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НОВОСТИ АПК

30 июня 2015 года на тер-
ритории УНПО «Поволжье» 
недалеко от поселка Степное 
Энгельсского муниципально-
го района состоялось научно-
практическое мероприятие 
«День поля» организованное 
Саратовским государственным 
аграрным университетом им. 
Н.И. Вавилова. 

Учебно-научно-производст-
венное объединение «Повол-
жье» является базой учебных 
и производственных практик 
студентов всех факультетов 
университета – здесь проходят 
практику агрономы, инжене-
ры, экономисты и технологи 
общественного питания. Объ-
единение является площад-
кой для проведения научных 
исследований бакалавров, ма-
гистров, аспирантов и препо-
давателей.

Выступая с приветственным 
словом, председатель коми-
тета по аграрным вопросам 
Саратовской областной думы, 
ректор Саратовского ГАУ Ни-
колай Иванович Кузнецов от-
метил, что мероприятие, кото-
рое проводится на базе УНПО 
«Поволжье» уже несколько лет, 
открывает возможности для 
демонстрации научных дости-
жений ученых ассоциации «Аг-
рарное образование и наука», 
однако в первую очередь – для 
апробации совместной работы 
ученых и сельхозпроизводите-
лей степного Заволжья.

На опытных участках Сара-
товского ГАУ научно-исследова-
тельская и производственная ра-
бота проводится в соответствии 
с задачами, поставленными гу-
бернатором области В.В. Радае-
вым и министерством сельского 

хозяйства Саратовской области.
В настоящее время разраба-

тываются научные основы и 
практические рекомендации 
по рациональному, экологиче-
ски безопасному ведению зем-
леделия, повышению почвен-
ного плодородия, обеспечению 
устойчивости сельскохозяйст-
венного производства.

Большое практическое зна-
чение имеют комплексные ис-
следования ученых кафедры 
растениеводства, селекции и ге-
нетики по разработке ресурсос-
берегающих зональных сорто-
вых технологий возделывания 
экономически значимых для 
региона сельскохозяйственных 
культур. Научная новизна и 
практическая значимость ис-
следований по селекции сортов 
сельскохозяйственных культур 
подтверждаются ежегодной 
передачей сортов на Государст-
венное сортоиспытание и полу-
чением авторских свидетельств 
и патентов РФ. 

Говоря о вкладе ученых в реа-
лизацию задач аграрного секто-
ра экономики Саратовской об-
ласти, декан агрономического 
факультета СГАУ Наталья Алек-
сандровна Шьюрова отметила 
работу в соавторстве с сотруд-
никами ФГБНУ РосНИПТИ 
сорго и кукурузы «Россорго» 
и ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
РАСХН, по итогам которой в 
Государственный реестр РФ 
селекционных достижений, 
допущенных к использованию, 
включены 27 сортов сельскохо-
зяйственных культур.

Заместитель главы админи-
страции по развитию АПК и 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления по-

селений Энгельсского муници-
пального района В.И. Долматов 
отметил высокий профессио-
нализм и нестандартный под-
ход к делу молодых ученых, 
которые шагают в ногу с сов-
ременными требованиями и 
потребностями сельхозтоваро-
производителей.

Результаты селекционной де-
ятельности прошли широкую 
апробацию и получили высо-
кую оценку на Саратовских са-
лонах изобретений, инноваций 
и инвестиций в 2007 и 2013 гг. 
(2 золотых и бронзовая медали) 
и на Российских агропромыш-
ленных выставках «Золотая 
осень» в 2010–2013 гг. (три сере-
бряных и 2 бронзовых медали).

Профессор Саратовского ГАУ 
Виктор Бисенгалиевич Нару-
шев, говоря о ведении устой-
чивого земледелия в условиях 
Заволжья, добавил, что прио-
ритетным направлением на-
учных исследований является 
разработка ресурсосберегаю-
щих агротехнологий защиты 
посевов сельскохозяйственных 
культур от комплекса вредных 
организмов и болезней.

В прошлом году ученые ас-
социации «Аграрное образо-
вание и наука» проанализиро-
вали природно-климатические 
данные по Левобережью за 
последние 50 лет и сделали вы-
вод, что неустойчивость кли-
мата повышается, наблюдается 
усиление засушливости. Только 
в центральной левобережной 
микрозоне за последние пять 
лет температура воздуха увели-
чилась на 2 градуса, а количе-
ство летних осадков уменьши-
лось на 10%.

Ученые призывают пересмо-
треть отношение к сохранению 
и восстановлению источников 
влаги. Важно увеличить водную 
поверхность прудов и других 
водохранилищ, активнее вос-
станавливать систему ороше-

ния, привести лесные полосы в 
надлежащее состояние. 

Все гости и участники меро-
приятия смогли воочию уви-
деть, какие культуры и сорта 
комфортно чувствуют себя в 
условиях засушливого Завол-
жья. Адаптивные, экономиче-
ски выгодные технологии воз-
делывания масличных культур 
в Поволжье продемонстриро-
вал А.Г. Субботин.

В мероприятии также при-
няли участие производители 
сельскохозяйственной тех-

ники, семян, средств защи-
ты растений, которые уже на 
протяжении многих лет сотруд-
ничают с университетом. 

Оценив достижения в обла-
сти модернизации сельскохо-
зяйственной техники, гостям 
не терпелось приступить к 
просмотру демонстрацион-
ного полета беспилотного 
летательного аппарата, кото-
рый в июне этого года аграр-
ный университет приобрел 
для практического обучения 
студентов кафедры «Зем-
леустройство и кадастры». 
Преимущество данной тех-

ники – в объемах и скорости 
обработки данных, получен-
ных путем аэрофотосъем-
ки местности. При помощи 
полученных данных можно 
не только увидеть повре-
жденные водной и ветровой 
эрозией земельные участ-
ки, но и оценить состояние 
посевов, всхожесть и фазу 
развития. Систематический 
мониторинг позволит своев-
ременно проводить комплекс 
мероприятий по устранению 
негативных процессов. 

После приземления беспи-
лотного летательного аппа-
рата все гости смогли увидеть 
результаты съемки, сделан-
ной беспилотником в Энгель-
сском районе. Представители 
Краснокутского, Советского, 
Ровенского,Ершовского, Ар-
кадакского и Энгельсского 
районов, присутствующие 
на мероприятии, проявили 
заинтересованность в подоб-
ным методам мониторинга 
и обсудили возможность его 
проведения на территории 
других муниципальных рай-
онов области.

День поля

НАУКА АПК

Кризис, как ни странно, может 
стать временем новых возмож-
ностей для перемен в АПК Рос-
сии: государственная поддержка 
тренда на импортозамещение, 
востребованность российских 
продуктов в условиях продоволь-
ственного эмбарго, огромный 
потенциал экспорта продукции 
в близлежащие страны, возмож-
ный рост мировых цен на зерно 
создают ситуацию, которой важ-
но правильно воспользоваться. 
Но для этого операционная и 
бизнес-эффективность сель-
хозпредприятий должна выйти 
на качественно новый уровень. 
Лучший способ этого достигнуть 
– объединить успешный отра-
слевой опыт и высокие техноло-
гии, зарекомендовавшие себя по 
всему миру.

Несмотря на общую неста-
бильность экономики, рос-
сийское сельское хозяйство 
завершило 2014 год с положи-
тельными результатами. По 
данным Росстата, объем про-
изводства продукции сельско-
го хозяйства вырос на 3,7%, а 
валовой сбор зерна на 12,4% 
превысил уровень предыдуще-
го года. Прошлогодний урожай 
зерновых (104,9 млн тонн) мож-
но назвать рекордным. С его 
помощью Россия существенно 
- на 27,4% – увеличила экспорт 
продукции растениеводства: его 
объем составил 10,7 млрд долла-
ров, при этом экспорт зерна по 
сравнению с предыдущим сель-
скохозяйственным годом вырос 
на 34,2%.

Казалось бы, при таких впе-
чатляющих результатах можно 
ничего не менять – тем более что 
в сложившейся рыночной ситуа-
ции российские производители 
получают возможность реали-
зовывать свою продукцию при 
существенном снижении угроз 
от внешних конкурентов. Одна-
ко видимое благополучие может 
оказаться не слишком надеж-
ным. Как известно, в российском 
сельском хозяйстве многое зави-
сит от климата. Более трех чет-
вертей сельскохозяйственных 
земель нашей страны находится 
в зоне рискованного земледе-
лия. Для них требуются специа-
лизированные агротехнологии 
и подходы, иначе любой год с не-
устойчивой погодой прямиком 
ведет к неурожаю. Это один из 
серьезнейших внешних рисков 
АПК, минимизировать кото-
рый можно за счет грамотного 
планирования, использования 
методов бережливого производ-
ства и точного земледелия – все 
они сегодня доступны в России.

Построенное на использо-
вании сенсорных технологий, 
точное земледелие позволяет 
следить за состоянием почвы, 
определять, какие условия по-
садки дали наилучший резуль-
тат. Например, на различных 
участках ферм или посевных 
площадей можно размещать сен-
соры влажности, освещенности 
и температуры. Получаемые дан-
ные можно в режиме реального 
времени собирать и анализиро-
вать – и при необходимости про-

вести дополнительный полив 
посевов или изменить световой 
режим в теплице. Экономиче-
скую выгоду от таких технологий 
отметили 68% опрошенных фер-
мерских хозяйств: повысилась 
урожайность, на 75% сократи-
лись затраты на сельскохозяй-
ственную технику благодаря ее 
рациональному использованию. 
Модная новинка – беспилотные 
летательные аппараты (дроны) 
– может пригодиться и для сель-
хозпредприятий. Оснащенные 
инфракрасной камерой, сен-
сорами и средствами передачи 
информации в режиме реально-
го времени, дроны могут контр-
олировать, например, местона-
хождение скота. Если животные 
начинают выходить за пределы 
отведенной им территории, 
дрон отсылает сигнал пастуху-
объездчику. С помощью дронов 
можно также следить за состоя-
нием полей, определяя по виду 
грунта и посевов, достаточно ли 
воды или удобрений. Именно 
эта технология помогла датским 
фермерам увеличить урожай-
ность на 50%.

Помочь сельхозпроизводи-
телям можно даже из космоса: 
новая технология точного зем-
леделия позволяет комбайну, 
оборудованному GPS-датчика-
ми, точно соблюдать технологию 
посевных работ, при внесении 
удобрений или сборе урожая пе-
ремещаться по спланированным 
маршрутам, чтобы не повредить 
всходы и созревший урожай. И 
это не планы из области фанта-

стики: например, Япония уже 
много лет широко использует 
программное обеспечение для 
мониторинга сельхозугодий с по-
мощью GPS-датчиков на технике 
и веб-камер на полях.

Распространенной практикой 
является внедрение современ-
ных информационных систем 
класса ERP, которые помогают 
перестроить работу на совре-
менный лад и оптимизировать 
затраты, повысить точность пла-
нирования и прогнозирования, 
доходность производства, чет-
кость обеспечения комплектую-
щими, удобрениями, посевным 
материалом. Это актуально не 
только в период кризиса, но и в 
долгосрочной перспективе: по 
опыту наших клиентов, которым 
также поставляем специально 
разработанное отраслевое реше-
ние для сельского хозяйства, мы 
видим, что отрасль переходит от 
точечных решений к комплекс-
ной автоматизации.

Например, в компании Wolf 
Seeds do Brasil, мировом лидере 
по производству бобовых и зер-
новых культур в Бразилии, бла-
годаря внедрению ИТ-системы 
был полностью автоматизирован 

контроль всего производственно-
го процесса – от посева до сбора 
урожая. А крупнейший постав-
щик вишни в Канаде Coral Beach 
Farms в три раза повысил ско-
рость подсчета собранных ягод, 
что позволило точно определять 
потребность в таре и транспор-
те, оптимизировать расходы на 
логистику и, в результате, создать 
для компании одно из ключевых 
конкурентных преимуществ.

Сельское хозяйство ориенти-
ровано в первую очередь на вну-
тренний рынок. И в России, где 
идет переход к импортозамеще-
нию, создание эффективного и 
сильного АПК актуально вдвой-
не. Для этого востребованы ин-
новационные решения, кото-
рые помогут оптимизировать 
производство, усилят контроль 
над инвестициями и себесто-
имостью продукции, сделают 
прозрачными все финансовые 
операции и работу в поле. У рос-
сийских сельхозпроизводителей 
уже сегодня есть возможность 
внедрять такие решения, объе-
диняя успешный мировой опыт 
и российскую специфику.
Илья Юрьев, 
Российская газета

Беспилотники могут следить за состоянием полей
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Стратегические вопросы 
на государственном уров-
не (в компетенции губер-
натора и правительства 
области, депутатов регио-
нального парламента):

• повышение объемов госу-
дарственной поддержки сель-
ского хозяйства;

• обеспечение сельхозпроиз-
водителей доступным креди-
тованием;

• государственное финанси-
рование развития мелиорации 
в регионе;

• государственное финан-
сирование развития сельских 
территорий в регионе.

Все эти вопросы очень слож-
ны, их, несомненно, необхо-
димо решать в той или иной 
мере, но коренной прорыв по 
этим направлениям маловеро-
ятен, особенно в сегодняшней 
ситуации в стране.

Стратегические вопросы 
на региональном уровне 
(в компетенции губерна-
тора и минсельхоза Сара-
товской области):

• активизация привлечения 
внебюджетного финансиро-
вания в АПК региона – при-
влечение средств бизнеса, 
населения;

• для устойчивого развития 
растениеводства и всего АПК 
в регионе необходимо обяза-
тельно добиваться:

• интенсификации разви-
тия животноводства (мясное 
КРС, овцеводство, козовод-
ство, птицеводство, прудовое 
рыбоводство);

• повсеместного создания 
перерабатывающих предприя-
тий, цехов и др.;

• развития лесомелиорации, 
лиманного орошения и других 
местных недорогостоящих ви-
дов мелиорации;

• организации кооперативов 
в использовании и ремонте 
сельхозтехники, первичной 
обработке сельхозпродукции, 
оказании транспортных услуг, 
услуг в выполнении ряда сель-
хозработ (опрыскивание по-
севов, внесение удобрений и 
др.). Проблема технического 
обеспечения в сельском хозяй-
стве в ближайшие годы выйдет 
на первый план, т. к. техника, 
с одной стороны, стареет и бу-
дет больше ломаться, а с другой 
стороны, она резко дорожает и 
поэтому купить невозможно;

• постройки межрайонных 
логистических центров, рабо-
тающих с сельхозпродукцией;

• развития дорогостоящих, 
но остро востребованных 
подотраслей овощеводство 
закрытого грунта, садовод-
ство, грибоводство, аква-
культура и др.).

Вероятно, необходим пере-
смотр приоритетов в распре-

делении господдержки. Схема 
– давать всем на условный «гек-
тар» не стимулирует развитие, 
даже если получают больше 
те, у кого выше урожайность. 
Значительная часть средств 
при этом все равно уходит не-
радивым работникам. Более 
эффективная схема – давать 
только тем, кто обеспечива-
ет урожайность выше средне 
районного уровня. При этом 
возможно, решим проблему 
занижения урожайности в 
фермерских хозяйствах.

Эти вопросы очень трудны, 
но вполне решаемы на реги-
ональном уровне. В большей 
степени необходимы не фи-
нансы, а большая организатор-
ская работа по преодолению 
менталитета сельхозпроизво-
дителей. Но чем раньше мы 
начнем активную работу, тем 
больше опередим соседние ре-
гионы. Пока мы отстаем.

Найти свою нишу на рын-
ке сельхозпродукции России 
и мировом рынке. 

В растениеводстве конкури-
ровать по урожайности с боль-
шинством регионов России и 
тем более мира мы не можем. 
Поэтому просматриваются три 
направления:

– первое – выращивание са-
мой высококачественной в 
России и мире экологически 
безопасной продукции расте-
ниеводства – зерна пшеницы 
(в первую очередь твердой), 
нута, сои, кукурузы, маслосе-
мян подсолнечника;

– второе – выращивание 
ряда засухоустойчивых куль-
тур, дающих самое качествен-
ное в мире (в связи с тем, что 
у нас засушливый климат) и 
одновременно самое дешевое 
(можем снижать цену в связи 
с небольшими затратами) зер-
но, востребованное на миро-
вом рынке, – рыжика, сафлора, 
льна масличного, горчицы; а 
также на российском рынке – 
сорго, проса, суданской травы;

– третье – можем получать 
и продавать высококачествен-
ную продукцию переработки в 
растениеводстве – пшеничную 
муку, подсолнечное масло и 
шрот, соевое масло и шрот.

Строго соблюдать структу-
ру возделываемых сельско-
хозяйственных культур и зо-
нальные севообороты. 

Большая проблема послед-
них лет – подсолнечник, ко-
торый востребован на рынке. 
Когда же специалисты област-
ного минсельхоза и сельхоз-
производители прислушаются 

к рекомендациям ученых и 
снизят его посевы с 1,2–1,5 млн 
до рекомендуемых 750–800 
тыс. гектаров (не более 14–17% 
в севооборотах, когда он воз-
вращается на прежнее место 
через 6–7 лет), грамотно за-
менив подсолнечник други-
ми масличными культурами, 
особенно в Заволжье. Первый 
момент – при сегодняшнем 
посеве подсолнечника через 
три-четыре года (трех- или 
четырехпольный севооборот) 
почва в нашей засушливой 
зоне не успевает восстановить 
израсходованные запасы влаги 
и пищи для озимых и других 
культур. Скоро дойдем до того, 
что культуры, посеянные после 
подсолнечника будут просто 
засыхать.

