходит их пропорциональное
уменьшение).
На сегодняшний день заявлено 15 убытков, урегулированы 5 на общую сумму более
13,5 миллиона рублей. «Ингосстрах» помогает пострадавшим от зимних заморозков
и летней засухи хозяйствам
рассчитаться с банками, сохранить кредитные истории,
оставить деньги на сев озимых. Среди них таких хозяйства, как Аркадакская опытная станция, КФХ «Серегино»,
КФХ Милованной Т.И., (Балашовский, Ртищевский район)
КФХ «Юхименко» Татищевского района, и др.
В настоящий момент «Ингосстрах» осуществляет страхование озимых культур и приглашает всех желающих обратиться в филиал г. Саратова
(8-845-2- 73-53-63, 73-66-70,
73-67-16). Кроме того, имеются дополнительные офисы
в гг. Балаково, Энгельсе, Балашове, страховые агенты работают во всех районах.

Юрий СЛОБОДЯНИК

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

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.

Взаймы у государства
В целях развития малого бизнеса в настоящее время
уделяется большое внимание формам господдержки
данного направления.
Для действующего бизнеса
одной из форм господдержки
является предоставление очень
дешевых заемных средств по
льготной процентной ставке из
средств федерального и местного бюджетов.
Некоммерческая организация «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства в Саратовской области» (ФМСО осуществляет
финансовую поддержку действующего малого бизнеса в
виде предоставления микрозаймов на возвратной основе
по процентной ставке приближенной к ставке рефинансирования ЦБ РФ в сумме до 1 млн
руб. и сроком не более 1 года.
В ФМСО в настоящий момент
минимальная процентная ставка составляет 8,75%, а максимальная 10,75% годовых.
Фондом разработан ряд
условий предоставления займов с учетом различного объема залогового обеспечения,
в т.ч. и без залогового обеспечения по займам до 300 тыс.
руб., а также и по отсрочке
выплаты основного долга по

займу до 6 месяцев. Данное
условие особенно будет интересно сельхозпроизводителям, у которых существует
определенная сезонность ведения бизнеса. Срок рассмотрения заявки составляет 10
рабочих дней с момента предоставления полного пакета
документов.
По программам предоставления займов с обязательным
наличием залогового обеспечения ФМСО принимает ликвидное имущество (недвижимость, транспорт, оборудование) заемщика.
Финансовой господдержкой
могут воспользоваться представители малого бизнеса, сельхозпроизводители. На сегодняшний день финансовой поддержкой
воспользовались
представители малого бизнеса
из 13 районов области. Полную
информацию обу словиях получения льготного займа можно получить на сайте Правительства области или на сайте Фонда: fmco.ru.

Юрий СЛОБОДЯНИК
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НОВОСТИ «САРАТОВАГРОПРОМКОМПЛЕКТА» Аграрные ВЕСТИ

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 ударили по сельхозпроизводителю.
Благодаря своевременно принятым Правительством Российской Федерации, Правительством Саратовской области, Министерством сельского хозяйства антикризисным программам поддержки отечественного производителя,
отсрочкам лизинговых платежей за приобретенную технику, крестьянин продолжает жить и трудиться.
ОАО «Саратовагропромкомплект» не осталось в стороне от чаяний и нужд селян и активно принимает участие в обновлении машинотракторного парка, поддержки племенного животноводства, модернизации и обновления животноводческого 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.
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Надёжный «Млечный путь» ЗАО «Трудовой»
МАРКСОВСКИЙ РАЙОН ПОДТВЕРДИЛ СВОЁ ЛИДЕРСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА, И НЕ ТОЛЬКО…
21 октября состоялась инспекционная поездка губернатора области Павла Ипатова в Маркс. В программе посещения: открытие второй очереди молочного комплекса ЗАО
«Племенной завод «Трудовой», совещание по производству молока, сдача в эксплуатацию жилого дома в рамках
программы «Модернизация, санация и капитальный ремонт многоквартирных домов в Саратовской области на
2007-2011 гг.», церемония открытия и освящения Часовни,
посещение МУЗ «Марксовская ЦРБ» и праздничный концерт, посвященный Дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности».
Открывая совещание, губернатор отметил, что Марксовский район является безусловным лидером по производству
молока в области. Для изучения его положительного опыта
на совещание были приглашены руководители крупнейших
хозяйств – производителей
молока, главы администраций
районов, в которых эта отрасль
развита. В мероприятии приняли участие также члены областного правительства, переработчики.
Уровень «молочной реки»
ЗАО «Племенной завод «Трудовой» за девять месяцев текущего года поднялся до отметки 12,6 тысяч тонн – для многих
результат сказочный. Прирост
составил более 13 процентов.
Выручка от реализации продукции за те же девять месяцев составила 173,5 миллиона
рублей, в том числе от продажи продукции животноводства
– 138,3 миллиона. Рентабельность производства молока
равна 10,9%. Вот что значит –
выбрать правильный путь развития – молочный, или, если
сказать уместным здесь высоким стилем, млечный!
Выбранный путь и помог руководству хозяйства достичь
соответствующих больших высот. По рейтингу Всероссийского института аграрных проблем и информатики «Трудовой» по объёму реализованной
продукции за прошедшие три
года входит в число трёхсот
лучших сельхозпредприятий, а
по производству мяса говядины – в сто лучших сельхозпредприятий России. Так что соседям было чему поучиться.
В 2006 году хозяйство одним
из первых в области приступило к реализации приоритетного
национального проекта «Развитие АПК» и начало строительство первой очереди молочного комплекса на 1200 голов коров по самым современным
европейским технологиям содержания животных, для которого было завезено 1048 голов
высокопродуктивного племенного поголовья из Венгрии.
И вот теперь вводится в эксплуатацию вторая очередь комплекса – на 1200 голов с объёмом капитальных вложений
более 180 миллионов рублей.
Здесь смонтирован доильный
зал «Карусель» на 50 доильных
мест, в трёх помещениях установлены окна «Люмитерм», водоочистное оборудование «Лискон», приобретено стойловое
оборудование, резиновые маты
на лежаки в родильно-доильном
помещении для двух корпусов.
Собравшиеся
справедливо называли комплекс агрогородком. Ведь численность рабочих в хозяйстве – 371 человек. Среднемесячная зарплата
– 10 019 рублей. В хозяйстве
грамотно применяется систе-

ма моральных и материальных
стимулов. Здесь девять человек имеют звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». На учёбу в высшие и средние специальные
учебные заведения из хозяйства отправлено более 80 человек.
Руководитель ЗАО заслуженный работник сельского
хозяйства РФ кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Байзульдинов в своём выступлении с благодарностью
отметил, что столь высокие
показатели деятельности хозяйства стали возможными
лишь, благодаря постоянной
поддержке областного правительства. Только с начала года
в «Трудовое» привлечено бюджетных средств всех уровней
свыше 152 миллионов рублей,
в том числе из областного –
111 миллионов.
Вторая очередь, как и весь молочный комплекс, соответствуют самым высоким мировым