Второй момент, который 
накладывается на первый, – 
сейчас в области нет объема 
техники для качественной об-
работки 1,2–1,5 млн гектаров 
полей из-под подсолнечника, 
которые идут в виде чистых 
паров под озимые. Это при-
водит к тому, что в последние 
годы значительная часть чи-
стых паров обрабатывается 
некачественно и не выполняет 
свою роль в накоплении влаги 
и пищи для озимых.

Наладить промышленное 
семеноводство в районах об-
ласти в полном объеме. 

Первичное семеноводство 
у нас нормальное, а промыш-
ленного практически нет. У 
НИИСХ Юго-Востока только 2 
ГУПа (Аркадакская ГСС и ГУП 
«Красавское» в Самойловском 
районе). Нельзя же серьезно 
воспринимать тезис регио-
нального минсельхоза о том, 
что семеноводство ведется не-
посредственно в хозяйствах. У 
большинства из них нет ни ка-
дров семеноводов, ни оборудо-
вания для очистки семян.

Отсутствие семеноводства 
приводит к плачевным резуль-
татам. У нас в области крити-
ческая ситуация с выращи-
ванием озимого рыжика, так 
как не ведется семеноводство 
данной культуры. Завезенные 
из Пензы 6–8 лет назад семе-
на уже выродились и перешли 
в разряд товарной продук-
ции. Посев такими семенами 
дает с каждым годом все более 
низкую урожайность и дис-
кредитирует в глазах сельхоз-
производителей эту ценную и 
нужную для нашего региона 
культуру. 

И так по целому ряду куль-
тур (гречихе, чечевице, сое, 
гороху и др.).

Отсутствие промышленного 
семеноводства – одна из глав-
ных причин того, что в области 
практически не растет уро-
жайность сельхозкультур, а в 

последние засушливые годы 
посевы чаще стали гибнуть. 
Плохие семена – слабые расте-
ния. Верность данного вывода 
подтверждает недавний «День 
поля Краснокутской ГСОС», на 
котором были показаны хоро-
шие посевы ячменя и яровой 
пшеницы. В то же время во 
многих хозяйствах Новоузен-
ского, Питерского, Федоров-
ского районов, имеющих такие 
же условия, что и Краснокут-
ский район, посевы ячменя и 
яровой пшеницы в текущем 
2015 году погибли. Без хороших 
семян мы ничего не добьемся.

Сохранять и повышать 
плодородие почвы.

 В последнее время мы толь-
ко берем, но ничего не даем по-
чве. Долго так продолжаться не 
может. Нужно изменить отно-
шение к почве. Минеральные 
удобрения очень дороги, но 
полностью от них все равно от-
казываться нельзя. Исследова-
ния ученых зоны показывают: 
высокий эффект дает азотная 
подкормка озимых, примене-
ние аммофоса под подсолнеч-
ник, листовые подкормки пра-
ктически всех сельхозкультур. 
При этом мы даем растениям 
элементы питания удобрений, 
сохраняя плодородие почвы.

Есть еще ряд приемов сохра-
нения и повышения плодоро-
дия почвы.

Фитомелиорация – подбор 
и посев культур, улучшающих 
плодородие почвы (горчица, 
сафлор, гречиха).

Ученые рекомендуют выве-
дение некоторых полей под 
посев многолетних трав в За-
волжье, где плодородие снизи-
лось до предела, наблюдается 
осолонцевание. Такие поля все 
равно практически не дают 
урожая, а через 3–4 года после 
выращивания на них житняка, 
донника, люцерны почва воз-

рождается к жизни, и получа-
ют 2- и 3-кратные урожаи.

Минсельхозу области не-
обходимо срочно заказать 
ученым разработку зональ-
ной системы земледелия.

Со времени последней раз-
работки зональной системы 
земледелия прошло 20 лет, 
хотя раньше она пересматри-
валась каждые 5 лет и это в 
70–90-е годы ХХ века, когда все 
было стабильно. 

С тех пор все кардинально из-
менилось: во-первых, практи-
чески полностью поменялась 
техника, сорта, химпрепараты; 
во-вторых, рекомендуется не-
вообразимое количество аг-
роприемов и агротехнологий. 
Только приемов основной об-
работки сейчас применяется 
более десятка – кроме тради-
ционных отвальной вспашки 
и плоскорезной обработки, 
есть глубокое рыхление, ком-
бинированная обработка, ми-
нимальная обработка, No-till, 
Strip-till, Redg-till и ряд других.

Сейчас сельхозпроизводи-
тели копируют друг у друга 
приемы или агротехнологии, 
нисколько не учитывая по-
чвенно-климатические усло-
вия, особенности сортов и ги-
бридов, состав патогенов своей 
зоны и др. Это приводит к не-
предсказуемым последствиям 
и плачевным результатам.

Сельхозпроизводители об-
ласти постоянно обращаются 
к ученым с вопросом, когда же 
будет разработана современная 
система земледелия с учетом 
всех последних достижений на-
уки и техники для 7 микрозон 
Саратовской области.

Виктор Бисенгалиевич 
Нарушев, профессор 
кафедры «Растениеводст-
во, селекция и генетика» 
Саратовского ГАУ

Стратегия и тактика развития 
АПК Саратовской области
При грамотной системной плановой работе агропромыш-
ленный комплекс Саратовской области вполне способен в 
течение 4–5 лет добиться продовольственной безопасно-
сти региона путем полного самообеспечения населения 
всеми продуктами питания, высококачественными и по 
доступным ценам.

Ряд острых тактических 
вопросов, требующих 

срочного решения:
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Научные исследования в Са-
ратовском ГАУ проводятся в 
соответствии с государствен-
ными приоритетами развития 
аграрной отрасли и обеспече-
ния импортозамещения в отра-
сли. В соответствии с данными 
приоритетами в университете 
разработаны и прошли госу-
дарственную регистрацию 6 
приоритетных направлений 
научного развития. 

По приоритетному научному 
направлению «Ресурсосбере-
гающее экологически безопас-
ное земледелие» определены 
следующие направления взаи-
модействия с аграрными пред-
приятиями региона:

– развитие элитного семе-
новодства основных сель-
скохозяйственных культур 

(в первую очередь зерновых 
культур, особенно пшениц) 
– с этой целью в структуре 
университета функционирует 
УНПО «Поволжье»;

– развитие производства 
продукции защищенного грун-
та (осуществляется как на базе 
тепличного хозяйства универ-
ситета УНПК «Агроцентр», так 
и в сотрудничестве с рядом те-
пличных хозяйств региона);

– развитие садоводства (с 
этой целью в 2014 году в уни-
верситете заложен плодовый 
сад интенсивного типа в УНПК 
«Агроцентр», на осень 2015 
года запланирована закладка 
виноградников);

– разработка высокопродук-
тивных надорганизменных 
комплексов (работает лабо-

ратория «Селекция, экспери-
ментальное семеноводство, 
микроклональное размно-
жение культур, производство 
оздоровленного посадочного 
материала);

– разработка и совершенст-
вование геоинформационных 
технологий, создание системы 
оценки урожайности и продук-
тивности культур (завершение 
работы над ГИС АПК Сара-
товской области, введение ее 
в эксплуатацию, организация 
обучения специалистов, реа-
лизован проект определения 
состояния посевов с исполь-
зованием беспилотного лета-
тельного аппарата).

По приоритетному научно-
му направлению «Модерни-
зация аграрной экономики» 

определены следующие прио-
ритеты для при взаимодейст-
вии с аграрными предприяти-
ями региона:

– обеспечение опережаю-
щего импортозамещения на 
аграрном рынке (ученые уча-
ствуют в выполнении ком-
плексной темы «Обеспечение 
импортозамещения в расте-
ниеводстве и животноводстве 
на основе разработки ресур-
сосберегающих, биоинженер-
ных и пищевых технологий 
агропродовольственного ком-
плекса» по заказу Минсель-
хоза России, проведен ряд 
конференций и семинаров, 
например, «Импортозамеще-
ние как фактор роста регио-
нальной экономики»);

– совершенствование меха-

низма государственной под-
держки отрасли (работы по за-
казу Минсельхоза Саратовской 
области).

– развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения 
рынков сельскохозяйственной 
продукции (выполняются ра-
боты по заказу Минсельхоза 
России и минсельхоза Саратов-
ской области);

– совершенствование меха-
низма финансового оздоров-
ления сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
(выполняется ряд хоздого-
ворных тем);

– согласно плану-заданию 
Минсельхоза РФ, на 2015 год 
ученые выполняют научные 
исследования по теме «Анализ 
направлений и механизмов 
взаимодействия предприятий 
сельскохозяйственной отрасли 
и российских высших учебных 
заведений, подготовка предло-
жений по повышению его эф-
фективности с целью ускоре-
ния инновационного развития 
сельского хозяйства» (в рамках 
решения госсовета);

– развитие семейных ферм 
и поддержка начинающих 
фермеров, а также оформле-
ние земельных участков в 
собственность крестьянских 
(фермерских) хозяйств (раз-
работаны бизнес-планы для 
предприятий отрасли).

По приоритетному науч-
ному направлению «Модер-
низация инженерно-техни-
ческого обеспечения АПК» 
определены следующие при-
оритеты для взаимодейст-
вия с аграрными предприя-
тиями региона:

– разработка технических 
средств для ресурсосберега-
ющего земледелия, включая 
точное земледелие (выполня-
ются работы по линии ассоци-
ации «Аграрное образование 
и наука»);

– разработка моторных би-
отоплив и других продуктов 
с высокой добавленной стои-
мостью из возобновляемого 
сырья (выполнены работы по 
разработке проекта по перехо-
ду на газомоторное топливо по 
заказу минсельхоза Саратов-
ской области);

– разработка функциональ-
ных композиционных, по-
лимерных, керамических, 
интерметаллических, метал-
лических, конструкционных 
наноматериалов (ведется под-
готовка заявок на гранты и 
конкурсы различного уровня);

– разработка инновацион-
ных проектов по мелиорации 
и рекультивации земель, вос-
становлению почвенного пло-
дородия (выполняются работы 
по разработке лесозащитных 
мероприятий для Минсельхо-
за России, ведется системати-
ческая работа по разработке 
проектной документации, по-
лучены разрешительные доку-
менты СРО); 

– технологии предупрежде-
ния и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера 

(ведется работа по сотрудни-
честву с МЧС России и Сара-
товской области, планируется 
участие в грантах по данным 
тематикам).

При поддержке правитель-
ства Саратовской области 
созданы центр молодежного 
инновационного творчества 
(ЦМИТ) «Инноватор» и лабо-
ратория оценки качества мо-
торных масел. 

По научным направлениям 
«Интенсификация животно-
водства» и «Ресурсосберега-
ющие технологии безопас-
ных пищевых продуктов» 
сформированы следующие 
приоритеты для ученых уни-
верситета:

– разработка ветеринарных 
фармпрепаратов и вакцин (ра-
ботает орган по их сертифика-
ции, создан ряд ветеринарных 
препаратов в сотрудничестве с 
ЗАО «Нитафарм», г. Саратов);

– создание и поддержа-
ние генетически модифици-
рованных линий животных 

(разработана перспективная 
технология трансплантации 
эмбрионов КРС, ведется под-
готовка заявок на гранты и 
конкурсы по данной теме);

– исследование по предо-
твращению распространения 
опасных для человека зооноз-
ных инфекций, включая рас-
шифровку генома возбудителя, 
и разработка вакцины и лекар-
ства для человека и животных 
(разработаны технологии про-
филактики и лечения лейкоза 
КРС, бешенства и других опас-
ных заболеваний, базой апро-
бации является УНТЦ «Вете-
ринарный госпиталь»);

– разработка биокаталити-
ческих технологий переработ-
ки пищевого сырья и создания 

пищевых продуктов с улучшен-
ными функциональными свой-
ствами (разработана перспек-
тивная технология получения 
пектина, пищевых полисаха-
ридов и других компонентов);

– развитие биотехнологий в 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности (в 2014 году 
при поддержке Минсельхоза 
РФ создана новая лаборатория 
физико-химических свойств и 
текстуры продуктов);

– контроль качества пищевой 
и сельскохозяйственной про-
дукции (ведется сертификация 
цеха по производству сока и 
пюре по международным стан-
дартам ХАССП).

Хорошую динамику развития 
показывают малые инновацион-
ные предприятия университета. 
Полученный ими доход за 2014 
год превышает 22 млн руб. Боль-
шое значение в коммерческом 
успехе данных предприятий 
имеет обоснованный выбор на-
правлений развития и правиль-
ная маркетинговая стратегия. С 

этой целью в университете функ-
ционирует бизнес-клуб малых 
инновационных предприятий, 
осуществляется продвижение 
продукции МИП через сайты и 
местные торговые площадки.

Таким образом, сегодня уни-
верситет является мощной 
образовательно-инновацион-
но-производственной площад-
кой, на базе которой ведется 
подготовка высококвалифи-
цированных специалистов для 
агропромышленного комплек-
са и решаются актуальные за-
дачи импортозамещения в аг-
рарной отрасли.

И.Л. Воротников, 
проректор по научной 
и инновационной работе

Приоритетные направления 
научных исследований
в Саратовском ГАУ
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Теорию от практики отли-
чает лишь опыт. Что есть те-
ория? Опыт, накопленный 
предыдущими поколениями. 
Что есть практика? Опыт, ко-
торый мы приобретаем сами.

Не следует пренебрегать ни 
одним, ни другим. Практика, 
не подкрепленная теорией, 
никогда не будет достаточно 
эффективна, о чем бы ни шла 
речь. Мастером с большой бук-
вы сможет стать лишь тот, кто 
усвоил обе эти составляющие.

Практика для студента – не-
отъемлемая часть учебного 
процесса, помогающая сори-
ентироваться и найти себя в 
профессии. Для предприятий 
практика является отличной 
возможностью привлечь в 
компанию перспективных мо-
лодых специалистов.

В соответствии с современ-
ными требованиями, предъ-
являемыми федеральными 
государственными образо-
вательными стандартами 
высшего образования, на фа-
культете инженерии и приро-
дообустройства Саратовского 
ГАУ ведется практико-ориен-
тированное обучение. 

Образование не может быть 
практико-ориентированным 
без приобретения практиче-
ского опыта деятельности в 
условиях реального произ-
водства. Внедрение в учебный 
процесс профессионально-
ориентированных техноло-
гий обучения способствует 
формированию у студентов 
знаний, умений и навыков, 
значимых для будущей про-
фессиональной деятельности, 
обеспечивающих качествен-
ное выполнение должностных 
обязанностей по избранному 
направлению подготовки. 

Подготовка кадров инже-
нерного профиля для агро-
промышленного комплекса 
является сложной задачей, 
где ведущую роль играет пра-
ктическое обучение. В рамках 
подготовки бакалавров по на-
правлению «Агроинженерия» 
обучение ведется по профи-
лям – «Технический сервис в 
агропромышленном комплек-
се», «Технические системы в 
агробизнесе» и «Электрообо-
рудование и электротехноло-
гии». По каждому профилю 
за весь период обучения пред-
усмотрено проведение пяти 
практик: две учебные и три 
производственные.

Все учебные и производст-
венные практики ориенти-
рованы на профессиональ-
но-практическую подготовку 
обучающихся. 

 Учебные практики про-
водятся на базе учебных и 
научно-производственных 
лабораторий кафедр, в Учеб-
но-научно-производствен-
ном комплексе «Агроцентр», 
в Учебно-научно-производ-
ственном объединении «По-
волжье», в учебно-базовых 
хозяйствах университета, на 
профильных предприятиях  
г. Саратова и области, в том 
числе и в филиалах кафедр.

УНПО «Поволжье» явля-
ется структурным подразде-
лением университета и тер-
риториально расположено в 
поселке Степное Энгельского 
района Саратовской области. 

Целью создания объединения 
«Поволжье» является интег-
рация и активизация обра-
зовательных, научных и про-
изводственных направлений 
деятельности университета, 
обеспечивающих повыше-
ние качества практической 
подготовки специалистов по 
реализуемым образователь-
ным программам среднего, 
высшего и дополнительного 
профессионального образо-
вания. За УНПО «Поволжье» 
закреплено более 5000 га зе-
мельных угодий, на которых 
выращивается озимая пше-
ница Жемчужина Поволжья, 
озимая пшеница Дон-95, ози-
мое тритикале Студент, ози-
мая рожь Саратовская 6, нут 
Краснокутский 36, ячмень 
Нутанс, просо Саратовское 
10, суданская трава на семена, 
сафлор и др. 

М а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е -
ская база УНПО «Поволжье» 
укомплектована современной 

российской и европейской 
техникой: сеялка DMC-602, 
трактора VERSATILE 2375, Бе-
ларус-1523, Беларус-82.1, МТЗ-
1221, ХТЗ-150, щелерез навес-
ной SSD 4, борона-дискатор 
БДМ-7х3, почвообрабатываю-
щее орудие для основной об-
работки почвы (плуг ПЛН-8-
35) и другие.

В состав УНПО «Поволжье» 
входит учебный центр «Агро-
экспоцентр» (п. Зональный, г. 
Саратов), включающий выста-
вочный центр сельскохозяйст-
венной техники, полигон для 
вождения, опытные поля и ау-
дитории для занятий.

История УНПК «Агроцентр» 
уходит корнями в 1926 год, 
когда на базе садов помещика 
Королькова г. Саратова была 
организована плодово-ягод-
ная станция Саратовского кол-
хозного техникума. С октября 
2006 года является структур-
ным подразделением Саратов-
ского государственного аграр-
ного университета имени Н. И. 
Вавилова в качестве самостоя-
тельного подразделения с на-
званием «Агроцентр».

За Агроцентром закреплено 
65 га земли, из них 4 га плодо-
вого питомника, 4,9 га теплиц 
и др. Кроме того, в хозяйстве 
имеется достаточное количе-
ство тракторов, автомашин и 
необходимый набор сельскохо-
зяйственной техники и обору-
дования для выполнения всех 
технологических процессов. 

На первом курсе у студентов 
направления «Агроинжене-

рия» предусмотрена учебная 
практика «Технологическая 
(слесарная, станочная, по 
горячей обработке материа-
лов)», которая проходит в ла-
бораториях кафедр, а также 
на одном из ведущих маши-
ностроительных предприятий 
региона – ОАО «ЕПК Сара-
тов», крупнейшем производи-
телем подшипников для всех 
отраслей машиностроения в 
СНГ. Практика в сторонних 
организациях проводится на 
основании договоров о сотруд-
ничестве.

В рамках практическо-
го обучения студенты также 
имеют возможность осво-
ить широкий спектр рабочих 
профессий. Так, например, 
на 1–2 курсах по профилям 
«Технический сервис в агро-
промышленном комплексе», 
«Технические системы в агро-
бизнесе» это рабочая профес-
сия – электросварщик ручной 
сварки. Студенты сдают тео-
ретический экзамен и демон-
стрируют практические навы-
ки при выполнении пробной 
работы (сварка образцов ли-

стовой стали встык, внахлест и 
под углом). В состав квалифи-
кационной комиссии входят 
инспекторы Нижне-Волжского 
управления Ростехнадзора. По 
результатам аттестационных 
испытаний студентам выдают-
ся свидетельства установлен-
ного образца, подтверждаю-
щие присвоение 2-го разряда 
по рабочей профессии – элек-
тросварщик ручной сварки. 

Студенты профиля «Элек-
трооборудование и элек-
тротехнологии» проходят 
обучение по программе «Ди-
агностика, электрические из-
мерения и испытания элек-
троустановок 0,4 кВ», чем 
подтверждают свою квалифи-
кацию и получают удостовере-
ние 2-й группы по электробез-

опасности, что дает им право 
при прохождении практик на 
предприятиях работать в дей-
ствующих электроустановках.

На втором курсе по профи-
лям «Технический сервис в 
агропромышленном комплек-
се» и «Технические системы в 
агробизнесе» предусмотрено 
проведение учебной практи-
ки «Управление сельскохозяй-
ственной техникой», которая 
позволяет студентам приобре-
сти знания и сформировать 
опыт и навыки практической 
работы по управлению тракто-
рами в объеме, необходимом 
для получения квалификации 
тракториста-машиниста с вы-
дачей удостоверения.

 На факультете организова-
на системная работа по под-
готовке трактористов-маши-
нистов, в результате которой 
в 2015 году прошли обучение 
и получили удостоверения 
более 50 студентов. Экзаме-
ны проходят в присутствии 
инспекторов Гостехнадзора, 
которые включали в себя тео-
ретический экзамен на знание 
правил эксплуатации техники 
и ПДД, а также практический 
экзамен по управлению тех-
никой на специализирован-
ном полигоне. Все студенты 
освоили управление несколь-
кими видами техники. В об-
щем итоге студенты получили 
удостоверения тракториста-
машиниста: 25 человек катего-
рии «С» (колесные машины с 
двигателем мощностью от 25,7 
кВт до 110,3 кВт); 25 – катего-
рии «D» (колесные машины с 
двигателем мощностью свыше 
110,3 кВт); 20 – категории «Е» 
(гусеничные машины с двига-
телем мощностью свыше 25,7 
кВт); 20 – категории «F» (са-
моходные сельскохозяйствен-
ные машины, комбайн).

После получения удосто-
верения тракториста-маши-
ниста все студенты в составе 
специализированных студен-
ческих отрядов проходят про-
изводственную практику в 
УНПО «Поволжье», где они 
имеют возможность повысить 
свою квалификацию, участвуя 
в реальном производственном 
технологическом процессе. 
После прохождения практики 
студент подготовлен к реше-
нию различных профессио-
нальных задач в соответствии 
с профилем подготовки и ви-
дом профессиональной дея-
тельности. 

Примером практико-ори-
ентированного и компетент-
ностного подхода к процессу 
обучения инженерных ка-
дров АПК может служить со-

стоявшееся 30 июня на базе 
структурного подразделения 
университета УНПО «Повол-
жье» научно-практического 
мероприятие «День поля», в 
котором приняли активное 
участие более пятидесяти 
преподавателей, аспирантов, 
магистров и студентов фа-
культета инженерии и приро-
дообустройства.

Декан факультета Соловьев 
Дмитрий Александрович на 
демонстрации современной 
высокопроизводительной 
техники для основной обра-
ботки почвы выступил перед 
участниками с сообщением 
на актуальную тему «Роль ма-
териально-технической базы 
в организации логистическо-
го обеспечения производст-
венного процесса». Профес-
сор кафедры «Процессы и с/х 
машины» Бойков Василий 
Михайлович и профессор 
Старцев Сергей Викторович 
провели презентацию новых 
почвообрабатывающих ору-
дий, была продемонстриро-
вана их работа. Результаты 
работы вызвали большой ин-
терес у сельхозтоваропроиз-
водителей из Энгельсского, 
Советского, Краснокутского и 
других районов. 

На мероприятии были 
представлены давние парт-
неры факультета, занимаю-
щиеся гарантийным и после-
гарантийным техническим 
обслуживанием и ремонтом 
современной импортной и 
отечественной техники, – 
ООО «ТВС-Агротехника», 
ООО «Мировая техника», 
ЗАО «Агросоюз-Маркет». 
Руководители и сотрудники 
подразделений данных ком-
паний являются выпускника-
ми различных лет факультета 
инженерии и природообу-
стройства. 

Системный и поэтапный под-
ход к организации практико-
ориентированного обучения 
дает студентам возможность 
получить профессиональные 
знания, умения и навыки, по-
зволяющие им эффективно 
решать сложные инженерные 
задачи, стоящие перед совре-
менным производством, уве-
ренно чувствовать себя и быть 
конкурентными и востребован-
ными на рынке труда.

Г.В. Левченко, замести-
тель декана факультета 
инженерии и природообу-
стройства по НИР, доцент
С.А. Макаров, заместитель 
декана факультета ин-
женерии и природообу-
стройства по УР, доцент

Практика – наилучший учитель
Знание – сокровищница, но ключ к ней – практика

 Томас Фуллер
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19–23 мая в Саратовской об-
ласти на базе регионального 
ФГБУ «Россельхозцентр» про-
шел Третий Всероссийский 
семинар-совещание по акту-
альнейшей для сегодняшнего 
дня теме – «Оценка качества и 
безопасности зерна и продук-
тов его переработки». Состав 
участников замечателен по 
своей представительности: в 
нашу область прибыли пред-
ставители ФГБУ «Россельхоз-
центр» из 27 регионов Россий-
ской Федерации (всего более 
70 человек). В их числе – ру-
ководители филиалов и их за-
местители, эксперты в различ-
ных областях компетенции, 
заведующие испытательными 
лабораториями и начальники 
отделов качества, руководи-
тели органов обязательной и 
добровольной сертификации 
и другие специалисты, пред-
ставители международных 
научных учреждений и орга-
низаций, производители и 
поставщики оборудования для 
испытательных лабораторий.

Открывая семинар-совеща-
ние, руководитель Саратов-
ского филиала, эксперт, кан-
дидат сельскохозяйственных 
наук Ирек Фаритович Фаизов 
поблагодарил участников за 
активность и инициативу, вы-
разил надежду на то, что со-
трудничество специалистов и 
ученых из разных регионов на 
Саратовской земле будет пло-
дотворным. 

– Тема семинара очень ак-
туальна. Наша страна, как это 
признано на международном 
уровне, вошла в число лиде-
ров по производству зерна, 
а наша Саратовская область 
– один из основных произво-
дителей зерновой продукции 
в России,- сказал Ирек Фа-
ритович. Поэтому вопросы, 
которые мы рассматриваем, 
интересны для всех. Базовые 
темы будут заявлены сегодня 
в докладах выступающих, а 
завтра и послезавтра мы про-
ведем практические занятия в 
центральной испытательной 
лаборатории (г. Саратов) и в 
химико-токсикологической 
лаборатории (г. Аткарск). Вы 
сможете убедиться в том, как 
мы в своем филиале решаем 
важные для всех проблемы. 

Участников семинара от ми-
нистерства сельского хозяй-
ства области приветствовала 
Светлана Александровна Ун-
дрова – заместитель минист-
ра, начальник управления пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности. Она проин-
формировала гостей об итогах 
минувшего сельскохозяйствен-
ного года, полученном урожае, 
состоянии зернового рынка 
области, элеваторного хозяй-
ства. Отметила значимость об-
суждаемой темы, и важность 
ее практического приложения 
для сельскохозяйственных 
производителей. Обозначила 
основные задачи тружеников 
агропромышленного комплек-
са Саратовской области в те-
кущем полевом сезоне и в пер-
спективе на ближайшие годы. 

За вклад в развитие АПК об-
ласти, выполнение работ по 

сертификации и декларирова-
нию качества и безопасности 
зерна и продуктов его перера-
ботки она вручила Благодар-
ственное письмо губернатора 
Саратовской области Иреку Фа-
ритовичу Фаизову, руководите-
лю филиала ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный центр» 
по Саратовской области; По-
четную грамоту министерства 
сельского хозяйства области – 
Елене Геннадьевне Чикуновой, 
ведущему технологу испыта-
тельной лаборатории, Марине 
Александровне Черкасовой, за-
ведующей токсикологической 
лабораторией Аткарского рай-
онного отдела.

Ирек Фаритович Фаизов 
рассказал о результатах рабо-
ты руководимого им филиала 
«Россельхозцентра».

– В области семеноводства 
специалисты направления ве-
дут методическую работу по 
разъяснению и доведению до 
сельхозпроизводителей всего 
объема информации по изме-
нению законодательных актов 
в области семеноводства.

Аккумулируют данные, по-
лученные из районов по все-
му спектру государственных 
услуг, оказываемых направле-
нием, а также данные внебюд-
жетной деятельности.

Ведут еженедельный мони-
торинг хода засыпки, проверки 
и оценки качества семенного и 
посадочного материала сель-
скохозяйственных культур. 

Направление представлено в 
каждом из 38 районов области 
и обслуживает более 8 тысяч 
хозяйств с различной формой 
собственности, включая 30 се-
меноводческих.

Специалисты направления 
ежегодно подтверждают высо-
кую квалификацию на курсах, 
тренингах, семинарах и пра-
ктических занятиях. Участву-
ют в проведении Дней поля, 
сельскохозяйственных фору-
мах, съездах селекционеров. 

На базе отдела семеновод-
ства в нашей области создан 
орган по сертификации се-
мян сельскохозяйственных 
растений в системе добро-

вольной сертификации – 
«Россельхозцентр».

С 2014 года внедрена система 
добровольной сертификации 
семеноводческих хозяйств. На 
текущий период провели сер-
тификацию 15 хозяйств Сара-
товской области.

Огромное внимание уделя-
ется работе в сфере защиты 
растений.

В 2014 году объем проведен-
ной фитоэкспертизы семенно-
го материала зерновых культур 
составил 246,7 тысячи тонн.

По результатам проведенных 
исследований, объем пред-
посевного обеззараживания 
семян составил 254,6 тысячи 
тонн, их них с применением би-
опрепаратов 3,4 тысячи тонн.

Фитосанитарный монито-
ринг проведен на площади 
4,34 миллиона гектаров. От-
мечено, что особо опасными 
вредителями на территории 
Саратовской области являются 
саранчовые, луговой мотылек 
и клоп-черепашка. 

Саранчовые вредители с 
пороговой численностью от-
мечались на территории 9 
районов области. Химические 
обработки против вредителя 
проведены на площади 2,1 ты-
сячи гектаров, в 2013 году объ-
ем обработок составил 87,5 ты-
сячи гектаров.

Химические обработки, 
неблагоприятные погодные 
условия и проведенные аг-
ротехнические мероприятия 
привели к значительному сни-
жению заселенных вредителем 
площадей и численности его 
популяции. 

Для оперативного выявле-
ния угрозы распространения 
вредителя в приграничных с 
Республикой Казахстан облас-
тях проведены обследования 
на выявление саранчовых на 
площади 57,6 тысячи гекта-
ров. Защитные мероприятия 
проведены на площади 1,51 
тысячи гектаров. Совместные 
обследования специалистами 
приграничных районов Сара-
товской области и Республики 
Казахстан на выявление саран-
човых вредителей проведены 

на площади более 4,5 тысячи 
гектаров. 

Перелета вредителя со сто-
роны Республики Казахстан в 
прошедшем году не выявлено.

Отмечалась вредоносность 
гусениц первого поколения в 
Правобережье области на све-
кле, подсолнечнике и кукурузе. 

Защитные мероприятия в 
2014 году были проведены на 
площади 18 тысяч гектаров. В 
2013 на 2,3 тысячи гектаров.

Пороговая численность кло-
па была выявлена на площади 
114,5 тысяч гектаров, обработ-
ки по вредителю проведены на 
140,4 тысяч гектаров. 

В 2014 году средняя числен-
ность личинок снизилась, ги-
бель произошла в период зи-
мовки и составила 50%.

В 2014 году в Саратовской об-
ласти защитные мероприятия 
против вредителей и болезней 
были проведены на площади 
409 тысяч гектаров, или 94% 
от плана, из них против вре-
дителей – 371 тысяча гектаров, 
болезней – 38 тысяч гектаров, 
в том числе с применением 
биопрепаратов – 10 тысяч гек-
таров. (В 2013 году обработано 
545 тысяч гектаров, в 2011 – 360 
тысяч гектаров). 

Внедрена система ГИС-мо-
ниторинга по защите растений 
для формирования карт зара-
женности территорий:

– определение точной пло-
щади заражения вредным объ-
ектом;

– наглядность информации о 
численности и месте нахожде-
ния объектов;

– возможность внесения ре-
зультатов обследования в точ-
ке замеров.

С 2015 года мониторинг со-
стояния популяций саран-
човых будет проводиться с 
помощью программы ASDC, 
основанной на стандартных 
формах организации ФАО. 

Отряд специализированной 
техники состоит из 7 единиц. 
В него входят 3 опрыскивате-
ля Рубин 4, три – Роса 5, один 
Барс 3000.

В 2014 году опрыскиватели 
филиала работали на терри-

тории семи районов области, 
обработанная площадь со-
ставила 24 тысячи гектаров, 
обработки проводились гер-
бицидами, фунгицидами и 
инсектицидами. 

Плановые мероприятия на 
2015 год предусматривают про-
ведение следующих действий:

• фитоэкспертиза семян ози-
мых и яровых культур – 226,7 
тысячи тонн;

• предпосевное протравлива-
ние – 292,8 тысячи тонн;

• фитосанитарный монито-
ринг всего – 4,93 миллиона 
гектаров, в том числе:

– на вредителей – 2,64 мил-
лиона гектаров;

– на болезни – 1,32 миллиона 
гектаров;

– засоренность – 0,97 милли-
онов гектаров;

• защитные мероприятия 
на площади 403,6 тысячи 
гектаров:

– из них саранчовые – 5,0 ты-
сячи гектаров;

– луговой мотылек  – 10,4 ты-
сячи гектаров;

– клоп-черепашка – 152 тыся-
чи гектаров;

– от болезней – 43,6 тысячи 
гектаров.

В своем выступлении Фаизов 
особо подчеркнул значение ра-
боты экспертной группы Сара-
товского филиала «Россельхоз-
центра». На сегодняшний день  
в ее состае:

– два эксперта с сертифика-
тами компетентности судеб-
ных экспертов нормативной 
экспертизы в области защиты 
прав потребителей и произ-
водителей при оказании услуг, 
производстве, обороте и по-
треблении продукции расте-
ниеводства;

– один эксперт в области 
подтверждения соответствия 
зерна и продуктов его пере-
работки;

– один эксперт в области 
подтверждения соответствия 
кормов и кормовых добавок;

– один эксперт в области 
подтверждения соответствия 
хлебобулочных и макаронных 
изделий, кондитерских изде-
лий и сахара;

– один эксперт в области 
подтверждения соответствия 
свежих картофеля, овощей, 
бахчевых, фруктов, ягод, гри-
бов и орехов;

– два эксперта, состоящие в 
Российском союзе мукомоль-
ных и крупяных предприятий.

Их деятельность очень 
много значит для квалифи-
цированного контроля за 
всесторонним качеством 
зерна и зерновой продукции 
и не раз получала высокую 
оценку аграрных специали-
стов как в нашей стране, так 
и за рубежом. 