вещаний кресла такие, что многие самые «крутые» офисы могут позавидовать.
На
совещании
состоялся принципиальный разговор.
Проблемы нынешнего засушливого лета сейчас смещаются в сферу животноводства. Как
отметил губернатор Павел Ипатов, грубые и сочные корма область запасла. Дефицит фуража пока ещё имеется. Однако
крупные хозяйства, особенно
в Марксовском районе, и этими кормами себя обеспечили.
В этом важную роль сыграло использование поливных земель.
Но отдельные районы, как правобережные, так и левобережные в этом отношении вызывают беспокойство. Было приня-

требованиям. Теперь специалисты могут на мониторе увидеть
практически все участки комплекса, движение коров, их состояние, вовремя увидеть начавшийся отёл и т.д. В помещениях для животных идеальный
микроклимат, который обеспечивается автоматикой: зимой
тут тепло, летом – комфортно,
прохладно, воздух чист, нет ни
грязи, ни луж. В рабочих помещениях современный дизайн. В
зале для производственных со-

то решение: в недельный срок
ещё раз провести мониторинг
относительно недостатка зернофуража и наметить конкретные меры для его закупки. На
эти цели планируется выделить
средства из федерального и областного бюджетов.
Губернатор отметил, что по
результатам девяти месяцев
года область добилась солидного роста производства молока (105% по отношению к тому
же периоду прошлого года).

Радоваться есть основания,
если учесть, что это – один из
лучших показателей на территории всей Российской Федерации. Отрадно, что при этом
в области растёт и поголовье
крупного рогатого скота.
В ряде районов, к сожалению, допущено снижение поголовья коров. Однако представители этих районов заверили губернатора и совещание
в том, что до конца года ситуация гарантированно будет исправлена.
В этом вполне можно быть
уверенными – ведь в области
действует стимулирующая федеральная программа, по которой хозяйства, не допустившие снижения поголовья, уже
в первом квартале будущего
года получат финансовую поддержку. Правительство России
выделяет на это 5 миллиардов
рублей.
– Мы не можем сдать позиций, которые завоевали в течение последних четырёх лет,
- подчеркнул Павел Ипатов, - а
чтобы это обеспечить, требуется организовать доставку зернофуража в область из других регионов по экономически
приемлемым ценам, что вполне выполнимо.
В доказательство последнего утверждения губернатор назвал регионы, с руководителями которых он уже договаривался о поставках. Причём, для
доставки кормов из Краснодарского края совещание предложило заинтересованным объединяться для совместных перевозок по железной дороге и
воспользоваться скидками, что
может также привести к значительной экономии средств.
При формировании бюджета
на 2011 года как заверил губернатор, особое внимание будет
уделено именно сельскому хозяйству. Ведь из-за засухи область не могла посеять и озимые. Значит, весенний сев будет особо напряжённым в
связи с ростом (вдвое!) посевных площадей. Поэтому надо
своевременно запастись семенами и горюче-смазочными
материалами.
То, что работники бюджетной сферы получают благоустроенные квартиры – событие не только для тех, кто в них
вселяется, но и для города. Вопервых, потому что наметилась радующая тенденция, вовторых, это позволяет закрепить кадры педагогов, врачей и
других специалистов. В сфере
образования около половины
тружеников в возрасте, близком

к пенсионному, или уже достигших его, что предполагает необходимость думать об обновлении кадров. Похожая ситуация и
в сфере здравоохранения.
Глава района Юрий Моисеев
отметил, что здесь уже подготовлено жильё для тех выпускников вузов, которые приедут в
район работать. Это привлечёт
специалистов.
В соответствии с областной программой «Модернизация, санация и капитальный ремонт многоквартирных домов»
были проведены торги в форме открытого аукциона и с ООО
«Монопласт» был заключён договор на выполнение работ на
проектирование и реконструкцию 2-го корпуса, надстроен
4-й этаж, смонтирована кровля, выполнены внутренние и
фасадные работы, произведено подключение к инженерным
сетям, благоустройство прилегающей территории. Общая
площадь квартир – 1461,5 квадратных метров, квартир – 39,
из них 11 – двухкомнатные и 28
– однокомнатных. Общая стоимость работ по санации и модернизации составила 8 095
000 рублей. Всем бы так!
Население города поистине
с благоговением отнеслось к
открытию часовни во имя иконы Казанской Божией Матери.
Много горожан пришли, чтобы
увидеть событие и помолиться
первыми.
Окончательное подведение
итогов важного совещания, совмещённое с празднованием
Дня работников сельского хозяйства, состоялось в Доме культуры района. Здесь губернатор
Павел Ипатов подчеркнул, что по
причине постигшей нас засухи
грандиозных празднеств устраивать нельзя, но нельзя и отказать в чествовании тем, кто совершал трудовые подвиги, благодаря кому область всё-таки
добилась успехов в сельскохозяйственном производстве, кроме производства зерна.
«Млечный путь», выбранный руководством для своего хозяйства, действительно
позволил достичь чуть ли не
космических производственных высот. Совещание оказалось успешной формой агитации за современные технологии, за «большое молоко»,
за социальную ответственность, за распространение
передового опыта. Его участники сумели обсудить важные
проблемы и наметить пути их
решения.

Михаил МУЛЛИН, фото автора
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НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОБЫВАЛ В МАРКСЕ И БАЗАРНОМ КАРАБУЛАКЕ

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

Как сообщил нашему корреспонденту глава Марксовского
муниципального района Юрий
Моисеев, в городе прошла акция по высадке березовой аллеи – это инициатива молодежного парламента района.
– И это только начало! В наших планах – шефство над
лесной зоной в районе спортивного лагеря «Политехник»,
шефство над так называемым
«Цыганским лесом» и многое
другое. Сегодняшняя молодежь зачастую лучше нас видит непорядок и недоработки, и по этому мы на нее надеемся.
На круглом столе тема
«Природа и общество: экологические
проблемы
и
пути их решения» заинтересовала многих. Помимо глав округов и руководителей крупных предприятий в обсуждении приняли
участие представители Роспотребнадзора,
комитета охраны окружающей среды, Росприроднадзора, а
так же общественные экологические организации, в
том числе Зеленый патруль

с неизменным руководителем Игорем Шопеном.
Во время дискуссии были
затронуты такие важные проблемы как берегоукрепительные работы и благоустройство набережной Волги, утилизация бытовых отходов,
ремонт разрушенной канализационной системы, захламленность территории и
лесных массивов, перенасыщенность района автозаправочными станциями и станциями технического обслуживания, которые зачастую не
выполняют природоохранных
требований.
В заключение была принята резолюция, после чего пе-

ред собравшимися выступила лучшая молодежная агитбригада с программой «Это
земля твоя и моя!». В этой
программе в художественной
форме подвергались критике
многие предприятия г. Маркса, нарушающие закон об
охране природы.
В заключение встречи был
проведен трудовой десант.
На центральной улице всеми
участниками круглого стола
были высажены 50 прекрасных берез, привезенных «Зеленым патрулем» из Аткарска. Эта аллея станет хорошим подарком для жителей
Маркса.

Андрей РАГУЛЯ

ФОК с концепцией
В БАЗАРНОМ КАРАБУЛАКЕ БУДЕТ СОЗДАНА ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Во вторник губернатор Павел Ипатов посетил с
рабочим визитом Базарнокарабулакский район.
В этом году в Базарнокарабулакском муниципальном районе началась реализация принципиально новой
для Саратовской области концепции – создание территории здорового образа жизни.
Для этого у района есть все
предпосылки. В посёлке построены современный стадион, а также физкультурнооздоровительный
комплекс
с плавательным бассейном.
В районном центре активно

развиваются
многочисленные учреждения образования
и культуры.
Знакомство с районной
концепцией по созданию территории здорового образа
жизни Павел Ипатов начал с
открытияновогофизкультурнооздоровительного комплекса.
Строительство ФОКа с плавательным бассейном в Базарном Карабулаке началось
ровно год назад. В здании нового ФОКа есть даже специ-

альный плавательный бассейн для детей, тренажёрный
зал и фитнес-зал.
Губернатор Саратовской области Павел Ипатов и председатель Саратовской областной Думы Валерий Радаев
осмотрели плавательный бассейн и игровой зал, где состоялось спортивное представление, посвящённое открытию
ФОКа, а также показательный
баскетбольный матч.
«Открытие ФОКа в Базарном Карабулаке – это не
только большое спортивное событие. Это целая система формирования здорового образа жизни, которая
успешно действует в Базарнокарабулакском районе. У
меня есть уверенность, что
в Базарном Карабулаке комплекс будет востребован в
полном объёме», – отметил
губернатор.
После этого Павел Ипатов
осмотрел строительство нового детского сада, который был
возведён по нетиповому проекту, не имеющему аналогов в
Саратовской области. В новом
детском саду на 100 мест применяется зонирование игровой территории для детей, в
результате чего дети обеспечены большими площадями. У
каждой группы будет отдельная столовая. На территории
детского сада предполагается разместить многочисленные
игровые площадки, в самом помещении – спортивный зал, музыкальный салон, зимний сад с
комнатой психологической разгрузки.
«В
Саратовской
области каждый год вводится несколько детских садов. Особенно активно это делается в
новых микрорайонах област-

ного центра – ежегодно здесь
сдаются по три типовых садика на 120 мест.
Подводя итоги визита в Базарный Карабулак, Павел Ипатов отметил, что сегодня район – один из лидеров по формированию здорового образа
жизни. По словам губернатора, опыт Базарного Карабулака по успешному созданию
подобной территории должен
стать примером для других
муниципалитетов
Саратовской области.

«В Базарном Карабулаке мы
видим комплексное решение
социальных задач. Сегодня
спортивный комплекс, строящийся детский сад, культурные учреждения – это не отдельные проекты. В районе несомненно будет создана
территория здорового образа жизни. Это место, где люди
полноценно развиваются, занимаются спортом, искусством, могут полностью себя
реализовать», – отметил губернатор.

Материалы полосы подготовил Андрей РАГУЛЯ
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Прошедший год –
высокие показатели!
За прошедший учебный год
показатели успеваемости и
качества знаний по результатам экзаменационных сессий и защиты выпускных квалификационных работ выросли на весомый порядок:
за зимнюю сессию – 82,5%, в
летнею – 80,0%, при качестве
знаний 49,7% и 49,4% соответственно. При этом не прекращалось активное развитие
международного сотрудничества, которое в преспективе необходимо студентам,
для повышения квалификации. Был выигран образовательный гранд по программе Темпус «Программы по
агро-экологии и природообустройству в аграрных университетах» в консорциуме
13 европейских университетов, подписано соглашение с организацией «Ракус»
о представлении интересов
университета в странах Африки и Ближнего Востока по
примеру абитуриентов для
обучения в СГАУ, организована на базе университета летняя школа для студентов из
Германии на тему «Развитие
сельского хозяйства и агробизнеса России: потенциал
для будущего», увеличилось
количество студентов которые прошли зарубежные стажировки (2009 – 92 чел., 2010
– 114 чел.) И эти мероприятия только начало большого
пути в становлении СГАУ как
образца в международных
отношениях.
Нельзя обойти своим вниманием и тот факт, что в прошедшем учебном году функционировало более 150 научных кружков, опубликовано
почти 400 студенческих научных статей, проведено более 200 конкурсов, предметных олимпиад, деловых игр.
Во всех этих конкурсах, организованных
университетом, участвовали студенты 10
аграрных вузов России. А в
городском Смотре-конкурсе,
который был приурочен к
65-летию Победы в ВОВ, Музей истории Университета занял 1 место. Благодаря работе в университете 20
кружков художественной самодеятельности, в том числе
14 творческих коллективов,
в которых занималось более

400 студентов, ими были достигнуты большие результаты, а по итогам областного фестиваля «Студенческая
весна – 2010» университет получил 34 диплома лауреатов.
Кроме этого, большая работа проводится и в спортивных
соревнованиях
различного
уровня: 1-е общекомандное
место в 3-й летней Универсиады вузов Минсельхоза России, 1-е общекомандное место в Областной спартакиаде
вузов, 1-е общекомандное место в 1-й Всероссийской Спартакиаде «ЗДОРОВЬЕ» среди профессорскопреподавательского состава
и сотрудников аграрных вузов
Минсельхоза России, прошедшей на базе СГАУ.
И даже не смотря на столь
активную работу в общественных мероприятиях, университет успешно заключил 167 договоров с предприятиями, хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями на оказание образовательных услуг в
сфере дополнительного профессионального образования.
Проведено 25 выездных занятий в 12 районах Саратовской
области. В конечном итоге
1025 руководителей и специалистов агропромышленного
комплекса повысили свою квалификацию. Продолжается Совершенствование лабораторной базы, приобретено оборудование для образовательных
и научных целей (израсходовано 14,3 млн.руб.). Дорогостоящее оборудование приобретено для факультета электрификации и энергообеспечения
– комплексы для измерения
температуры, давления и расхода газа, агрономического
факультета – спектрорадиометр, факультета природообустройства и лесного хозяйства
– скалодром, кафедры иностранного языка УК №3 – оборудование для лингафонного
кабинета. К вышеперечисленному следует добавить и приобретение 88 компьютеров, 15
ноутбуков, 92 принтеров, что
явно улучшит и облегчит обучаемость студентов.
Главными задачи на сегодняшний день для развития СГАУ и дальнейшего процветания, являются: разработка комплексной системы

оценки трудовой деятельности
различных
категорий сотрудников университета (научно-педагогических
кадров,
административноуправленческих кадров и обслуживающего
персонала),
непосредственно связанной с
системой материального стимулирования;
формирование основных образовательных программ в соответствии
с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования; коммерциализация научных разработок, в том числе
через создание хозяйственных обществ; повышение эффективности воспитательной
работы за счет более широкого привлечения к ней преподавателей гуманитарных кафедр; внедрение методов рационального использования
имущественного комплекса
университета в учебных, научных и производственных целях на основе ресурсосбережения.
Подводя итоги необходимо
отметить, что основной целью все так же остается повышение квалификации студентов, пришедших на обучение в СГАУ, который является
межрегиональным вузом (из
32 регионов России, в том
числе Магаданская, Сахалинская область, Республика Саха, Краснодарский и
Ставропольский край, республика Дагестан, КабардиноБалкария и т.д.). На данный
момент сложилась благоприятная ситуация для модернизации образовательной деятельности и необходимо
переходить на государственные образовательные стандарты третьего поколения
отказавшись от невостребованных рынком труда специальностей и не актуальных дисциплин. Новые технологии с каждым днем все
больше входят в нашу жизнь,
по этому необходимо совершенствоваться и развиваться, где высоким показателем будет являться успешное
трудоустройство выпускников и их дальнейшая успешная карьера.
В продолжение о долгосрочных планах, Николай Ива-