Участники семинара еди-
нодушно отметили, что Са-
ратовский филиал «Россель-
хозцентра» уже не первый 
год является лидером в своей 
структуре и проведение семи-
нара-совещания на его базе 
позволяет познакомиться с 
очень ценным опытом и при-
обрести новые знания. 

Станислав Орленко

Качество зерна –
залог богатого урожая
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НОВОСТИ АПК

Россия инициировала за-
прет на ввоз срезанных цве-
тов из Нидерландов, рас-
сказал «РГ» официальный 
представитель Россельхоз-
надзора Алексей Алексеенко.

При этом он уточнил, что 
российское ведомство предло-
жило национальным органи-
зациям по карантину и защи-
те растений стран Евросоюза 
полностью приостановить фи-
тосанитарную сертификацию 
голландских срезанных цветов 
для поставки в нашу страну. 
«На деле это должно привести 
к добровольной остановке их 
импорта в РФ со стороны само-
го Евросоюза с сегодняшнего 
дня. Это продлится до момен-
та переговоров по этой теме 
с европейскими партнерами, 
которые мы готовы провести 
хоть завтра. Дальше вопрос 
поставок будет зависеть от 
того, насколько они готовы вы-
полнять наши требования по 
безопасности импортируемой 
продукции», – уточнил Алек-
сей Алексеенко.

В партиях цветов из Голлан-
дии в российском надзорном 
ведомстве нашли вредные ка-
рантинные организмы. Речь 
идет о западном цветочном 
трипсе. Это мелкое насекомое, 
которое живет на цветках и ли-
стьях, питаясь их клеточным 
соком.

Трипс опасен тем, что явля-
ется переносчиком различных 
вирусов и может повредить 
не только цветы, но и огурцы, 
перцы, томаты, лук. Кстати, на 
своей родине в Калифорнии 
и некоторых других штатах 
США этот вредитель уже нано-
сил большой ущерб персикам, 
абрикосам, яблокам, сливам. 
То есть, говорят специалисты, 
если трипс проникнет на дач-
ный участок, с частью урожая 
можно попрощаться.

Претензии к Голландии были 
давно, отмечают  в Россельхоз-
надзоре и категорически не 
принимают обвинения Нидер-
ландов в том, что возможный 
запрет на ввоз цветов – поли-
тическая акция. «Мы с Голлан-

дией уже несколько лет на эту 
тему ругаемся. Зайдите на наш 
сайт и наберите «цветы, Гол-
ландия», вы увидите историю 
вопроса», – уточнил Алексей 
Алексеенко. Но главный во-
прос сейчас – стоит ли ждать 
дефицита тюльпанов и других 
цветов, а также повышения 
цен, интересуются потребите-
ли. Известно, что Нидерланды 
являются своего рода центром 
мировой торговли этим това-
ром, основным перевалочным 
пунктом. На эту страну прихо-
дится более половины мирово-
го цветочного экспорта. Поэто-
му запрет может отразиться и 
на крупных экспортерах, и на 
розничном рынке.

«В этой ситуации надо на-
лаживать прямые поставки 
цветов в Россию из тех стран, 
где они выращиваются. В са-
мой Голландии производятся 
в основном только тюльпаны. 
А другие цветы везутся туда из 
Эквадора, Колумбии, Кении, 
Зимбабве, Израиля, Индии», 
– рассказал Алексей Алексеен-
ко. В Голландии же, выражаясь 
простым языком, существуют 
огромные склады, куда свозит-
ся ароматный товар. Ежедневно 
его выставляют на голландском 
же аукционе. Каждую минуту 
заключаются сотни сделок, а 
ежедневный оборот превыша-
ет десятки миллионов евро. 
После торгов цветы загружают 
в специальные холодильники, 
чтобы наземным или воздуш-
ным транспортом доставить в 
российские хабы, а уже оттуда 
развезти по всей стране. «Эту 
практику надо менять. Тем бо-
лее что на голландских складах 
и происходит заражение цве-
тов», – уточнил Алексей Алек-
сеенко.

Однако пока идея о прямых 
поставках цветов в Россию, ска-
жем, из Эквадора у некоторых 
экспертов вызывает сомнение. 
«Как вы это представляете? На-
полнят в Эквадоре самолет цве-
тами, и он полетит в Россию? 
Голландская система, логисти-
ка, сообщение с другими стра-
нами – все это складывалось 

десятилетиями, – поделился 
мнением с «РГ» зампредседате-
ля комитета Торгово-промыш-
ленной палаты РФ по развитию 
АПК Павел Грудинин. – Кроме 
того, где гарантия, что запре-
щенные цветы из Голландии не 
будут растаможиваться в Тур-
ции, Казахстане или Белоруссии 
и затем ввозиться в Россию?»

Впрочем, как известно, не-
давно депутаты предложили 
ввести административную и 
уголовную ответственность за 
продажу в магазинах и на рын-
ках продуктов из санкционно-
го списка. А в конце прошлой 
недели глава минсельхоза Рос-
сии Александр Ткачев попро-
сил президента Владимира 
Путина разрешить уничтожать 
на границах партии ввозимых 
продуктов из стран, попавших 
под контрсанкции. И прези-
дент с этим согласился, дав по-
ручение проработать решение 
с юристами.

Что делать в ситуации, если 
прямые поставки из других 
стран все же проблематичны? 
Просится ответ – выращивать 
свое. Но и тут есть проблемы. 
«Мы пытались заниматься цве-
тами. Но в нашем климате в 
промышленных масштабах их 
возможно выращивать только 
в теплицах, а учитывая тарифы 
на энергоносители да и затра-

ты на создание теплицы – это 
дорого и невыгодно, – говорит 
Грудинин. – Поэтому сейчас то, 
что вырастает летом в откры-
том грунте, просто дарим».

Эксперт также отметил, что 
весьма проблематично конку-
рировать с европейскими сель-
хозпроизводителями, которые 
на создание того же тепличного 
цветочного бизнеса могут взять 
кредит под 2 процента годовых, 
а у наших не всегда получается 
оформить заем и под 20 процен-
тов. «Если мы хотим быть даже 
не то что конкурентоспособ-
ными, но хотя бы минимально 
удовлетворять внутренние по-
требности, надо в корне менять 
экономическую политику», – 
призвал Павел Грудинин.

Тем временем правительст-
во направляет десятки милли-
ардов рублей на развитие те-
пличного хозяйства страны, и 
площадь теплиц в стране долж-
на быть увеличена вдвое. Но в 
первую очередь это делается 
для производства овощей.

В новой редакции госпро-
граммы развития сельского 
хозяйства, например, предус-
мотрено замещение импорт-
ных овощей российскими. К 
2020 году наших огурцов и 
помидоров на прилавках мага-
зинов должно быть не меньше 
60 процентов. Активно к стро-

ительству теплиц подключи-
лись в Чувашии, Татарстане, 
Краснодарском крае и Бел-
городской области, говорят в 
Минсельхозе.

Однако цветов в этом «те-
пличном» плане пока нет. 
«Это не товар первой необ-
ходимости. Да и покупать их 
стали меньше. Они ведь из-
начально продаются за валю-
ту, а доллар и евро выросли, 
соответственно цветы подо-
рожали, – рассказывает Па-
вел Грудинин. – На свадьбы 
заказывают меньше букетов. 
У меня знакомый, занимаю-
щийся цветочным бизнесом, 
закрыл свои филиалы в реги-
онах. Невыгодно».

Как узнать трипса?
Первый признак присутствия 

трипса на растении - это пыль-
ца, высыпающаяся из тычинок 
на лепестки цветка. Но это мо-
жет происходить и при жаркой 
погоде, при транспортировке и 
встряхивании растений.

Еще один признак трипса – 
как будто исколотые мелкими 
иголочками листья растения. 
Единственный способ изба-
виться от вредителя на участ-
ке – провести серию обработок 
системными инсектицидами. 

Российская газета

Трипс прокололся
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МВД

На заседании Общественно-
го совета при Управлении МВД 
России по городу Саратову 
подвели итоги работы во вто-
ром квартале 2015 года

2 июля 2015 года на базе Са-
ратовского государственного 
аграрного университета имени 
Н.И. Вавилова состоялось за-
седание Общественного совета 
при Управлении МВД России 
по г. Саратову на тему: «Основ-
ные результаты работы Обще-
ственного совета при Управле-
нии МВД России по г. Саратову 
за II квартал во взаимодейст-
вии с органами внутренних дел 
по г. Саратову».

На данном заседании при-
сутствовали председатель 
Общественного совета при 
Управлении МВД России 
по г. Саратову, ректор СГАУ 
имени Н.И. Вавилова Ни-
колай Иванович Кузнецов, 
члены Общественного со-
вета при Управлении МВД 
России по г. Саратову, заме-
ститель начальника Управле-
ния полиции МВД России по 
г. Саратову Илья Николае-
вич Молчанов, пресс-служба 
УМВД полиции России по г. 
Саратову, руководители по-
дразделений МВД России по 
г. Саратову, начальник отдела 
по работе с несовершенно-
летними УМВД по г. Саратову 
Елена Владимировна Кузьми-
на. Был рассмотрен ряд акту-
альных вопросов.

Открывая заседание, предсе-
датель Общественного совета 
Николай Иванович Кузнецов 
отметил, что задачи, постав-
ленные советом во втором 
квартале 2015 года по взаимо-
действию с правоохранитель-
ными органами МВД по г. Са-
ратову, в целом выполнены. В 
этом немалая заслуга как самих 
членов совета, так и сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
установивших и поддержива-
ющих постоянные контакты с 
общественниками. 

В первую очередь Николай 
Иванович сказал о проведе-
нии массовых мероприятий 
по празднованию 70-летия 
Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. Это 
потребовало немалых сил от 
сотрудников органов защиты 
правопорядка.

– Комплексная программа 
областного комитета «Побе-
да», возглавляемая губернато-
ром нашего региона Валерием 
Васильевичем Радаевым, вы-
полнена полностью. При этом 
в городе не допущено никаких 
серьёзных правонарушений. 
И это несомненная заслуга 
коллектива Управления МВД 
города во главе с его руково-
дителем. За это все саратовцы 
должны сказать стражам пра-
вопорядка большое искреннее 
спасибо – сотрудники УМВД 
вполне заслужили нашу благо-
дарность. 

– Во-вторых, мы ставили 
вопрос о состоянии преступ-
ности среди несовершенно-
летних, – продолжил Николай 
Иванович. – Об уровне право-
вой культуры среди молодё-
жи, организации трудовой и 
досуговой деятельности под-
ростков, особенно состоящих 

на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите 
их прав. Во втором квартале 
года в этом направлении сде-
лано очень много, проведена 
значительная работа. Было 
организовано посещение лет-
них оздоровительных лагерей, 
организованы посещения мо-
лодёжью национальной де-
ревни, музея Управления МВД 
РФ по г. Саратову и так далее. 
Стоит указать в данном отно-
шении на хорошую работу ру-
ководителя рабочей группы 
Владимира Александровича 
Ташпекова. Но всё-таки нельзя 
не заметить, что ряд проблем 
ещё остался нерешённым. Хочу 
отметить слабую инициативу 
по взаимодействию отдела по 
делам несовершеннолетних 
УМВД России по г. Саратову 
и рабочей группы по работе с 
детьми и профилактике пра-
вонарушений среди несовер-
шеннолетних Общественного 
совета при УМВД РФ по г. Са-
ратову (руководитель группы – 
Владимир Георгиевич Роснов-
ский). В этом направлении до 
сих пор не существует чёткого 
плана взаимодействия. 

Профессор Кузнецов в своём 
выступлении также отметил, 
что хотя и сделано немало, 
предстоит сделать ещё больше. 

– По-прежнему остро стоят 
вопросы о контроле за местами 
отдыха несовершеннолетних в 
вечернее время с использова-
нием транспортных средств 
– мотоциклов, мотороллеров, 
со звучанием громкой музыки. 
Поступают жалобы от жителей 
улицы Шелковичная и от про-
живающих в районе городской 
больницы № 5 – это во Фрун-
зенском районе. Прошу всех 
обратить на это пристальное 
внимание. 

Очень важно, что мы смо-
гли совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел дос-
тойно выполнить задачи, по-
ставленные на второй квартал 
года в сфере межнациональ-
ных отношений. В городе не 
было допущено правонаруше-
ний на данной почве. В этом 
направлении я прошу всех 
продолжить и активизировать 
работу по профилактике пра-
вонарушений в студенческой 

среде, в общежитиях высших 
учебных заведений, в увесели-
тельных заведениях централь-
ной части города и в районе 
Набережной. 

Говоря о планах на третий 
квартал 2015 года, Николай 
Иванович Кузнецов попросил 
всех присутствующих обра-
тить внимание на особо выде-
ленное им приоритетное на-
правление. 

– Для улучшения развития 
общественного контроля за 
соблюдением участниками до-
рожного движения требований 
правил дорожного движения 
продолжить совместные меро-
приятия сотрудников ГИБДД 
и Общественного совета при 
Управлении МВД России по 
г. Саратову, особенно среди 
несовершеннолетних – это ка-
сается катания на скутерах, в 
местах отдыха, при эвакуации 
транспорта, рассматривать 
критическое состояние дорог, 
опасных для жизни водителей. 

– У нас есть примеры, на ко-
торых можно и нужно воспи-
тывать молодое поколение, –
сказал Кузнецов в завершение 
своей речи. – Празднование 
70-летия Победы ещё раз всех 
в этом убедило. Наша общая 
задача – правильно работать с 
молодыми людьми – ведь они 
будут определять завтрашний 
день России и всего мира. 

На заседании были рассмо-
трены следующие вопросы:

1. Результаты работы с инте-
рактивной картой и перспек-
тивы ее развития. 

2. Отчет о работе подразде-
лений полиции №6 Управле-
ния МВД России по г. Саратову 
(Фрунзенский район) на тему: 
«О деятельности ОВД по пре-
сечению преступлений, охра-
не общественного порядка, 
обеспечению общественной 
безопасности и профилактике 
правонарушений». 

3. Работа подразделения го-
родского ГАИ по профилакти-
ке правонарушения дорожного 
движения, принятии мер по 
качеству дорожного покрытия. 

Особенный интерес участ-
ников заседания вызвал рас-
сказ о работе с интерактивной 
картой г. Саратова, представ-
ленный членом Общественно-

го совета при УМВД г. Саратов 
и Общественной палаты Сара-
товской области Владимиром 
Александровичем Ташпеко-
вым. Этот опыт уже оценён на 
уровне региона и, безусловно, 
требует дальнейшего разви-
тия. Говоря коротко, интерак-
тивная карта города представ-
ляет собой доступную всем 
подробную схему города в вир-
туальном варианте – на этой 
схеме тщательно отмечены с 
помощью специальных знач-
ков места, требующие особого 
внимания сотрудников орга-
нов внутренних дел и нерав-
нодушных представителей об-
щественности. К таким местам 
относятся прежде всего места 
незаконной торговли спирт-
ным – так называемые «шин-
ки». Они отмечены как капли 
зловеще зелёного цвета. Здесь 
же мы можем видеть предпола-
гаемые точки продажи нарко-
тиков и места сборищ молодых 
людей, страдающих зависимо-
стью от ядовитого зелья – на-
ркопритоны. Места, где часто 
собирается неуправляемая мо-
лодёжь и где нередко происхо-
дят нарушения общественного 
порядка – шум, драки, распи-
тие спиртного и т. д. Теперь 
есть возможность установить 
в таких местах постоянное 
наблюдение и своевременно 
проводить профилактические 
мероприятия. 

– Интерактивная карта явля-
ется уникальным проектом Об-
щественного совета при УМВД 
г. Саратова, аналогов которому 
в настоящее время в других го-
родах Российской Федерации 
не создано, – сказал Ташпе-
ков. – Такой же проект сейчас 
внедряется на уровне всего ре-
гиона. Его авторы – члены на-
шего совета. Целью создания 
и реализации данного проекта 
является повышение качества 
работы сотрудников органов 
внутренних дел в плане про-
филактики правонарушений, 
совершаемых представителя-
ми молодого поколения са-
ратовцев, и более активное 
привлечение общественно-
сти к взаимодействию с ор-
ганами охраны правопорядка 
в борьбе с преступностью и 
правонарушениями. Задачей 

проекта может быть назва-
но предоставление допол-
нительной информации по 
действующим очагам крими-
нальной активности в городе 
как сотрудникам полиции, 
так и участникам обществен-
ных формирований по охране 
порядка на городских улицах. 
Для её создания потребова-
лось тщательное изучение 
ситуации прежде всего с мо-
лодёжной преступностью и 
всесторонний анализ сведе-
ний, предоставленных как 
работниками соответству-
ющих полицейских служб 
– участковыми уполномо-
ченными, инспекторами по 
делам несовершеннолетних, 
так и общественниками-ак-
тивистами, считающими сво-
им долгом бороться за покой 
родного города.

Результаты работы по инте-
рактивной карте налицо – уже 
ликвидирован целый ряд так 
называемых «злачных мест» в 
черте Саратова, с молодёжью 
проводятся профилактические 
и разъяснительные беседы, со-
вершенствуется организация 
молодёжного досуга. 

Участники заседания вы-
сказали множество пожела-
ний и замечаний, направлен-
ных на улучшение этой столь 
полезной и нужной работы. 
Общее мнение участников 
совета можно сформулиро-
вать так: по-настоящему дей-
ственным результатом станет 
полное освобождение инте-
рактивной карты от зловещих 
значков, что будет означать 
победу разума и здорового 
образа жизни, качественно 
новый уровень работы с сара-
товской молодёжью. 