Николай КУЗНЕЦОВ:

«Мы разделяем ответственность
с сельхозтоваропроизводителями»
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. Стратегия и тактика весенне-полевых работ».
Саратовская область второй
год подряд подвергается воздействию засухи. В этом году
пострадали посевы более чем
в 1800 хозяйствах на площади
1,3 млн. гектаров. Общая сумма ущерба превысила 7 млрд.
рублей.
Для того, чтобы справиться с
возникшими проблемами, необходимо совместно предлагать пути их решения. В связи
с этим, по данному вопросу, по
инициативе Президиума и се-

кретаря регионального политсовета партии «Единая Россия» В.В.Радаева было проведено семинар-совещание, на
котором
сельхозтоваропроизводителям ученые аграрного университета предложили
меры по минимизации последствий засухи и дали практические рекомендации по организации весенне-полевых работ
будущего года по применению
засухоустойчивых сортов зерновых, влагосберегающих тех-

нологий, севооборота и т.д..
Были заслушаны доклады по
проблемам
семеноводства,
кормопроизводства,
ресурсосберегающих технологий и
рекомендации по устойчивому
ведению производства в условиях часто повторяющейся засухи.
На совещании была представлена практика ведущих хозяйств области, которая показывает, что можно эффективно
противостоять засухе благодаря применению научно обоснованных технологий. В частности, есть примеры хозяйств,
где урожайность в 2-3 раза
выше, чем в среднем по области: ООО «Агрофирма «Рубеж»

нович отметил, что через три
года СГАУ им. Вавилова будет праздновать свое 100-летие: «К празднованию необходимо подойти так же тщательно как мы умеем это делать.
Мы должны к юбилею подойти
с выдающимися результатами
во всех сферах деятельности. А
пока даже не смотря на заметное повышение доли препода-

вателей с учеными степенями
и званиями, по данному показателю университет не входит
даже в «десятку» аграрных вузов страны. Призываю рассмотреть 100-летие как возможность! Возможность поставить
и достичь амбициозные цели,
возможность удивлять, возможность поражать успехами!»

и СХА «Калинино» Пугачевского района, в которых средняя урожайность озимых культур составила 17 центнеров с
гектара, Ершовская опытная
станция - 19 ц/га, КФХ «Одиноковой И.К.» Лысогорского
района, где различные сорта
озимой пшеницы дали урожай
до 24 ц/га.
Особое внимание необходимо уделять вопросам мелиорации и стабильного водоснабжения сельских территорий,
что крайне необходимо при
таких погодных аномалиях. В
2009 году учеными Ассоциации
«Аграрное образование и наука» была разработана программа развития мелиорации в Саратовской области и ее научное
обеспечение на период до 2012
года, в которой предусмотрено
расширение площадей поливных земель регулярного орошения до 169,0 тыс. га.
По предварительным данным, потребность в семенах
составляет около 175 тыс. тонн,

из них собственных семян ожидается 65 тыс. тонн или 37 % от
общей потребности. На сегодня засыпано семян яровых зерновых 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 предусмотреть обеспечение сельхозхозяйств семенами из других регионов, выделять дополнительные средства на ГСМ,
удобрения и средства защиты.
Мы разделяем эту ответственность с сельхозтоваропроизводителями и будем лоббировать увеличение средств
на эти работы из областного
бюджета. Уверен, что только
совместными усилиями власти, депутатского корпуса, научного сообщества и сельскохозяйственных предприятий,
возможно,
стабилизировать
ситуацию в агрокомплексе Саратовской области.

Вита НИЧОГА
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НОВОСТИ СГАУ

На конкурс во Францию
В октябре в Париже прошёл международный студенческий конкурс на лучший европейский продукт «Trophelia Europe 2010». В конкурсе приняло участие 10 команд из европейских стран – в том числе из Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Германии, Италии. Команда
СГАУ им. Н.И. Вавилова была единственной из России! Честь вуза защищали четверокурсники 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 проекта, заведующая кафедрой
технологии мяса и молока Татьяна Михайловна Гиро. – По
разработанным нами техническим условиям продукт «Студенческий» изготавливается
из нескольких видов мяса методом ферментации, исключающей термообработку. Это
способствует сохранению его
биологической ценности. Мясное изделие вырабатывается на базе учебного комплекса № 3 нашего вуза - в научнопроизводственном
цехе
технологического факультета.
Участие в конкурсе дало возможность студентам расширить представления о современном уровне производства
мясных продуктов в Европе и,
конечно, ознакомиться с инновационными разработками их
сверстников.
Каждая из команд странучастниц конкурса представила
на суд зрителей различные новинки продуктовой индустрии:
например, Испания – слабоалкогольный напиток, Франция

Аграрные ВЕСТИ
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

– сэндвич, состоящий на 50%
из овощей. Оценивало достоинства и недостатки изделий
компетентное международное
жюри, в состав которого вошли
специалисты различных уровней – руководители пищевых
предприятий, профессора зарубежных вузов, главный специалист 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 – произведено в стенах нашего вуза.

Понравился дизайн вакуумной
упаковки нашего мясного продукта: его также разрабатывали специалисты аграрного университета, – дополняет Татьяна
Михайловна. - В переговорах с
организаторами конкурса была
достигнута договорённость: теперь именно СГАУ им. Н.И. Вавилова будет координатором

Всероссийского отборочного
конкурса студенческих работ
для их дальнейшего участия в
профессиональном соревновании во Франции. Председатель конкурса «Trophelia Europe
2010» Даниэль Росси выразил
желание приехать в Россию
для личного участия в отборочном туре.

дию почв. Об этом мы говорим
ребятам, когда они приезжают к нам со своими педагогами с кафедры, стараемся показать всё, что есть в хозяйстве,
привлекая внимание студентов
к наиболее острым вопросам.
Землю надо любить, чувствовать её. Одно дело приехать в
село, в хозяйство, на экскурсию, другое – поработать с толком, до пота. Полезна та практика, где человек может и проявить себя, и научиться чему-то.

Плодотворное сотрудничество кафедры и университета с
КФХ Одиноковой И.К. даёт положительные результаты. Студенты агрономического факультета проходят в Лысых Горах
производственную и преддипломную практики.
– В нашем крестьянскофермерском хозяйстве для практикантов хорошие бытовые условия. Имеется общежитие в домекоттедже – с холодильником,
телевизором, душевой. Если
труд практиканта результативный, с душой выполненный, безусловно, ему полагается зарплата.
Наши специалисты будут рады
оказать содействие выпускникам
в их дальнейшем трудоустройстве. Например, не отказался
бы я от услуг специалиста по защите растений. Люди, обладающие 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.

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

жет быть реализована, а вырученные средства направлены
на укрепление материальнотехнической базы кафедры.