О деятельности подразде-
лений органов внутренних 
дел на территории Фрунзен-
ского района рассказал и. о. 
начальника отдела полиции 
№ 6 УМВД по г. Саратову Ва-
дим Егорович Евдокимов. Он 
подчеркнул, что за второй 
квартал 2015 года достигну-
то значительное повышение 
показателей раскрываемости 
преступлений и правонаруше-
ний, особое внимание уделено 
контролю за лицами, недавно 
освободившимися из мест ли-
шения свободы. 

О новшествах в работе го-
родского ГИБДД присутству-
ющим сообщил и. о. началь-
ника отдела ГИБДД УМВД по 
г. Саратову Юрий Анатольевич 
Носов. В практике этой столь 
важной в наше время службы 
постоянно внедряются более 
современные подходы, при-
званные улучшить ситуацию 
на саратовских улицах и сде-
лать их более комфортными 
для водителей и пешеходов. 

Работа Общественного сове-
та при УМВД г. Саратова про-
должается. Эта деятельность 
очень нужна саратовцам, и всё 
больше наших земляков при-
ходят в ряды добровольных 
помощников органов охраны 
правопорядка и общественни-
ков, ратующих за превращение 
своего города в территорию 
благополучия и процветания.

Станислав Орленко

Взаимодействие во имя 
правопорядка
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16 сентября 2015 года в рам-
ках 24-й Международной вы-
ставки продуктов питания 
WorldFoodMoscow состоится 
конференция «Поставщик и 
сетевой ритейл: практика эф-
фективного взаимодействия. 
381 изменение на рынке». Ор-
ганизаторами конференции 
являются ассоциация произ-
водителей и поставщиков про-
довольственных товаров «Рус-
продсоюз» и компания ITE, 
организатор выставки.

Принятый в 2010 году Феде-
ральный закон Российской Фе-
дерации №381 «О регулирова-
нии торговой деятельности» не 
смог полностью снять с повест-
ки дня все возникающие между 
поставщиками продуктов пита-
ния и ритейлерами вопросы. В 
текущем году рынок ждут зна-
чительные изменения: Госдума 
РФ приняла в первом чтении 
поправки в торговое законода-
тельство, предложенные груп-
пой депутатов и сенаторов.  Эти 
поправки предусматривают 
снижение допустимого разме-
ра совокупных выплат сетям от 
поставщиков до 3%, тогда как 
сейчас только премия за объем 
закупки, то есть ретробонус, 
составляет 10%. Также пред-
лагается сокращение сроков 
оплаты поставленной продук-
ции до 5–35 дней в зависимости 
от сроков хранения продукции 
(сейчас 10–45 дней). Спикеры 
представят свой взгляд на гря-
дущие изменения и обсудят оп-

тимизацию бизнес-процессов 
под новые условия.   В работе 
конференции примут участие:    
руководители министерств, 
оказывающих регулирующее 
воздействие на рынок; первые 
лица отраслевых союзов произ-
водителей продуктов питания 
и розничной торговли; первые 
лица федерального ритейла; 
главы компаний-производи-
телей и коммерческих дирек-
торов различных категорий 
продуктов питания из разных 
регионов страны. Кроме того, 
аналитики продуктового рын-
ка поделятся экспертным мне-
нием о динамике цен на сырье 
для пищевых предприятий и 
тенденциях, оказывающих вли-
яние на продуктовый рынок 
России.  

Участие в мероприятии 
будет интересно: руководи-
телям и специалистам ком-
мерческих отделов из ком-
паний-производителей и 
поставщиков продовольст-
венных товаров, работающих 
с сетевым ритейлом.   Конфе-
ренция проходит во второй 
раз. Детально проанализиро-
ванные в прошлом году изме-
нения, связанные с введением 
специальных экономических 
мер, помогли участникам 
снять риски в переходный пе-
риод и грамотно выстроить 
работу с сетевой розницей.

Сельская Жизнь
27.07.2015

Поставщики
и ритейлеры обсудят 
практику эффективного 
взаимодействия

25 июля губернатор Валерий 
Радаев посетил сельскохозяй-
ственные рынки в г. Сарато-
ве в пос. Юбилейный и на ул. 
Топольчанской. Глава региона 
отметил, что торговля хорошо 
организована, ведётся сезон-
ная продажа овощной и плодо-
во-ягодной продукции. Главная 
задача – создать на торговых 
точках условия для реализации 
продукции сельхозпроизводи-
телей, в том числе для дачни-
ков и садоводов. 

НА рынке на Топольчанской 
Губернатору показали обустро-
енную площадку для отдыха с 
фонтаном, а также площадку 
для уличной продажи с машин. 
Глава региона обратил вни-
мание на то, что на оборудо-
ванной площадке для уличной 
продажи недостаточно активно 
организована торговля. 

«Наши сельхозпроизводите-
ли вырастили достойный уро-
жай, и важно сегодня создать 
им условия для реализации 
продукции. Это важный фактор 
в решении задачи импортоза-
мещения и самообеспеченно-
сти. На территории региона мы 
имеем все возможности обес-
печить население качествен-
ной местной продукцией. 

На рынке в Юбилейном, ра-
боту которого курирует Прави-
тельство Саратовской области, 
торговля уже сложилась, а це-
новая политика контролирует-
ся. На остальных коммерческих 
рынках – другие подходы, там 
по объективным причинам су-
ществует наценка: бизнес брал 
кредиты, их нужно окупать. 
Но и на этих рынках обяза-
тельно должен присутствовать 
полный ассортимент местных 

продуктов питания. Задача 
власти – выстроить взаимоот-
ношения между владельцами 
рынков, сельхозтоваропроиз-
водителями и покупателями. 
Собственники рынка должны 
находить компромиссы с на-
шими производителями», –
сказал губернатор.

Валерий Радаев отметил, что 
сейчас в Заводском районе г. Са-
ратова также строится сельско-
хозяйственный рынок. По его 
словам, работы на объекте долж-
ны вестись оперативно, чтобы 
покупатели не ехали из отда-
лённых районов Саратова в пос. 
Юбилейный за продуктами. От-
крытая площадка в Ленинском 
районе Саратова также должна 
быть максимально загружена. 

Пресс-служба
губернатора области

Валерий Радаев: «Задача власти – выстроить 
взаимоотношения между владельцами рынков, 
сельхозпроизводителями и покупателями»

В Москве состоялся финал 
Всероссийского конкурса мо-
лодежных авторских проектов 
и проектов в сфере образова-
ния, направленных на соци-
ально-экономическое разви-
тие российских территорий 
«Моя страна – моя Россия». 

По итогам очного этапа кон-
курса в Государственной думе 
Российской Федерации прош-
ла торжественная церемония 
награждения победителей. 

Проект аспиранта Саратов-
ского государственного уни-
верситета имени Н.Г. Черны-
шевского Марии Кислиной 
««Мельничный форпост»: 
создание музейно-туристи-
ческого комплекса на базе 
водяной мельницы в селе Лох 
Саратовской области» стал ла-

уреатом Всероссийского кон-
курса «Моя страна – моя Рос-
сия» в номинации «Мое село», 
а также получил приз симпа-
тий экспертов. Мария вошла 
в список кандидатов на прези-
дентскую премию по поддер-
жке талантливой молодежи. 

По информации организа-
торов Всероссийского конкур-
са «Моя страна – моя Россия», 
в 2015 году количество работ, 
прошедших через региональ-
ные этапы, превысило 4500. 
На заключительный феде-
ральный этап конкурса посту-
пило около 1400 проектов, 82 
авторских стихотворения и 
487 фоторабот.

Министерство образова-
ния Саратовской области

Аспирантка СГУ стала лауреатом Всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя Россия»

Саратовская ГЭС снизила 
выработку электроэнер-
гии из-за маловодья

В первом полугодии 2015 
года Саратовская ГЭС (фи-
лиал ПАО «РусГидро») вы-
работала 2,76 млрд кВт.ч 
электроэнергии, говорится в 
пресс-релизе ГЭС. Согласно 
информации на сайте ГЭС, 
по итогам шести месяцев 2014 
года выработка электроэнер-
гии Саратовской ГЭС соста-
вила 3,146 млрд кВт. ч. Таким 
образом, в первом полугодии 
2015 года выработка снизи-
лась на 12,3%. При этом про-
изводство в январе – июне 
текущего года было на 8% 
меньше средних многолетних 
значений, отмечается в сооб-
щении.
«Интефакс-Поволжье»

Саратовские депутаты 
предлагают штрафовать за 
сжигание мусора на улицах

На заседании комитета Са-
ратовской областной думы по 
государственному строительст-
ву и местному самоуправлению 
депутаты рассмотрели поправ-
ки в местное законодательство, 
предусматривающие админи-
стративную ответственность 
за сжигание мусора на улицах. 
Авторами документа являются 
депутаты Александр Сундеев, 
Галина Комкова и Мария Лип-

чанская. Законопроектом пред-
лагается установить штрафы за 
сжигание мусора: для граждан 
в размере от 2 до 5 тыс. рублей, 
для должностных лиц — от 10 
до 15 тыс., для юридических 
лиц — от 40 до 50 тыс. рублей. 
Депутат Альберт Старенко вы-
сказал опасения: «Не постра-
дают ли невиновные в этом 
деянии лица и организации?» 
Глава профильного комитета 
Александр Сундеев пояснил, 
что устанавливать конкретных 
нарушителей будут уполномо-
ченные органы и, в основном, 
данная мера направлена на 
предотвращение пожароопас-
ных ситуаций в частных под-
ворьях и дачных сообществах. 
Парламентарии поддержали 
законопроект, на заседании 
думы его планируется рассмо-
треть в двух чтениях.
ИА «Общественное мнение»

Новая вспышка АЧС за-
фиксирована в Саратов-
ской области

Новый случай африканской 
чумы свиней зафиксирован 
в Лысогорском районе Сара-
товской области, где ранее в 
ряде населенных пунктов был 
введен карантин по АЧС. Как 
сообщает пресс-служба Сара-
товской межобластной вете-
ринарной лаборатории (МВЛ), 
накануне в лабораторию по-

ступило 24 пробы биомате-
риала от отстрелянных диких 
кабанов охотничьих хозяйств 
Лысогорского района Саратов-
ской области для исключения 
АЧС. «Специалисты отдела 
генодиагностики и отдела ви-
русологии и гематологии не-
замедлительно приступили к 
проведению исследований. По 
их результатам в двух пробах 
были обнаружены антиген и 
геном возбудителя АЧС», – го-
ворится в сообщении.
«Интерфакс-Поволжье» 

Минсельхоз области под-
водит предварительные 
итоги первого полугодия 
2015 года

29 июля 2015 года в мини-
стерстве сельского хозяйст-
ва области состоится встреча 
министра сельского хозяйства 
области Татьяны Кравцевой 
с журналистами областных 
СМИ. Темой обсуждения ста-
нут предварительные итоги 
развития агропромышленного 
комплекса в первом полугодии 
2015 года.

Аккредитация журналистов 
проводится до 15.00 часов 28 
июля 2015 года по электронной 
почте ProninaEV@saratov.gov.
ru и по телефону 8 961 649 51 53 
Елена Пронина.
Министерство сельского
хозяйства области
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СОВЕТЫ ХОЗЯЙКЕ

Собираем лук и чеснок
Время уборки лука и чесно-

ка определить легко: сначала 
кончики листьев у них начи-
нают желтеть, а примерно че-
рез десять дней ботва полега-
ет и окончательно засыхает. 
Особенно важно, чтобы у лука 
и чеснока как следует вызре-
ла шейка – именно через нее 
обычно попадает лишняя вла-
га, и урожай может сгнить, а 
чесночная головка распасться 
на зубчики и просто прорасти. 
Узкая трубчатая часть между 
луковицей и шейкой на момент 
уборки должна состоять только 
из сухих наружных листьев.

Выкапывать овощи на хране-
ние однозначно нужно в сухую 
погоду. Если же вклиниться в 
сезон дождей никак не удается, 
соорудите над грядкой крышу 
из пленки. Также, если прогно-
зы погоды неутешительные, 
можно помочь луковицам ско-
рее дозреть – просто отгрести 
от них землю.

Подготовка к хранению
Теперь обязательно лук и 

чеснок нужно просушить, и не 
менее 10 дней, в хорошо про-
ветриваемом месте, можно на 
солнце. Все это время их нуж-
но периодически тормошить. 

Показателем готовности № 1 к 
хранению являются подсохшие 
шелуха и донце.

Совет! Опустите головку 
чеснока на несколько секунд в 
растопленный парафин, дайте 
ей застыть и отправьте на хра-
нение в сухое место. Идеальная 
защита! Можно хранить чеснок 
в виде полуфабриката. Зубчики 
очистите и залейте раститель-
ным маслом. Их потом исполь-
зуйте так же, как и свежие, а пи-
кантным маслом заправляйте 
салат и жарьте на нем.

Хранение лука и чеснока
К головкам лука и чесно-

ка при хранении обязательно 
должен быть доступ воздуха, 
иначе они «вспотеют» и запре-
ют, начнут гнить. Поэтому их 
можно просто россыпью дер-
жать на веранде, застекленном 
балконе, чердаке в закрытой 
сверху картонной или деревян-
ной коробке с дырками. Мож-
но не удалять засохшие стебли 
и сплести из них косы, можно 
набить ими старые наволочки, 
капроновые чулки и подвесить 
в сарае или кладовке. Чтобы 
луковые и чесночные «косы» 
лучше хранились, в них можно 
вплести ветки папоротника. 
Под коробки хорошо положить 

мешковину или насыпать смесь 
песка с опилками. Оптималь-
ные условия для хранения лука 
и чеснока – температура –1 °C и 
влажность до 80 %. Главное – не 
прозевать резкого похолодания 
и вовремя утеплить хранилища 
или занести овощи в более те-
плое место.

Особых условий хранения 
требует только посадочный 
материал. Парадокс в том, 
что ему требуется или ста-
бильное тепло (от 18 до 25 °C), 
или стабильно низкие (от –1 
до –3 °C) температуры, но ни 
в коем случае не средние и не 
их перепады. Ошибка может 

привести к тому, что новые 
лук и чеснок пойдут в стрел-
ку. Во время хранения про-
ведите ревизию семян: ин-
туиция подскажет, что даст 
100%-й урожай.

Материал с сайта:
https://sad6sotok.ru/ 

Как сохранить лук и чеснок

ДЕНЬГИ

Елена Чайковская, дирек-
тор департамента развития 
финансовых рынков Банка 
России:

– В этом году Банк России 
получил первые отчеты акту-
ариев по страховым компа-
ниям и негосударственным 
пенсионным фондам (НПФ). 
На сегодняшний день в Банк 
России поступило 487 акту-
арных заключений по НПФ и 
страховщикам, 48 компаний 
не представили заключения.

Департамент развития фи-
нансовых рынков совместно 
с профильными надзорными 
департаментами проведет 
анализ содержания этих за-
ключений в соответствии с 
планом до конца 2015 года. 
Однако уже сейчас можем 
сказать, что определенные 
вопросы вызывает работа 
тех ответственных актуари-
ев, которые ставили подписи 
под заключениями в массо-
вом порядке, – степень кон-
центрации актуарных заклю-
чений достаточно высокая. 
Кроме того, будут в первую 
очередь рассмотрены акту-
арные заключения, содержа-
щие положительные выводы 
в отношении компаний, сто-
ящих на особом контроле у 
надзорного блока.

– В настоящее время за-
конодательство запреща-
ет аудиторским компаниям 
«большой четверки» участ-
вовать в подготовке актуар-
ных заключений. Может ли 
ситуация измениться?

– Законодательство уста-
навливает, что актуарием 
может выступать исключи-
тельно физическое лицо, 
осуществляющее актуарную 
деятельность на основании 
трудового или гражданско-

правового договора. Такой 
выбор законодатель сделал 
осознанно, опираясь на опыт 
регулирования как аудитор-
ской деятельности, где ау-
дитором может выступать 
юридическое лицо, так и 
оценочной деятельности. И в 
той, и в другой конструкции 
есть свои положительные 
и отрицательные стороны. 
Для нас, как для регулятора, 
самое важное – качество ока-
зываемых актуарием услуг 
и персональная ответствен-
ность за выполненную рабо-
ту. В случае актуариев был 
сделан упор в сторону инсти-
тута саморегулирования, где 
членом СРО может являться 
только физическое лицо – ак-
туарий. Вопрос привлечения 
«большой четверки» неодно-
кратно поднимался в Банке 
России, пока дискуссия не 
закончена.

– Зависит ли качество акту-
арного заключения от того, 
внешний или внутренний ак-
туарий ее составляет? Какие 
вы видите плюсы и минусы 
обеих моделей?

– Обе модели имеют свои 
плюсы и минусы. Так, в слу-
чае проведения актуарного 
оценивания деятельности 
страховщика и НПФ штат-
ным ответственным актуа-
рием несомненным плюсом 
является его хорошее знание 
изнутри оцениваемой компа-
нии, процессов урегулирова-
ния убытков в ней, андеррай-
тинговых решений, данных, 
используемых в расчетах. 
При этом очевидным мину-
сом может служить явная за-
висимость от работодателя, 
который имеет потенциаль-
ную возможность манипу-
лировать вознаграждением 

актуария или угрожать ему 
увольнением.

В случае проведения акту-
арного оценивания деятель-
ности страховщика и НПФ 
внешним ответственным ак-
туарием преимуществом яв-
ляется возможность получе-
ния экспертизы со стороны 
и проведения ответственным 
актуарием независимой пе-
реоценки.

Насколько эффективен тот 
или иной механизм работы, 
еще предстоит выяснить. В 
настоящее время мы целена-
правленно изучаем ведущую 
международную практику в 
данной области, после чего 
будем готовы выйти с пред-
ложениями на Совет по акту-
арной деятельности. Основ-
ную роль в непредвзятости 
суждений актуария должна 
сыграть выстраиваемая сис-
тема стандартов актуарной 
деятельности, стандартов 
и правил саморегулируе-

мых организаций актуариев, 
включающая Кодекс про-
фессиональной этики. Банк 
России уделяет большое вни-
мание как построению систе-
мы собственных надзорных 
механизмов, так и тому, как 
саморегулируемая организа-
ция актуариев реализует соб-
ственные дисциплинарные 
меры и контрольные функ-
ции. Лицам с формальным и 
недобросовестным отноше-
нием к работе не место в про-
фессии.

– На первом Московском ак-
туарном форуме вы отметили, 
что требования к квалифика-
ционному экзамену актуариев 
будут постепенно ужесточать-
ся. Не могли бы вы подробнее 
рассказать, как именно?

– К настоящему моменту 
Банк России провел три ква-
лификационных экзамена 
для актуариев. Программа 
экзамена и вопросы были 
разработаны при непосред-

ственном участии профес-
сионального сообщества. 
Прежде всего, был взят за 
основу опыт профессиональ-
ных объединений актуариев 
Великобритании и США. 
Доля кандидатов, успешно 
сдавших первые два экзаме-
на, составила 46% и была су-
щественно больше доли вы-
державших третий экзамен в 
феврале текущего года. Это 
объясняется тем, что в пер-
вый поток на экзамены при-
шли те, кто уже находится 
в профессии, получил про-
фильное образование либо 
обучался актуарному делу 
за рубежом. Со временем мы 
планируем расширить про-
грамму (увеличить количе-
ство тем) и усложнить экза-
менационные вопросы для 
того, чтобы допускать на ры-
нок специалистов высокой 
квалификации.

Российская газета

Разговор не окончен
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ДЕНЬГИ

Каждый из нас хоть раз в 
жизни сталкивался с ситуаци-
ей, когда зарплату пришлось 
потратить, а кредит в банке 
так и остался непогашенным. 
Мало ли что может произойти 
в жизни! Ещё сегодня все было 
хорошо, а завтра Вы или кто-
то из Ваших близких оказы-
вается в больнице, квартиру 
залило водой или Вас элемен-
тарно ограбили. 

Незваные гости, или …я вы-
брал Вас, до скорой встречи!

Кредитора все это не волнует. 
Сначала Вам приходят смс с тре-
бованием погасить долг, потом 
начинаются звонки, а после и 
того хуже – на пороге появляются 
неприятные люди, с которым ка-
ждому из нас встречаться хочет-
ся меньше всего. Какие-то люди 
начинают преследовать Вас и 
Ваших близких, в интернете рас-
пространяется информация о 
ваших долгах, телефон не смол-
кает от угроз, обещают посадить 
в тюрьму, на улицу выходить все 
страшнее. Ком проблем при-
обретает ужасающий размер. 
Мало того, что нужно решать 
насущные проблемы, так ещё 
все это усиливается нервотреп-
кой, стрессом и ужасом. Вот и 
повестка пришла в суд, и при-
ставы пришли описывать Ваше 
имущество. Более того, даже если 
на заседании Вы не будете при-
сутствовать, решение все равно 
будет исполнено. Да и что может 
обычный человек сделать против 
целой армии банковских юри-

стов и коллекторов? Чаще всего 
люди впадают в панику: пыта-
ются скрываться от коллекторов 
или избежать визитов судебных 
приставов, но в итоге все равно 
лишаются имущества или значи-
тельной части зарплаты.

Выход есть!
Но не все так плохо! На самом 

деле есть люди, которые по-
могут Вам не только сохранить 
имущество, но и избавят от на-
зойливого общества представи-
телей коллекторских компаний. 
Специалисты компании «ЦВД» 
много лет успешно разрешают 
самые сложные ситуации в кре-
дитной сфере. Бороться с таки-
ми инстанциями, как коллекто-
ры, банк и судебные приставы, 
можно только их оружием – зна-
нием законов. Это сложно сде-
лать, если у человека нет юри-
дического образования и опыта 
работы в банковской сфере. 

Немного теории
Для начала нужно понимать, 

что процесс возвращения дол-
гов условно подразделяется на 
три стадии: досудебная, суд и 
исполнение его решения. На 
самом деле ни банк, ни коллек-
торские службы не заинтересо-
ваны в том, чтобы дело дошло 
до второй стадии – это не вы-
годно никому. Именно поэтому 
коллекторы так усердствуют 
круглосуточными звонками и 
визитами к вам на работу. 

Итак, первое, что мы сделаем 
– это изучим документы. Если 
в документах указано, что долг 

не может быть передан третьим 
лицам, на «качков», угрожа-
ющих Вам и Вашим близким, 
можно смело подавать в суд, 
т.к. действуют они незаконно. 
После того, как одна проблема 
решена, можно приступить к 
выходу из кризисной ситуации 
по одному из сценариев:

• Возьмем на себя общение 
с коллекторами и судебными 
приставами.

• Грамотно оспорим неправо-
мерное повышение ставки по 
кредиту.

• Договоримся с банком о ре-
структуризации долга и прос-
читаем наиболее оптимальную 
схему выплат.

• Решим вопрос с банком об 
отсрочке оплаты кредита или 
о предоставлении кредитных 
каникул. 

В том случае, если дело уже 
рассматривается в суде:

• Подадим встречное заявле-
ние.

• Оспорим сумму долга.
• Пересмотрим штрафы.
• Расторгнем кредитный до-

говор через суд.
• При необходимости отме-

ним судебный приказ и оспо-
рим решение суда. 

После этого мы встретимся с 
судебным приставом и рассмо-
трим варианты рассрочки и со-
ставим наиболее удобный для 
Вас график выплат, с учетом 
всех Ваших обстоятельств. 

Российская газета

Что делать, если нечем 
платить по кредиту? 

ДЕНЬГИ

Самые крупные мировые 
производители водки за прош-
лый год сократили продажи 
на 5%. Главная причина – со-
кращение потребления в Вос-
точной Европе, прежде всего 
в России и на Украине. Такие 
выводы сделаны в очередном 
исследовании The Millionaires 
Club 2015, которое ежегодно 
проводит авторитетный портал 
Drinks International. В нем рас-
сматриваются результаты годо-
вых продаж лишь крупных про-
изводителей алкоголя, которые 
превышают миллион кейсов 

Если в 2013 году в клуб вхо-
дили 52 водочных бренда, то 
по итогам 2014-го в нем оста-
лись лишь 46. Упали продажи 

даже таких лидирующих в мире 
марок, как Smirnoff – на 2% и 
Absolut – на 4%.

Падение продаж в России, 
считают аналитики Drinks 
International, связано с эконо-
мической ситуацией, падением 
курса рубля и, соответственно, 
падением доходов населения 
и повышением в 2014 году ми-
нимальной розничной цены на 
водку до 220 руб. Все это приве-
ло к тому, что покупатель стал 
выбирать продукцию нелегаль-
ного происхождения. Эти дан-
ные не противоречат цифрам, 
опубликованным Росстатом: 
отгрузки с заводов (то есть про-
дажи) в 2014 году снизились на 
24,8%, производство – на 22%.

Розничные продажи водки в 
России стали падать еще в 2013 
году, отмечали тогда многие 
аналитики. В ряде регионов 
падение составило до 20% уже 
в первом полугодии. Однако 
крупные торговые сети особого 
снижения не фиксировали, па-
дение в основном происходило 
в магазинах шаговой доступно-
сти. Объяснения давались диа-
метрально противоположные. 
Аналитики считали, что неко-
торые категории покупателей 
в связи с введением минималь-
ной цены на водку перешли 
на нелегальную продукцию, 
самогон и спиртосодержащие 
жидкости. Представители го-
сорганов констатировали про-
должающееся общее снижение 
потребления алкоголя в стране 
и приписывали это мерам прос-
ветительским и организацион-
ным – ограничением времени 
и мест продажи, повышением 
цены и т. п. Истина, вероятно, 
как всегда, посередине.

В «Клубе миллионеров» 
представлено немало россий-
ских брендов водки. Боль-
шинство из них снизили про-
дажи как в среднем ценовом 
сегменте, так и в субпреми-
альном. Однако по некото-
рым позициям отмечен и рост 
продаж – как в низкоценовом 

сегменте, так и в субпреми-
альном и премиальном.

– Водочная статистика лу-
кава, - пояснил «РГБ» гене-
ральный директор Центра 
исследований федерального 
и регионального рынков алко-
голя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. 
– За последние 30 лет продажи 
водки быстро росли во всем 
мире, особенно с выходом пре-
миальных марок, а продажи 
других видов крепкого и эк-
зотического алкоголя (виски, 
бренди, джина, текилы и т.п.) 
снижались, даже несмотря на 
то что их продвигали на новые 
рынки – в Азию, Африку и т. д. 
Крупные производители этим 
обеспокоены, и не исключено, 
что решили просто попридер-
жать темпы продаж водки. И 
потом, рейтинг учитывает толь-
ко крупных производителей. 
Но во всем мире прослежива-

ется тренд – мелкие и средние 
производители «откусывают» 
рынок у крупных, население 
переходит на местные марки. 
Особенно хорошо это видно 
на примере пива, но наверняка 
тот же тренд и в потреблении 
водки. Кроме того, значитель-
ная доля производства уходит 
на нелегальный рынок. Ну и, 
наконец, несомненно, есть и 
политическая составляющая –
Россия уже несколько лет под-
нималась, и почему бы немно-
го не «опустить» ее?

О том, что в исследовании 
виден политический подтекст, 
заявил «РГБ» и представитель 
правообладателя известных рос-
сийских алкогольных брендов 
– ФКП «Союзплодоимпорт», не 
пожелавший назвать свое имя.

Татьяна Батенёва,
Российская газета

Продажи у крупнейших мировых 
производителей сократились
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По мнению столичных вла-
стей, региональным ферме-
рам несложно попасть на мо-
сковский рынок. Кроме того, 
они могут кооперироваться 
и эффективнее обеспечивать 
сбыт своей продукции. Сами 
же владельцы хозяйств уве-
рены: кооперация не реша-
ет многих проблем, хотя это 
и неплохой инструмент для 
развития.

По словам замруководите-
ля департамента торговли и 
услуг города Москвы Дениса 
Косторного, у региональных 
фермеров есть как минимум 
три возможности выхода на 
столичный рынок сельхозпро-
дукции. Первый канал – это 
работа на рынках. Сейчас там 
4 тыс. свободных мест, кото-
рые предоставляются ферме-
рам либо на льготных усло-
виях, либо бесплатно. Второй 
канал - ярмарки выходного 
дня. В Москве работает 109 
площадок. В 2015 году была 
проведена модернизация сис-
темы участия в ярмарках. Те-
перь места распределяются в 
пропорции 50 на 50 между са-
мостоятельными торговцами, 
имеющими личное подсобное 
хозяйство, и предпринимате-
лями, а также лицами, кото-
рые нанимают продавцов. Ме-
сто и торговое оборудование 
предоставляются бесплатно. 
Система принятия заявок ра-
ботает в электронном виде. «В 
ходе недавней заявочной кам-
пании поступило 20 тыс. зая-
вок. Все, кто не получил места, 
попадают в лист ожидания и в 
случае выбывания человека с 
ярмарки в личный кабинет за-
явителей из листа ожидания 
рассылается уведомление. 
При этом ведется контроль ка-
чества – поставщики некаче-
ственных товаров заносятся в 
«черный список» и теряют ме-
ста на ярмарках», - рассказал 
Денис Косторной на «круглом 
столе», организованном Ко-
митетом МТПП по развитию 
предпринимательства в АПК.

Третий канал реализа-
ции сельхозпродукции –
региональные ярмарки. 
Администрация региона са-
мостоятельно определяет 

компанию-оператора, кото-
рой департамент торговли и 
услуг бесплатно предоставля-
ет шатер в Москве. Оператор 
должен быть готов объеди-
нить фермеров для участия в 
региональной ярмарке, она 
также берет ответственность 
за обеспечение охраны, сани-
тарного состояния.

Однако, по мнению за-
местителя директора Ас-
социации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коо-
перативов России (АККОР), 
председателя Аграрной пар-
тии России Ольги Башмач-
никовой, на рынки фермерам 
все-таки попасть непросто. 
Во-первых, аренда места до-
рогая, во-вторых, фермеру 
некогда стоять и торговать, 
нужно нанимать продавца.

Поэтому на московских 
рынках редко можно встре-
тить самих фермеров. Многие 
стараются реализовывать про-
дукцию на региональных яр-
марках. Ярмарки выходного 
дня в Москве привлекают 
некоторых фермеров, кото-
рым выгодно самим зани-
маться торговлей в уикэнд 
– условия лучше, а разница 
в цене обеспечивает моти-
вацию поездки. Но это так, 
если не нужен холодильник, 
– арендовать холодильное 
оборудование уже дорого.

«Сбыт нужно организовы-
вать разнонаправленно. Это 
региональные фермерские 
рынки – несколько таких стро-
ится в Московской области, 
они могут иметь кооператив-
ную основу и выгодные для 
фермеров условия, продук-
товые ярмарки, торговые па-
латки, фермерские магазины 
шаговой доступности. Недав-
но в СМИ была информация 
о выделении рыночной пло-
щади для фермеров в крупных 
торговых центрах под маркой 
«лавка-лавка». Посмотрим, 
как это будет работать. Если 
фермерская продукция как 
органическая, экологически 
чистая будет реализовываться 
по высоким ценам, это может 
быть выгодным для фермеров. 

С утверждением стандарта 
«продукция органическо-
го производства» это вполне 
возможно в ближайшем буду-
щем», – говорит Ольга Баш-
мачникова.

Сами фермеры не очень оп-
тимистичны в вопросе «попа-
дания» на продуктовые полки 
столицы. Евгений Трифонов, 
управляющий сети медовых 
лавок «Fermer365.RU», счита-
ет, что только единицы могут 
позволить себе еженедель-
ное присутствие на ярмарках 
выходного дня: «Основным 
критерием получения торго-
вого места для фермера яв-
ляется очередность подачи 
заявки в электронном виде 
в систему. Желающих участ-
вовать больше, чем торговых 
мест, это приводит к корруп-
ции. Во-первых, фермеры не 
могут постоянно отслеживать 
начальные сроки подачи зая-
вок, во-вторых, очередность 
не решает вопрос справедли-
вого распределения торговых 
мест, так как скорость работы 
на компьютере – это не самый 
главный профессиональный 
навык фермера».

Фермерам могло бы быть 
выгодно выходить на покупа-
теля с помощью вендинговых 

аппаратов. В 2010 году цены на 
сырое молоко резко снизи-
лись, и фермы, по сути, по-
пали в финансовую западню. 
В это время Иван Соломаха, 
автор проекта «А-Молоко», 
подсмотрел молокоматы в 
Италии. Это холодильники 
с купюроприемниками, в ко-
торых каждый день меняют 
танк с молоком. Молокоматы 
дают возможность выйти на 
потребителя, минуя заводы. 
Стоимость такого устройст-
ва окупится в течение года и 
дальше можно на нем зара-
батывать. «У нас есть 30 мо-
локоматов, куда поступает 
охлажденное молоко прямо 
с фермы и продаются неко-
торые продукты. Это для нас 
социальный проект, чтобы 
люди могли покупать нату-
ральные продукты в два раза 
дешевле, чем на полках ма-
газинов. Но все точки стоят 
только в Московской обла-
сти. Чтобы установить его в 
Москве, нужно разработать 
общие санитарные нормы. 
Надеемся, что в ближайшее 
время город решит эту про-
блему», – говорит Светлана 
Витковская, представитель 
фермы «Братья Чебурашки-
ны. Семейная ферма».

Впрочем, не все фермеры 
так уж стремятся попасть 
на столичные прилавки. В 
последнее время появляют-
ся мини-хозяйства, которые 
работают для клиентов-со-
седей, делая ставку на каче-
ство своей продукции. «Ма-
леньким фермерам рынки 
Москвы и области, наверное, 
неинтересны, так как объе-
мы производимой продук-
ции не будут отвечать спро-
су, – рассказывает Марина 
Тоцкая, хозяйка маленькой 
фермы. – Самое лучшее – 
это объединение фермеров 
в мини-кооперативы. Тогда 
качество продуктов не будет 
ухудшаться. Мы уже объеди-
нили около 5–7 фермеров. И 
если объединение будет ра-
сти, тогда места на рынках 
Москвы можно будет рассма-
тривать».