Практика круглый год
Как обычно, весной и осенью бакалавры и магистры агрономического факультета СГАУ им. Н.И. Вавилова посещают КФХ Одиноковой И.К. Лысогорского района. Поля этого
хозяйства часто становятся местом проведения практических занятий для студентов университета.
Под руководством профессоров В.Б. Нарушева и Л.П. Шевцовой в конце сентября студенты ознакомились с современными технологиями возделывания
сельскохозяйственных
культур. В Лысогорском районе уже
пять лет существует филиал кафедры растениеводства, селекции и генетики. Здесь студенты и молодые учёные могут круглый год изучать современную
агрономию в зоне рискованного земледелия на примере конкретного хозяйства.
– Сближение науки и производства – не пустые слова. Я
считаю, что филиал кафедры
растениеводства, селекции и
генетики на базе моего хозяй-
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ства дело перспективное и своевременное, - уверен руководитель учебно-базового хозяйства СГАУ им. Н.И. Вавилова
КФХ Одиноковой И.К., член попечительского совета университета Владимир Евгеньевич
Одиноков. – Хозяйство располагает соответствующим комплексом машин и сельскохозяйственных орудий, рекомендованных применительно к
местным условиям и особенностям региона. При поддержке
НИИ сельского хозяйства ЮгоВостока были заложены опыты
по ресурсосберегающим технологиям. А эта тема всегда в
поле внимания учёных аграрного университета. В нашем

хозяйстве выращивается пшеница – озимая и яровая, чечевица, подсолнечник, гречиха,
нут, просо. Студенты наблюдают все процессы возделывания
культур - от обработки почвы
до сбора урожая. Получение
в области высоких и устойчивых урожаев требует выполнения широкого комплекса агротехнических мероприятий по
борьбе с засухой, по совершенствованию системы посевных
полей, повышению плодоро-

Изготавливаем лечебные продукты!
Кафедра технологии хранения и переработки продукции растениеводства с сентября 2010 года приступила к проведению практических
и лабораторных занятий по технологии переработки масличных культур 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.
– Организация таких занятий
позволяет студентам без отрыва от учебного процесса практически освоить особенности технологических процессов производства растительных масел,
начиная от хранения и подготовки маслосемян, и закачивая
технологиями очистки и хранения готовой продукции, - рас-

сказывает заведующий кафедрой технологии хранения и
переработки продукции растениеводства Олег Владимирович Лощинин. – Занятия для
старшекурсников проводятся в
обычном учебном режиме. Для
всех остальных желающих есть
возможность посещать курс дополнительных
образователь-

ных услуг, который ведёт доцент
нашей кафедры Е.А. Белоглазов. Для того, чтобы организовать процесс изготовления натуральных высококачественных
нерафинированных растительных масел, в одном из хозяйств
Красноармейского района были
сделаны закупки маслосемян.
Растительные масла – льняное
и рыжиковое, – производство
которых налаживается в учебнопроизводственной лаборатории, благодаря своему составу
исключительно высоко ценятся
в медицине, диетологии, косметологии. Предполагаем, что
масла, произведённые в соот-

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 достиг вершины служебной иерархии, завоевав расположение
царской семьи и пробудив надежды различных слоёв общества. Он стал достойным преемником С. Ю. Витте. Оба служили
идее великой России, стремились избежать революционных
потрясений, были противниками военных конфронтаций.
Еще будучи губернатором Саратовской области (1903), Столыпин пытался доказать, что
«коренное неустройство в крестьянской жизни» и главная
причина неустройства деревни — засилье общинного землевладения, общинного строя;
уравнительные
настроения,
трудности внедрения агрокультуры и агротехнических улучшений вследствие переделов
земли; сложности с получением
кредитов от Крестьянского банка. Он был уверен, что единоличная крестьянская собственность
приведёт к подъёму сельского
хозяйства и послужит «залогом
порядка, так как мелкий собственник представляет из себя
ту ячейку, на которой покоится
устойчивый порядок в государстве». Именно в мелком, а не в
крупном (помещичьем) землевладении — сила России.
Став
премьер-министром
российского
правительства
(1906), П.А. Столыпин приступил к бескровной, но самой глубокой и подлинной — экономической революции, основу
которой составляла аграрная
реформа. Она не могла быть
стремительной. Перераспределение земли Столыпин предлагал провести постепенно путём
скупки государством через Крестьянский банк продаваемых
помещиками земель и перепродажи их крестьянам. Но главным должно было стать освобождение 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 началась с указа от 9 ноября 1906
г. со скромным названием: «О
дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования». Формально указ этот
уточнял и вводил в действие ст.
165 «Положения о выкупе», разработанного ещё авторами крестьянской реформы 1861 г. Фактически только теперь было
сделано то, что следовало осуществить 45 лет назад. Сибирь
осваивалась уже более трёхсот лет, но результаты и к концу
XIX в. всё ещё были весьма незначительны по отношению к её
возможностям.
Надежда правительства на
заселение Сибири при помощи ссыльнопоселенцев оказалась неоправданной. Некоторое
оживление наступило в середи-

не ХIХ в. после открытия месторождений золота и серебра. При
редком населении и обилии свободных земель первоначальной
формой землепользования в
Сибири был захват, т. е. каждый
мог захватить в своё пользование столько земли, сколько он
желает и может освоить. Захватывались не только «вольные»
земли, но и земли туземного кочующего населения. Крестьяне Барабинской степи говорили так: «Селись — где хочешь,
живи — где знаешь, паши —
где лучше, паси — где любче,
коси — где густо, лесуй — где
пушно».

тер. В Сибири земельные отношения были иными, чем в европейской части России: здесь
отсутствовали помещичье землевладение и крепостное право; существовало «кабинетное»
землевладение;
господствовало общинное землепользование освоенных старожилами
земель; сохранялась обширная
зона для переселения; земли
традиционного проживания сибирских народов, потесненных
переселенцами, соседствовали
с землями, освоенными выходцами из России. Политика землепользования в Сибири в XIX в.
характеризовалась отсутствием

Черед два года мы будем отмечать 150-летие со дня рождения
самого знаменитого российского реформатора – Петра Аркадьевича 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 осуществлено, Россию в XX веке могла ждать совсем иная судьба.
В 1889 г. был принят закон,
утвердивший и облегчивший
возможность переселения, но
поскольку участки для переселенцев специально не подготавливались, а средства выделялись незначительные, положение переселенцев было
тяжелым. Тем не менее самовольное движение в Сибирь
росло. «Избыток» населения в
европейской части России, по
данным переписи 1897 г., составлял 35% от всего населения. Переселялись из центральных густонаселенных губерний,
главным образом, крестьяне среднего достатка, которые
умели и хотели работать, но в
условиях общины не могли улучшить свое положение. Кардинальное изменение в переселенческом деле произошло с
началом строительства Сибирской железной дороги.
В Сибирь ехали русские,
украинцы, белорусы, латыши, эстонцы, немцы, евреи, татары, мордва, представители
других национальностей. Селившиеся вместе переселенцы
одной национальности сохраняли свою культуру, быт, обычаи.
Все они постепенно становились сибиряками, приобретали
черты, порожденные сложностями жизни в этом достаточно
суровом краю, который вырабатывал у них сибирский харак-

твердой и постоянной земельной нормы, а также поддержанием общинного землепользования без «утеснения» заимочной предприимчивости крепких
хозяев. В период интенсивного переселения земельную норму определили в 15 десятин на
мужскую душу для старожила.
Для новых переселенцев первоначально она устанавливалась в
тех же размерах, а потом в некоторых районах ее стали уменьшать. Казачество имело право на 30—50 десятин на душу;
офицерские участки достигали 200 десятин. Особую группу
(возникшую вследствие упразднения казачьих полков) образовали так называемые «крестьяне из казаков», получавшие
участки из расчета 20 десятин на едока. Отводились земли священнослужителям (церковному причту — 99 десятин)
и школам — по 15 десятин. Таким образом, сибирское крестьянство было представлено крестьянами-старожилами,
казаками,
крестьянамипереселенцами и коренным населением, занимавшимся скотоводством на юге и промысловой охотой и рыбной ловлей
на севере. июня 1910 г. о выходе крестьян из общины. Переселенческое управление с 1911
г. стало подготавливать больше участков для единолично-

го пользования. Хуторское и
отрубное
землепользование
как новое, так и образованное
вследствие размежевания заселенных участков, способствовало упрочению «крепкого хозяйственного мужика».
Наибольшее распространение
хуторская форма землепользования получила в Томской губернии (33% площади пахотной
земли), а отрубная — в Славгородском (19,8%), Омском
(12,9), Канском (8,7) и Красноярском (6,3%) округах. Общинное землепользование, распадаясь, уступало место частной
собственности на землю.
В Сибири реально складывались новые экономические
условия, способствующие развитию сельского хозяйства. Рынок труда резко расширялся по
мере нарастания темпов переселения. Среди пришлого населения многие не смогли приспособиться к сибирским условиям и становились источником
наемного труда для сельского хозяйства, развивающейся промышленности, торговли, транспорта, строительства.
К ним добавились те, кто изначально не собирался хозяйничать на земле. Так, данные аппарата водворения показывают
меньшее число желающих получить земельный участок, чем
число прошедших через Челябинск переселенцев. Непосредственно с зерновым связано мукомольное производство,
имевшее большое значение для
сибирской экономики. В своем
развитии оно прошло два этапа.
Рубежом послужило проведение Сибирской железной дороги. В первый период производство муки обслуживало потребности близлежащего рынка.
Центрами мукомольной промышленности были тогда Омск,
Барнаул, Бийск, Томск, Красноярск, Минусинск, Иркутск. Железная дорога, создав условия
для включения Сибири в продовольственный оборот страны,
открыла для нее широкий рынок. Мукомольная промышленность становится сферой приложения крупных капиталов. Гарантируя высокие прибыли, она
при общем дефиците капиталов не испытывала в них недостатка.
Другой важной отраслью
сельского хозяйства в Сибири
было животноводство. Оно получило широкое развитие уже
во второй половине XIX в. Крестьяне разводили в основном
лошадей, крупный рогатый скот,
овец, в меньшей степени свиней. Экономическое значение
животноводства как источника тягловой силы, продовольственных ресурсов и сырья из
года в год повышалось. Его товарность значительно возросла в связи с увеличением числа городов, рабочих поселков,
особенно во время строительства железной дороги, а затем и
усиления переселенчества, достигнув в 1913 г. 73% от валовой
продукции сельского хозяйства.
Продукция животноводства по-

служила сырьевой базой для
возникающей перерабатывающей промышленности. Особое
место принадлежало маслоделию . Земельные просторы, хорошие естественные кормовые
угодья и наличие водопоев оказались весьма благоприятными
для развития в Сибири молочного скотоводства. По Московскому тракту ежегодно вывозилось до 5—6 тыс. т топленого
масла. Масло изготавливалось
трудоемким ручным способом. Количество его было явно
недостаточно для завоевания
рынка, да и отдаленные рынки
для маслоторговцев, использовавших гужевой транспорт,
были недоступны. За полстолетия вывоз масла возрос, но достиг в 1894 г. только 8 тыс. т. На
увеличение производства масла решающее влияние оказали
появление сепаратора и строительство железной дороги. Появилась возможность заводского производства масла на новой
технической основе и достаточно быстрой его доставки на отдаленные, ранее недоступные
рынки.
Для осуществления реформы
необходимо было время. Это
хорошо понимал Столыпин. Он
говорил: «Дайте государству
двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Но ни
он сам, ни Россия этого времени не получили.
К сказанному можно добавить, что о личности П. А. Столыпина и реформе, проведенной
по его инициативе, было множество противоречивых суждений, как при его жизни, так и
еще больше после его гибели.
Но несомненно одно: этот человек был нужен России. Он пришел тогда, когда потребовались
государственные решения для
незамедлительного экономического подъема России и экономического освоения Сибири,
роста ее значения в общероссийском масштабе, когда было
необходимо добиться укрепления и увеличения могущества
страны и ее авторитета в Европе и мире.
Динамика расходов, приведенная экономистом Э. Тэри,
впечатляет: прирост расходов
на просвещение составил за
10 лет 216,2%, а на оборону —
68,2%. «Таким образом, российское государство сделало
за этот период огромные усилия, чтобы поднять уровень народного просвещения; оно увеличило также и свои военные
расходы». И главный вывод экономиста: «Если у больших европейских народов дела пойдут таким образом между 1912 и 1950
годами, как они шли между 1900
и 1912, то к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе как в политическом, так и в экономическом и
в финансовом отношениях».
К этому прогнозу, сделанному
в 1914 г., нечего добавить.

М. РОГАЧЕВСКАЯ, кандидат
экономических наук, доцент
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РЕЕСТР ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЯН ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
Наименование
продавца

Культура

Сорт

Репродукция

Кол-во
тонн

ГУП СО «Продовольственный фонд Саратовской области»
г. Саратов, Тугушев Равиль Пшеница яровая
Ария, Эстер
Идрисович,
Ячмень
Вакула, Донецкий
тел. 39-00-12
Горох
Мадонна, Готик, Аксайский усатый

Стоимость
тонны,
тыс. руб.
договорная

Овес
Люцерна
Кукуруза

тел. (8452) 66-70-96, 6477-14
АГН «Аркадак», Никулин
Алексей Григорьевич,
тел. (8452) 77-18-37
ФГУП «Аркадакская
СХОС», с. Росташи, тел.
(84542) 4-76-07, 4-46-27

Скакун, Валдин
Синяя гибридная, Вега 85
Катерина СВ, РОСС 140 СВ, РОСС 209 СВ, РОСС
299СВ, РНК 340 МВ и т.д.
Подсолнечник
Казачий, Донсекой крупноплойдный, Посейдон, Лакомка, Барс, Орешек, Фермер, Призер, Барс и т.д.
Просо
Золотистое, Саратовское 12
ГНУ НИИСХ Юго-Востока
Пшеница яровая, подсолнечник, просо, овес
ОС
договорная

Ячмень

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

ИП гл. КФХ «Тугушев Р.М.», Ячмень
8-927-91-83-008
ИП гл. КФХ Давоян Н.И.,
Пшеница яровая
тел. 8-927-220-75-01
ИП гл. КФХ Бокаенков В.Н., Нут
тел.: (84551) 3-33-55,
Подсолнечник
8-927-629-32-61
ИП гл. КФХ Гресев Л.И.,
тел.: (84551) 3-32-84,
3-32-71, 8-927-629-82-86
ИП гл. КФХ Жариков А.В.,
с. Невежкино,
тел. (84551) 3-42-31
КФХ Кандалов В.А.,
тел. (845-3) 65-25-00

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

Аркадакский район
Нутанс 642 (2009 г.)
Нутанс 642 (2010 г.)