Кооперация фермеров ре-
шает большое количество 
проблем за рубежом. Это 
альтернатива коммерческой 
системе движения продук-
ции от поля до прилавка, 

выгодная фермерам. Доход 
от реализации продукции, 
полученный в кооперативе, 
распределяется между чле-
нами кооператива, это повы-
шает доходность фермеров. 
Большое развитие сельско-
хозяйственная потребкоопе-
рация получила в молочном 
животноводстве. Пример: 
такие всемирно известные 
кооперативы, как Valio и 
Kampina. В мясном ското-
водстве используются коо-
перативные откормочные 
площадки. Развита коопера-
ция по сбору и фасовке ово-
щей и фруктов. Существуют 
кооперативные рынки.

«Я за фермерские кооперати-
вы, - говорит фермер Александр 
Почепцов. – Сбыт обеспечен, 
ссуды внутри кооператива за 
вменяемые проценты, юрпод-
держка, обмен продукцией (на-
пример, сено на зерно), помощь 
техникой. У меня сейчас рабо-
тает такая схема».

Быстро кооперативную си-
стему не построить. «Наци-
ональный проект развития 
АПК дал старт развитию ко-
операции в нашей стране. Но 
после его завершения многие 
начинания свернулись. Раз-
витие сельскохозяйственной 
потребкооперации должно 
входить в стратегию разви-
тия сельского хозяйства и 
сельских территорий. Кон-
цепция ее развития принята 
и утверждена Минсельхозом 
России, но дальше не идет. 
А без инвестиций здесь не 
обойтись. Именно вложения 
в создание кооперативных 
мощностей по хранению и 
переработке смогут стиму-
лировать фермеров и ЛПХ 
объединяться в кооператив. 
Параллельно нужно решать 
законодательные вопросы 
определения субсидиарной 
ответственности. Занимать-
ся этим нужно серьезно и 
неутомимо. И тогда через не-
сколько лет у нас будет созда-
на инфраструктура, поддер-
живающая малый аграрный 
бизнес, улучшится ситуация 
с продовольственной без-
опасностью, сохранятся сель-
ские территории», – уверена 
Ольга Башмачникова.

Инна Зубарева,
Российская газета

Небольшие фермерские хозяйства 
созрели для кооперации

КООПЕРАТОРУ
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Контролёры здоровой пищи 
считают, что мы до сих пор не 
научились питаться с пользой 
для здоровья

Казалось бы, о здоровом 
питании уже сказано всё, что 
можно.  По этой проблеме 
написаны научные труды и 
популярные книги, выходят 
журналы и телепередачи. Да 
и выбор продуктов в мага-
зинах и на рынках позволя-
ет есть то, что нужно. Но вот 
мнение специалиста – жители 
нашей области, как, впрочем, 
и всей страны, по-прежнему 
не придают значения тому, 
что они едят. К такому выво-
ду приходит наш собеседник 
– начальник  отдела надзора 
за гигиеной питания Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Саратовской области Елена 
Игоревна Никонова.

Еда с риском для жизни

– Елена Игоревна, по ва-
шему мнению, жители Са-
ратовской области умеют 
питаться так, чтобы быть 
здоровыми?

– К сожалению, положи-
тельно ответить на этот во-
прос не могу. Скажу более 
резко – со здоровым питани-
ем у нас дело обстоит плохо.  
Вот только факты. По данным 
Саратовстата, начиная с 2009 
года, ни по одной группе ос-
новных продуктов питания 
нельзя отметить  потребление 
в соответствии с физиоло-
гическими нормами. Сахара 
и кондитерских изделий – в 
них содержится много про-
стых углеводов, то есть, кало-
рий, саратовцы едят больше, 
чем следовало бы. Зато ниже, 
чем положено по физиологи-
ческим нормам, потребление 
молока и молочных продук-
тов, фруктов и овощей, яиц и, 
как ни странно, картофеля. 

Хотя заметна тенденция 
к увеличению потребления 
фруктов и овощей, но и это-
го недостаточно. По нормам, 
рассчитанным институтом 
питания, человек должен 
съедать от 7 с половиной 
до 8,3 килограммов  ягод и 
фруктов. А вот показатели по 
Саратовской области: в 2009 
году – 4,8 , в 2014 – около 8 
килограммов. 

– Так едят только у нас 
или в других областях стра-
ны тоже?

– По всей России примерно 
одинаковая ситуация.  Кроме 
этого ежегодно отмечается 
тотальный дефицит ряда ви-
таминов и минеральных ве-
ществ в питании, а значит, и 
в организме россиян. 

– А это с чем связано? 
– Прежде всего, с однообра-

зием потребляемых в пищу 
продуктов. Ведь у здорового 
питания всего два основных 
принципа, и оба основаны на 
требованиях соответствия. 
Первое – чтобы калорий-
ность питания соответствова-
ла  энергозатратам человека. 
Второе – чтобы состав пище-
вого рациона соответствовал 
физиологическим потребно-
стям. А сейчас энергетиче-
ская ценность рациона зна-
чительно выше, чем наши 
затраты. Ведь физическая ак-
тивность неуклонно снижа-

ется, несмотря на пропаганду 
здорового образа жизни.      

Благодаря стремительности 
технического прогресса те же 
домохозяйки на кухне получи-
ли возможность до минимума 
снизить свои энергозатраты –  
за счёт бытовой техники. Ну и 
сидение перед экранами ком-
пьютеров и телевизоров стало 
неотъемлемой чертой сегод-
няшнего бытия. И вот резуль-
тат – в Саратовской области 
более 16 процентов населения 
страдают ожирением. 13 про-
центов от общей смертности 
также связаны с болезнями 
органов пищеварения, то есть, 
порождены неправильным 
питанием. 

– В чём же тут проблема?
– Прежде всего, в наших 

привычках.  Привыкли есть 
много хлеба и плюшек – вот 
вам и дисбаланс в организме, 
преобладание витамина груп-
пы В. Или другой вопрос – в 
Саратовской области природ-
ный дефицит йода в почве и 
в воде. Наша область поэтому 
эндемична по заболевани-
ям щитовидной железы и по 
заболеваниям йоддефицит-
ными состояниями. Самая 
простая профилактика этих 
заболеваний – употребление 
йодированной соли, ничего 
проще не придумаешь. 4–6 
граммов в сутки достаточно, 
чтобы дать организму необ-
ходимое количество йода. Но 
к этому у большинства людей 
привычки нет. Стереотипы 
питания в сознании нашего 
современника очень сильны 
– заходим в одни и те же мага-
зины, покупаем одни и те же 
продукты. Вот и надо начи-
нать с изменений в собствен-
ном сознании.  

– И насколько это удаётся?
– Подвижки есть. По ини-

циативе нашего Управления и 
при поддержке правительства 
и других заинтересованных 
ведомств региона  разрабо-
тана и принята концепция 
здорового питания населения 
Саратовской области на пери-
од до 2020 года. 

В рамках этой концепции 
– обеспечение предприятий 
пищевой промышленности 
собственным сельскохозяй-
ственным сырьём – мясом, 
молоком, зерном, крупами. 
От развития сырьевой базы 
зависит переход к расшире-
нию ассортимента и наращи-
ванию объёмов производства 
продуктов, обогащённых ми-
кроэлементами. Это один из 
путей пополнения рациона 
человека необходимыми ве-
ществами. 

Сейчас около тридцати 
предприятий по нашей обла-
сти уже выпускают обогащён-
ную продукцию – в основном 
это хлеб и хлебобулочные из-
делия с использованием йо-
дированной соли. Хлеб с от-
рубями очень полезен. Ведь в 
обычных булочках и плюшках 
все самые ценные витамины 
уходят при обрушении зерна 
в оболочке.     

Но – на сегодняшний день 
производством обогащённой 
пищевой продукции у нас за-
няты не больше пяти процен-
тов от общего числа предпри-
ятий, которые могли бы её 
выпускать. 

– Почему?
– Видимо, на предприятиях 

опасаются, что снизится сбыт 
продукции. Ведь она пока ещё 
непривычна – значит, поку-
пательский спрос может быть 
низким. Ведь при витамин-
ном обогащении стоимость 
продуктов пусть ненамного, 
но увеличивается. Выход – в 
правильном применении ре-
кламы. Увы, пока не просма-
тривается умения достучать-
ся до покупателя.  

Вот простой пример – на 
ярмарке, в рамках соответст-
вующей акции хлебный завод 
выставил свою продукцию. 
Я знаю, что там выпускает-
ся обогащённый хлеб. Но на 
торговой палатке нет никаких 
объявлений. Подхожу – мне 
показывают, что где-то вни-
зу мелкими буквами указано: 
продаётся обогащённый хлеб. 
Кто же это заметит? А ведь на 
лотке – пирамиды из хлеба, 
это всё красиво смотрится. А 
о витаминах упомянуто очень 
скупо. Здесь бы следовало 
вспомнить о социальной ре-
кламе. Можно в магазинах 
проводить выставки-дегуста-
ции такой продукции с пояс-
нением, что это такое. 

Стоит отметить, что такой 
работой относительно ак-
тивно занимается админи-
страция города Саратова. В 
магазинах выделяются от-
дельные полки для реализа-
ции обогащённой продукции. 
Ещё мы очень надеемся на 
помощь СМИ. Но пока наибо-
лее серьёзные сдвиги там, где 
есть организованные коллек-
тивы – например, в детсадах 
и в школах. Там детям и под-
росткам дают обогащённый 
хлеб, витаминизированные 
напитки. В области реализу-
ется программа «школьное 
молоко» – дети с первого по 
шестой класс получают моло-
ко бесплатно, в том числе ви-
таминизированное. 

А вот как работать с населе-
нием в целом – пока не приду-
мали.  Непросто достучаться 
до каждого.  Нужны целена-

правленные акции, которые 
наконец-то научили бы лю-
дей заботиться о своём здоро-
вье ещё до того, как начнутся 
болезни и ходьба по врачам и 
больницам. 

Продавцам закон не писан?

– Ну а как обстоит дело с 
качеством пищи, которую 
мы покупаем? Ведь вы тоже 
это контролируете.

– Да, контролируем. В пер-
вую очередь, в плане соблю-
дения санитарного законо-
дательства при производстве 
пищевых продуктов. 

Нарушения, к сожалению, 
есть везде – и на рынках, и 
в магазинах. Но надо твёр-
до усвоить одно – покупать 
продукты питания в местах 
несанкционированной тор-
говли категорически нельзя! 
Бороться с этим может только 
полиция, составляя админис-
тративные протоколы. Но за 
своё здоровье должен отве-
чать каждый. Особенно опас-
но, когда на машинах приво-
зят во дворы и тут же продают 
скоропортящиеся продукты 
– мясо, рыбу, творог, сметану. 
Это, конечно, удобно для по-
купателей, но риск слишком 
велик и не оправдан. Ведь 
неизвестно ничего – усло-
вия производства, состояние 
здоровья животного и самого 
продавца. 

Но и при покупке в мага-
зинах бдительность клиенту 
необходима. Не забывайте 
смотреть на маркировку, там 
масса полезной информации. 
Ведь продажа просроченной 
продукции – очень популяр-
ное нарушение. А мы в своём 
бешеном ритме часто не об-
ращаем на это внимания. 

– Кто за это должен нести 
ответственность?

– Даже если на предприятии 
выпустили некачественную 
продукцию,  ответственность 
за её реализацию несёт про-
давец. Его мы накажем в пер-
вую очередь. Затем установим 
производителя, будем прово-

дить проверку. Если продукты 
поступили из другого регио-
на, направим туда информа-
цию, протокол исследования. 
Потом нас проинформируют о 
принятых мерах.  

Только в прошлом году мы 
направили в центр метроло-
гии и стандартизации инфор-
мацию по трём иногородним 
производителям и одному 
саратовскому.  У них были 
аннулированы сертификаты 
– предприятия прекратили 
свою деятельность. По одно-
му из самарских предприятий 
проверка завершилась тем, 
что мы сняли с реализации 
больше семи тонн масла. 

Только в течение первого 
и начале второго квартала 
прошлого года мы провели 
145 проверок молока и мо-
лочной продукции на рын-
ках и в магазинах – в 110 из 
них (почти 76 процентов) 
были выявлены наруше-
ния. Это и отсутствие доку-
ментов, подтверждающих 
соответствие продукции 
обязательным санитарным 
нормам, и нарушение требо-
ваний маркировки готовой 
продукции, и реализация 
продукции с истекшим сро-
ком годности, и несоблюде-
ние условий хранения. 

Из исследованных нами 347 
проб молока и молочной про-
дукции как местных изготови-
телей, так и представителей 
других регионов 15 не соответ-
ствовали требованиям техни-
ческого регламента. Из этих 
15 – 11 проб некачественного 
сливочного масла – при изго-
товлении использовали жиры 
немолочного происхождения. 
Эта продукция предприятий 
Самарской, Воронежской, 
Пензенской области. 

Вот такие опасности под-
стерегают нас при выборе 
продуктов питания. Остаёт-
ся только вспомнить старую 
заповедь – будьте бдительны! 
Ваше здоровье в ваших руках 
и на вашем столе. 

Станислав Орленко

Мы – продукты своего питания!
Опасность на прилавках, или выбери в магазине здоровье

СОВЕТУЕТ РОСПОТРЕБНАДЗОР
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Диво-дивное

Каждый просвещенный россия-
нин на сегодня знает, что началом 
объединения древних славянских 
племен, началом русской право-
славной государственности яви-
лось Крещение Руси, но не каждый 
догадывается, что этот духовный 
акт, иначе как чудо, как неизре-
ченный Божий Промысл не назо-
вешь. Почему так? Дело в том, что 
Крещение Руси, как заметил еще 
приснопамятный митрополит 
Иоанн (Снычёв), не было совер-
шено по каким-то государствен-
ным или личным расчетам князя 
Владимира. Ко времени образова-
ния Киевской Руси уже была госу-
дарственная религия – язычество. 
Оно крепло, развивалось и имело 
достаточно цельное мировоззре-
ние. Утверждение своей религии 
было для князей и утверждением 
государственной самостоятель-
ности и политической независи-
мости. Осознавались князьями 
и опасения религиозных усобиц. 
«По всем человеческим расчетам, 
– отмечал митрополит Иоанн, 
– приняв христианство, Русская 
земля должна была бы потерять 
свое единство, или же, сохранив 
целостность, закоснеть в неи-
справимом языческом упорстве. 
Находясь на перекрестке дорог, 
там, где переплетались и сталки-
вались интересы мусульманско-
го Юга, православного Востока, 
католического Запада и хищного 
иудейского Хазарского Каганата, 
Русь должна была бы ради спасе-
ния своей целостности хранить 
и свою религиозную самобыт-
ность. Казалось, ей предназна-
чена судьба языческой империи. 
Любые уступки соседям должны 
были бы привести к неминуемому 
разделу Руси на «зоны влияния» 
мусульманства, иудаизма и хри-
стианства с последующей утерей 
государственного, религиозного 
и национального единства. Исто-
рия южных славян подтверждает 
это – когда-то единый народ раз-
делился на православных сербов, 
католиков хорватов и даже сла-
вянских мусульман, ожесточенно 
враждующих ныне между собой».

Так же поучителен и пример 
Золотой Орды, могучего государ-
ства, которое было разрушено 
религиозными усобицами после 
принятия в 1313 г. ханом Узбеком 
ислама и возведения его в ранг 
государственной религии. «Ее 
распад, – пишет митрополит Ио-
анн, – показывает, какова была бы 
судьба России, если бы все текло 
«естественным образом». Похо-
жесть событий необычайна. И там 
и тут новая вера распространяется 
верховной властью, и там и тут 
религия единобожия призвана 
заменить древние языческие об-
ряды. И там, и тут обращение за-
вершает период междоусобиц. И 
там и туг – дикий, воинственный 
народ, отсутствие жесткого госу-
дарственного единства, наличие 
как сторонников, так и противни-
ков новой религии. Совпадения 
можно перечислять и дальше. Тем 
более примечательно дивны дела 
твои, Господи! – полная противо-
положность следствий перемены 
веры. Святой равноапостольный 
князь Владимир возвеличил свою 
родину, а хан Узбек свою погубил».

Итак, Крещение Руси нельзя 
назвать простой сменой религии, 
это был духовный акт, совершен-
ный по Божьему Промыслу. Не 
было у князя Владимира и личных 
корыстных интересов. Достаточ-
но вспомнить, что он был ярым 
сторонником язычества, участво-
вал в человеческих жертвопри-
ношениях. Известен факт, когда 

в жертву языческим богам был 
принесен христианин. В «Повести 
временных лет» об этом говорит-
ся следующее: «И сказали старцы 
и бояре:

– Бросим жребий на отрока и 
девицу, на кого падет он, того и за-
режем в жертву богам.

Был тогда варяг один...[Федор] 
Пришел тот варяг из Греческой 
земли и исповедовал христиан-
скую веру. И был у него сын [Ио-
анн], прекрасный лицом и душою, 
на него-то и пал жребий, по зави-
сти дьявола. И посланные к нему, 
придя, сказали:

– На сына твоего пал жребий, 
избрали его себе боги, так прине-
сем же жертву богам.

И сказал варяг:
– Не боги это, а дерево: нынче 

есть, а завтра сгниет... Не дам сына 
своего бесам.

Посланные ушли и поведали 
обо всем людям. Те же, взяв ору-
жие, пошли на него и разнесли 
его двор. Варяг же стоял на сенях 
с сыном своим... И кликнули, и 
подсекли под ними сени, и так 
их убили».

Федор Варяг и сын его Иоанн 
– это христиане, ставшие первы-
ми на Руси мучениками за веру. 
А ведь убиты они были по реше-
нию князя Владимира принести 
в благодарность языческим богам 
человеческую жертву после удач-
ного военного похода на ятвагов...