Горох
Ячмень
Овес
Подсолнечник
Подсолнечник

Пшеница яровая
Ячмень
Нут
Ячмень

Аткарский район
Лакомб (2009г.)
Добрыня
Белянка (2009 г.)
Лысогорский район
Краснокутский 36
Саратовский 82,
Скороспелый 87
Флагман 9
Прерия
Борец
Саратовский 20
Саратовский 20, Скороспелый 82
Балаковский район
Саратовская 68 (2009 г.)
Нутанс 642 (2009 г.)
ЯК 401
Приво
Нутанс 642, (2009 г.)

130
90
ОС-ЭС

РС

договорная

договорная

100

Наименование
продавца
Орловская обл.,
Орловский р-н,
п/о Стрелецкое,
тел. (4862) 40-32-24, 4037-13,
дир. Зотиков Владимир
Иванович

ЭС
ПР-З
РС
ЭС-РС

РС

25
25
25
15
20
20
40
20-40

100
120
40
250
400

Самойловский район
ФГУП «Красавское»,
Пшеница яровая, подсолнечник, просо, соя,
ОС-ЭС
п. Краснознаменский, тел.: гречиха
(845-48) 2-00-20, 4-18-39
Ершовский район
ГНУ «Ершовское»,
Пшеница яровая, подсолнечник, просо, люОС-ЭС
пос. Тулайково, тел.
церна, нут, соя, ячмень, суданская трава
(84564) 5-99-33, 5-09-34
«РосАгроресурс»
302027, г. Орел,
Пшеница яровая
Дарья
ул. Октябрьская, 77,
Ячмень яровой
Анабель, Атаман, Вакула
оф. 139,
Овес
Скакун, Козырь, Алюр
тел/факс (4862) 46-69-30
Гречиха
Дикуль, Деметра, Девятка
Вика яровая
Льговская 22-28
Нут
Приво1, Волгоградский 10, Краснокутский 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.
Пшеница яровая
Амир, Лада, Эстер, КурЭС-РС
Оренбургская, 15, оф. 112,
ская 2038, Красноуфим(Старое Косино), тел./
ская 100
факс: (495): 700-50-98;
Ячмень
Нур, Раушан, Эльф, Сонета, Бином
700-07-63; 700-51-20; 700- Овес
Скакун, Друг, Козырь
50-98
Многолетние травы
Клевер луговой
Трио
РС
Трубетчинский местный
РСт
Козлятник
Ялгинский
ЭС-РС
Лядвенец рогатый Солнышко
Кострец б/з
СИБНИИСХОЗ-189
РС
Райграс пастбищный «Ленинградский 809»
Ежа сборная
Вик 61
Овсяница луговая Дединовская 8, Любава
РС
Тимофеевка
Ленинградская 204
Люцерна
Вега 87
РСт
Суданская трава
Саратовская 1183, КиРСт
нельская 100
Житняк
Ростовский
РС
Донник желтый
Сибирский 2
Горчица белая
ВНИИМК 516
Рапс яровой
Юбилейный, Ратник
Фацелия
Рязанская
Эспарцет
Песчаный 1251
Кукуруза
РОСС 140, 145,199МВ. Гибриды: Катерина СВ, Машук 170МВ, Ньютон, Ставропольская 1

Курганская обл., Половин- Пшеница яровая
ский район, тел. (3522)
Ячмень
630-771, 630-173 (Наталья Овес
Александровна)
302042, г. Орел,,
Кромское шоссе, 29,
тел.: (4862) 72-41-14, 7241-15, 8-910-301-06-43

Пшеница яровая
Ячмень
Овес

договорная
Гречиха

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

110,0
115,0
65,0
160,0
80,0
65,0–70,0
65,0–70,0
70,0–75,0
65,0
135,0–145,0
27,0–30,0
95,0–100,0
65,0–70,0
30,0–35,0
28,0–35,0
85,5–120,0
35,0–40,0
34,0–45,0

Ростов -на –Дону,
тел. (863) 227-34-74, 22734-18,
ст. Кагальницкая,
тел. (863-45) 9-79-79,
Воронеж,
тел. (4732) 60-40-78, 268992,
Волгоград,
тел. (8442) 550-097, (8443)
450-104

Сорт

Репродукция

ГНУ ВНИИЗБК РАСХ
Диалог, Темп, Дикуль
ОС-ЭС
Ланцетная, Красивая Мечта
ОС
Темп
Дарья
Нудум
Юбилейная 110, Никольская
ООО «Август-Агро»
Катерина, Заря, Награда, Поломник,
Ранняя осень, Росс – 199/209

ООО «Енисей»
Радуга
Челябинский 99
Универсал
ООО «Химагроснаб»
Дарья
Атаман
Анабель, Вакула
Скакун
Козырь
Аллюр, Борец
Девятка
Богатырь

Кол-во
тонн

Стоимость
тонны,
тыс. руб.
договорная

договорная

ЭС
РС

15,0
14,0
7,5

РС
РС

14,0, 13,5
13,5
договорная
12,5
12,0
договорная
55,0
50,0
45,0
договорная

РС

РС

РСт
Батрак, Стабил, АксайРС
ский-7, Фокор
Вика яровая
Льговская 22
РС, РСт
Рапс яровой
Ратник
РС
Люпин
Снежет, Кристалл
ЭС, РС
Соя
Альба, Соната, Белгородская 45
Кукуруза
РОСС 199, Коллективный 160, Катерина, Каскад 195
Эспарцет
РСт
Люцерна
Вега 87
РС, РСт
Люцерна (15% кле- Вега 87
РСт
вера)
Тимофеевка
Ленинградская
РСт
ВИК 9
Овсяница+ежа
РСт
Клевер
Павловский
РС–РСт
Овсяница луговая Дединовская 8
РСт
Кострец безостый
ЭС
РСт
Райграс пастбищ- ВИК 66
РС
ный
Группа компаний «АгроЗемИнвест»
Ячмень
Вакула
РС
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, Зерноградский 401 и т.д.
ООО «Агрокапитал»
Яровые культуры
(овес, пшеница, ячмень, горох), многолетние травы
Горох

договорная
22,0
договорная
договорная
договорная
договорная
155,0–160,0
145,0– 50,0
35,0–40,0
40,0
60,0
85,0–75,0
65,0
90,0
75,0
65,0

договорная

390027, г. Рязань, ул. Лердоговорная
монтова, 8, кор. 1, оф. 6,
тел./факс (4912) 282-282,
8-910-902-25-78 (Чистяков
Александр Иванович)
Учреждения Россельхозакадемий близлежащих областей
ГПУ Липецкий НИИСХ,
Пшеница яровая
Прохоровка
ЭС
128
договорная
тел. (4742) 346361
Овес
Лев
28
Ячмень
Вакула
150
Сурепица, горчица, рапс
ГНУ Мордовский НИИСХ, Пшеница яровая
Тулайковская 10
ЭС
62
договорная
тел. (8342) 25-36-19, 25Овес
Горизонт, Алюр
24
36-67
Ячмень
Зазерский 85
373
Горох
Казанец
10
ГНУ Тамбовский НИИСХ,
Пшеница яровая
Маргарита
ЭС
200
договорная
тел. (84755) 56-68-88
Овес
Лев
30
Ячмень
Чакинский 221
300
Просо
Горлинка
5
Гречиха
Девятка
20
ВНИИЗК им. И.Г. Калинен- Семена ячменя, сои, подсолнечника, суданской травы, сорго зернового сахарного,
ко, тел. (6359) 43-38-82
кукурузы (сортов и гибридов)

УЛЫБНИТЕСЬ!
•
•

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.
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Гречиха
Соя
Горох
Пшеница яровая
Ячменьи яровой
Вика яровая

г. Москва,
Кукуруза
Новоданиловская наб., 4а,
тел.: (495) 228-32-44,
8-909-662-49-59

40
40
ЭС
ЭС-РС

Культура
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P.S.: АКТУАЛЬНО!

Особенности национального
агрострахования
Природные катаклизмы, которые минувшим летом потрясли многие российские регионы, оставили после
себя разрушительные последствия в селах и деревнях,
погибший урожай на полях и осознание того, что необходимо в корне менять отношение к страхованию.
Почему инструмент управления рисками, помогающий защититься от негативных последствий стихии и
активно используемый в мировой практике, буксует в
России? Этот вопрос сегодня приобрел особую актуальность для сельхозпроизводителей, чьи убытки от засухи оцениваются более чем в 32 млрд рублей, и для государства, которое будет компенсировать потери АПК.
Недавно Президент России
Дмитрий Медведев дал поручение Правительству разработать проект концепции совершенствования сельскохозяйственного
страхования,
осуществляемого с государственной поддержкой. Новый законопроект планируется внести на рассмотрение в
Госдуму. Среди прочих вариантов в нем будет рассматриваться и введение обязательного страхования урожая для
производителей, рассчитывающих на получение поддержки из федерального бюджета.
Позиция государства понятна. Чтобы рынок развивался нормально, страхование урожая должно оставаться добровольным. Однако, те
сельхозпроизводители, которые претендуют на получение
госсубсидий, а значит средств
налогоплательщиков, должны гарантировать «возврат»
полученных средств, предоставляя обществу результаты
своей деятельности, обеспечивая по цепочке работу предприятий, и, тем самым, увеличивая поступления в бюджет. Чтобы добиться этого,
правильно требовать от сельхозпроизводителей минимизации их рисков, в том числе
путем страхования, поскольку страховая защита - один
из лучших инструментов рискменеджмента.
Система страхования сельскохозяйственных рисков в
настоящее время представлена в России в виде двух моделей: с государственной под-

держкой и без нее. Страхование урожая с господдержкой
предполагает субсидирование из бюджета до 50% затрат
аграриев на уплату страховой
премии. Во втором варианте страхователь и страховщик
индивидуально обговаривают условия страхования и выбирают риски, оплату взноса
сельхозпроизводитель производит самостоятельно, без
помощи государства. И та, и
другая формы страхования
являются добровольными и не
предполагают принудительного привлечения аграриев к
защите собственных рисков.
В целом в понятие ««агрострахование»» входит не
только защита сельскохозяйственных культур, урожая, многолетних насаждений, но и страхование животных, в том числе аквакультур.
Но господдержка в настоящее
время охватывает лишь часть
рисков, которые относятся к
выращиванию урожая и многолетних насаждений, многие
риски остаются неохваченными и ложатся на плечи самих
сельхозпроизводителей.
Страхование с господдержкой, казалось бы, должно быть
наиболее привлекательным
для аграриев, ведь агрострахование – продукт дорогостоящий, полис обходится и в
пять, и в десять процентов от
стоимости будущего урожая.
Действительно, доля субсидируемых из бюджета договоров
достигает почти 90% от числа
всех заключенных на рынке.
Однако общее количество хо-

зяйств, передавших свои риски на страхование, – капля в
море. Несмотря на государственные субсидии, сейчас
страховой защитой обеспечено, по различным оценкам, от
10 до 20% посевов.
Основной сдерживающий
фактор, препятствующий активному развитию агрострахования в нашей стране, - неудобные, негибкие условия
страхования с господдержкой, высокая стоимость страхования при ограниченности
ресурсов даже для выполнения производственных процессов, которая лишь отчасти компенсируется государственной помощью. По
действующим правилам государственной поддержки страхователь не может получить
рассрочку по оплате страховой премии и должен заплатить сто процентов премии, и
только после этого может рассчитывать на получение компенсации из бюджета.
Еще одним сдерживающим
фактором является то, что
действующая система господдержки страхования основана
на недостаточно четких и эффективных условиях страхования, включая непроработанность важнейшего элемента
страхования – оценки рисков.
Именно оценка рисков определяет затраты на страхование и гарантирует исполнение
страховщиками обязательств
по выплате возмещения.
Сейчас в мире существуют
и уже отработаны современные инновационные методики
оценки рисков, которые можно и нужно применять в России. Подобные методики внедряются, например, в компании РОСНО, которая много лет
подряд занимается агрострахованием. Принимая на страхование риски фермеров, специалисты РОСНО тщательно
изучают весь технологический
процесс: выезжают к клиентам,
встречаются с агрономами
сельхозпредприятий, обсуж-

дают методы хозяйствования,
осматривают поля, помогают
получить и оформить документы для субсидирования, заключения договора страхования и
на выплату. Сельхозпроизводство – бизнес сложный и высокорисковый, сельскохозяйственное страхование требует серьезной индивидуальной
работы с каждым клиентом. К
сожалению, низкий уровень
информированности аграриев
о процессах заключения договоров страхования и урегулирования убытков порой приводит к недопониманию сторон.
Часто
сельхозпроизводители рассчитывают на компенсацию страховщиком рисков, которые не включены государством в программу поддержки
страхования, например ледяная корка или суховей. В этом
случае, хотя такие риски могли повлиять на урожай, они не
могут компенсироваться страховщиком, так как не включены
в договор страхования. Похожая проблема возникает, когда
сельхозпроизводители обращаются к страховщику уже после того, как урожай пострадал
и убыток уже не является неожиданным событием, как того
требует законодательно установленные принципы страхования.
Но не только сложность процесса сопровождения договора отталкивает сельхозпроизводителей. Ряд фермеров, раз
застраховавшись и не получив
в данном сезоне убытков по застрахованной культуре, вообще

считают, что потратили деньги ««впустую»» и в дальнейшем
отказываются от защиты. Те же
производители, которые постоянно пользуются инструментом
страхования для защиты посевов, знают, что их затраты в конечном итоге компенсируются. Ведь сельскохозяйственное производство подвержено
влиянию многих природных рисков, которые в конечном итоге могут привести к разорению
фермера.
Прошедшее лето наглядно
продемонстрировало, что систему агрострахования в России нужно развивать, а для
этого необходимо выстроить
качественно новую модель с
учетом интересов всех участников этого рынка, и в первую
очередь – сельхозпроизводителей.
Сейчас над созданием новой эффективной системы государственного регулирования совместно работают страховщики и профессиональные
объединения сельхозпроизводителей. Создать такую модель партнерства государства и частного сектора можно лишь с помощью рыночных
инструментов регулирования.
Именно через систему страхования государство могло бы
обеспечить сельское хозяйство ресурсами и сделать отечественный агропромышленный комплекс конкурентоспособным. Подобная практика,
реализуемая в других странах, показывает, что это вполне осуществимо.