Язычество, буйный характер 
князя, плотские вожделения, ко-
торые он привык удовлетворять, 
– никак не способствовали при-
нятию Православия – учения, 
требующего от человека само-
ограничения во всем. «Во вре-
мя приверженности язычеству 
буйная натура князя безоглядно 
отдавалась порывам самых разру-
шительных страстей. Публичное 
насилие над пленной княжной 
Рогнедой, предательское убий-
ство брата Ярополка, участие в 
человеческих жертвоприноше-
ниях, необузданная похоть, для 
удовлетворения которой Вла-
димир содержал в трех гаремах 
800 наложниц, – вот далеко не 
полный перечень, позволяющий 
судить о его характере.

Но тем разительнее была пе-
ремена, произведенная в князе 
крещением. Преподобный Нес-
тор-летописец указывает, что еще 
до обращения ему было какое-то 
видение, не уточняя и не раскры-
вая, какое именно. Внутренняя 
духовная причина пере мен, про-
исшедших с Владимиром, оста-
лась тайной его души, скрытой от 
любопытных взоров потомков», – 
пишет митро полит Иоанн.

Да, князь Владимир следовал 
советам своей бабушки княгини 
Ольги, которая убеждала его при-
нять христианство, да, прежде чем 
креститься, он исследовал разные 
веры, пока не выбрал именно хри-
стианскую веру, но выбрать веру 
еще не значило уверовать, как 
говорится в Евангелии «всем сер-
дцем... и всею душею... и всею мы-
слию» (Мф. 22, 37–40).

О чуде крещения князя Влади-
мира в древнейшем памятнике 
русской письменности, в «Слове о 
Законе и Благодати» митрополита 
Илариона говорится так:

«Как взыскал Христа, как пре-
дался Ему? Не видел ты Христа, 
не ходил ты за Ним – как же стал 
учеником Его? Другие и видев Его 
не уверовали. Ты же не видев уве-
ровал. Поистине, сбылось на тебе 
благословение Господа Иисуса, 
реченное Фоме: блаженны не ви-
девшие и уверовавшие.

...Знающие Закон и пророков 
распяли Его. Ты же ни Закона, ни 
пророков не почитавший, Распя-

тому поклонился.
Как твое сердце отверзлось, как 

вошел в тебя страх Божий, как 
проникся ты любовью к Нему? Не 
видел апостола, который пришел 
[бы] в землю твою и нищетою сво-
ею, и наготою, гладом и жаждою 
сердце твое к смирению прикло-
нил [бы]. Не видел, [как] беса из-
гоняют именем Иисуса Христа, 
как болящие выздоравливают, не-
мые говорят, огонь в холод прет-
воряется, мертвые встают – всего 
этого не видев, как же уверовал? 
Чудо дивное!»

Откуда в нас все лучшее?

Федор Тютчев в одном из сти-
хотворений о Крещении Руси на-
звал князя Владимира «блажен-
ным»:

Жизнь без Христа – случай-
ный сон.
Блажен, кому дано два слуха, – 
Кто и церковный слышит звон,
И слышит вещий голос Духа.
Есть в этих строках глубокий 

смысл. Блажен был князь Влади-
мир, который послушал «церков-
ный звон», то есть благовестие 
Константинопольских священни-
ков о том, что христианская вера 
– правая вера. Но он услышал ве-
щий голос Духа и последовал ему. 
Он не знал Христа, но уверовал. 
«Блаженны не видевшие и уверо-
вавшие» (Ин. 20;29).

Принятие Киевским князем в 
свое сердце Христа было подобно 
прозрению гонителя христиан 
язычника Савла, ставшего апосто-
лом Павлом. Не случайно в посвя-
щенном святому равноапостоль-
ному князю Владимиру тропаре 
поется: «...обрел еси бесценный 
бисер Христа, избравшего тя, яко 
втораго Павла, и отрясшаго сле-
поту во святей купели душевную 
вкупе и телесную».

Известно, что перед принятием 
крещения князь заболел глазной 
болезнью и ослеп. Случилось это 
после того, как он захватил гре-
ческий город Корсунь (впослед-
ствии Херсонес, а ныне Севасто-
поль) и решил взять в жены сестру 
греческого Императора Анну. При 
этом он пригрозил Императору, 
что захватит и разграбит осталь-
ные греческие города, если не 
получит Анну. Но, как об этом пи-
сал историк С.М. Соловьев, ответ 
князь получил следующий:

– Не следует христианам отда-
вать родственниц своих за языч-
ников, но если крестишься, то и 
сестру нашу получишь.

Князь же Владимир в свою оче-
редь передал, что готов принять 
святое крещение:

 – Я крещусь. Я уже испытал ваш 
закон, люба мне ваша вера и слу-
женье, о которых мне рассказыва-
ли посланные нами мужи.

Греческий Император обрадо-
вался этим словам и послал Анну 
в Корсунь, где она была торжест-
венно встречена жителями. Но 
по прибытии в Корсунь греческая 
царица узнала, что князь Влади-
мир ослеп и оттого был в сильной 
печали. Тогда Анна велела пере-
дать ему:

– Если хочешь исцелиться от бо-
лезни, то крестись поскорей. Если 
же не крестишься, то и не выле-
чишься.

На это известие князь Влади-
мир сказал:

– Если в самом деле так случит-
ся, то поистине велик будет Бог 
христианский.

Об исцелении же князя Соло-
вьев сообщает следующее: «Епи-
скоп корсунский с царевниными 
священниками, огласив, крестили 
Владимира, и когда возложили на 
него руки, то он вдруг прозрел. 

Удивившись такому внезапному 
исцелению, Владимир сказал:

– Теперь только я узнал истин-
ного Бога!

Видя это, и из дружины его мно-
гие крестились».

Так после совершения Таинства 
в купели прозрел Великий князь 
Киевский Владимир. Так спала с 
него пелена язычества.

Когда же спала пелена с телес-
ного и духовного зрения князя 
Владимира, он сразу увидел ту 
нравственную нечистоту, в кото-
рой пребывал до этого. И с этого 
времени его жизнь в корне изме-
нилась. Он распустил свои гаре-
мы, начал помогать нищим, боль-
ным и немощным людям. Кормил 
голодных на своем дворе, а тем, 
кто по немощи и болезни не мог 
прийти – его возницы достав ляли 
продовольствие. Князь Владимир 
всеми силами старался осуществ-
лять Христовы заповеди на деле. 
Боясь гре ха, не хотел судить даже 
преступников. Но тогда епископы 
сказали ему:

– Разбойники размножились, 
зачем не казнишь их?

– Греха боюсь, - отвечал князь 
Владимир

Епископы же возразили:
– Ты поставлен от Бога добрым 

на милование, злым на казнь.
И князь послушался епископов. 

Это говорит нам о том, что уже в 
самом начале устроения на Руси 
государственности Церковь ока-
зывала свое влияние на власть и 
на общественный строй. В самом 
деле, – по слову В.М. Соловьева 
«не о средствах распространения 
христианства советуется Влади-
мир с епископами, но о том, как 
наказывать преступников; вместе 
с старцами епископы предлагают 
заботиться о внешней безопасно-
сти, и князь соглашается с ними». 
При этом, как пишет Н.М. Карам-
зин, «Он был истинным отцом 
бедных, которые всегда могли 
приходить на двор княжеский, 
утолять там голод свой и брать из 
казны деньги. Сего мало: боль-
ные, говорил Владимир, не в си-
лах дойти до палат моих – и велел 
развозить по улицам хлебы, мясо, 
рыбу, овощи, мед и квас в бочках. 
«Где нищие, недужные?» – спра-
шивали люди княжеские и наде-
ляли их всем потребным. Сию 
добродетель Владимирову при-
писывает Нестор действию Хри-
стианского учения. Слова Еван-
гельские: блаженны милостивые, 
яко тии помилованы будут... 
вселили в душу Великого Князя 
редкую любовь к благотворению 
и вообще такое милосердие, ко-
торое выходило даже из пределов 
государственной пользы».

Однако если уж говорить о 
«государственной пользе», то 
будет весьма уместно привести 
слова святителя Иоанна Злато-
уста: «Поистине царь есть тот, 
кто побеждает гнев и зависть и 
сладострастие, подчиняет все 
законам Божиим, сохраняет ум 
свой свободным и не позволяет 
возобладать душою страсти к удо-
вольствиям. Такого мужа я желал 
бы видеть начальствующим над 
народами, и землею, и морем, и 
городами, и областями, и войска-
ми; потому что кто подчинил ду-
шевные страсти разуму, тот легко 
управлял бы и людьми согласно с 
божественными законами...»

Возвращаясь к вопросу значи-
мости Крещения Руси, нельзя 
отрицать, что именно оно по-
ложило начало православной 
государственности и предопре-
делило развитие различных сто-
рон государственной и обще-
ственной жизни. С.Ф. Соловьев 
отмечал несомненное – вместе с 

христианством на Русь пришла 
письменность, а с нею книжное 
просвещение. А вскоре появились 
и школы с учителями-священни-
ками, и книжники, собиравшие 
и переписывавшие книги. Отто-
го и восклицается в акафисте св. 
рвап. князю Владимиру «Радуйся, 
Владимире, державы Российския 
просветителю... Радуйся, истин-
наго просвещения и благочестия в 
ней насадителю...»

Так прозревший духовно князь 
Владимир положил начало и ду-
ховному прозрению русского 
народа. И стала с него благода-
ря просвещению спадать пелена 
язычества, пелена безбожия, и с 
тех пор по слову святителя Ила-
риона, митрополита Киевского, 
православные на Руси «не идоло-
служителями зовутся, но христи-
анами, и уже не капища строим, 
но Христовы церкви зиждем; уже 
не заколаем друга бесам на жер-
тву, но Христос за нас заколается 
в жертву Богу и Отцу. Все страны 
Благий Бог помиловал – и нас не 
презрел, захотел и нас спасти и в 
разум истины привести».

Вместе с книжностью пришли 
на Русь и новые юридические 
отношения между властью и кре-
стьянами. Митрополит и духовен-
ство управляли подчиненными 
им крестьянами на основании 
особого сборника законов – Но-
моканона (Кормчая Книга). В 
этой книге были прописаны не 
только церковные правила, но и 
гражданские законы. В то время 
князья дарили русской Церкви 
огромные земельные наделы. 
И отношения с земледельцами 
духовенство оформляло юриди-
чески. «Таким образом, – пишет 
известный историк С.Ф. Плато-
нов, – на Руси вместе с новым 
вероучением появились новое 
просвещение, новые законы и 
суды, новые землевладельцы и 
новые землевладельческие обы-
чаи». И до сих пор православные 
христиане просят в молитве свя-
того князя Владимира «Моли, 
благосерде, Человеколюбца 
Господа... да оградит державу 
мудрыми и верными слуги, да 
соблюдет в судиях и правителех 
правду и милость...».

«Широко было влияние Цер-
кви на гражданский быт языче-
ского общества, – пишет далее 
Платонов. – Оно охватывало все 
стороны общественного устрой-
ства и подчиняло себе одинаково 
как политическую деятельность 
князей, так и частную жизнь вся-
кой семьи.

Наконец, христианство по-
вело к созданию громадных ка-
менных храмов в главнейших 
городах. Они строились по ви-
зантийским образцам и украша-
лись богатейшими мозаиками и 
фресками. Архитектурное дело 
и живопись под влиянием цер-
ковного строительства достигли 
в Киеве значительного развития. 
А с ними вместе развились и про-
чие искусства, и художествен-
ные ремесла, в особенности же 
ювелирное дело и производство 
эмали. Таким образом развилось 
национальное искусство».

«Откуда все, что есть лучшего 
в нашем Отечестве, чем ныне бо-
лее дорожим мы по справедливо-
сти, о чем приятно размышлять 
нам, что отрадно и утешитель-
но видеть вокруг себя? От веры 
Православной, которую принес 
нам равноапостольный князь 
наш Владимир», – утверждал 
духовный писатель середины 19 
века, архиепископ Херсонский и 
Одесский Димитрий (Муретов).
Игорь  Евсин,
Русская народная линия

Тайна крещения князя Владимира и Руси
НАША ИСТОРИЯ
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

В последнее время был 
принят ряд налоговых но-
велл, затрагивающих ин-
тересы бизнеса и экономи-
ки. В частности, это закон 
150-ФЗ от 08.06.2015 г. ,  ко-
торым предусматривается 
возможность осуществле-
ния самостоятельной сим-
метричной корректировки 
трансфертной цены това-
ров налогоплательщиками 
при условии направления 
соответствующего уведом-
ления в налоговые органы.

В документе учтены по-
правки бизнеса, предусма-
тривающие возможность 
симметричной корректи-
ровки в случае, если по 
ее результатам изменился 
лишь размер убытка. Это 
необходимость приложе-
ния исключительно доку-
ментов, подтверждающих 
факт уплаты налога, а не 
всего комплекта докумен-
тов по сделке, а также 
возможность направлять 
документы по телеком-
муникационным каналам 
связи и др.

А принятый в этот же 
день закон N 140-ФЗ пред-
полагает добровольное де-
кларирование гражданами 
активов, счетов и вкла-
дов в банках за границей 
(недвижимое имущество, 
ценные бумаги, акции и 
доли в капитале).  Также в 
декларации можно сооб-
щить о контролируемых 
иностранных компаниях. 
При этом декларант осво-
бождается от налоговой, 
административной от-
ветственности, а также от 
уголовной ответственно-
сти по налоговым престу-
плениям. Под «налоговую 
амнистию» попадают при-
обретенные до 1  января 
2014 года активы и совер-
шенные операции. Подать 
соответствующую декла-
рацию можно до 31 декабря 
2015 года.

На период до 31 декабря 
2017 года устанавливается 
пониженная ставка налога 
на добавленную стоимость 
в размере 10% в отноше-

нии услуг по перевозке 
пассажиров и багажа по 
внутренним воздушным 
линиям.

Предусмотрено право на 
освобождение от уплаты 
акциза без предоставле-
ния банковской гарантии 
для организаций, у ко-
торых совокупная сумма 
НДС, акцизов, налога на 
прибыль организации и 
НДПИ, уплаченная за три 
года, составляет не менее 
10 млрд руб.

Для поддержки органи-
заций в части минимиза-
ции отвлечения оборотных 
средств в 1 ,5 раза повышен 
порог по выручке, кото-
рая позволяет уплачивать 
налог на прибыль по ито-
гам квартала. В 2,5 раза 
выросло пороговое значе-
ние стоимости амортизи-
руемого имущества. Это 
позволит организациям 
списывать недорогое обо-
рудование в затраты еди-
новременно в момент его 
введения в эксплуатацию, 
а не через амортизацию.

Был принят ряд мер, на-
правленных на поддержку 
малого и среднего биз-
неса. Так, для налогопла-
тельщиков, применяющих 
упрощенную систему нало-
гообложения и выбравших 
в качестве объекта налого-
обложения доходы, субъ-
ектам РФ предоставляется 
право устанавливать соот-
ветствующими законами 
налоговые ставки в преде-
лах от 1  до 6% (сейчас 6%). 
Был также расширен пере-
чень видов предпринима-
тельской деятельности, в 
отношении которых может 
применяться патентная 
система налогообложения, 
с действующих сейчас 47 
позиций до 62.

Однако есть нерешенная 
проблема. Речь о процеду-
ре подтверждения нулевой 
ставки НДС при импорте 
товаров в страны – чле-
ны ЕАЭС (приложение 18 
к договору о ЕАЭС). Для 
этого налогоплательщи-
ку нужно составить заяв-

ление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов, 
а также получить отмет-
ку налогового органа го-
сударства – члена ЕАЭС, 
на территорию которого 
осуществляется импорт, 
об уплате косвенных на-
логов (освобождении или 
ином порядке исполнения 
налоговых обязательств). 
При этом заявление име-
ет неоправданно сложную 
структуру, перенасыщено 
избыточной информаци-
ей. А любые ошибки при 
подготовке такого заявле-
ния импортером, включая 
опечатки, становятся при-
чиной отказа экспортеру 
в применении ставки 0%. 
Кроме того, на заявлении 
должна быть отметка на-
логового органа об уплате 
налога, перечисление ко-
торого в бюджет осуществ-
ляется на основе отдель-
ной налоговой декларации 
по НДС при импорте. Пра-
ктика свидетельствует о 
наличии сложностей с по-

лучением такой отметки, 
что также лишает экспор-
тера права на применение 
льготной ставки. Напри-
мер, если покупатель не 
является плательщиком 
НДС на территории страны 
ЕАЭС при импорте товара, 
он не может представить 
заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов, 
следовательно, российский 
продавец не сможет под-
твердить обоснованность 
нулевой ставки НДС и при-
менить ее.

Если же компания при-
менит ставку 0%, а через 
180 дней не сможет пред-
ставить договор,  заверен-
ное заявление о ввозе и 
транспортные документы, 
она будет обязана подать 
уточненную декларацию и 
до ее представления упла-
тить налог по ставке 18% 
и пени.  Согласно п.  4 ст. 
81  НК РФ в этой ситуации 
налогоплательщик осво -
бождается от ответствен-
ности по ст.  122 НК РФ. 
Штраф и пени не могут 
быть взысканы с компа-
нии при подаче уточнен-
ной декларации также в 
случае наличия у нее пе -
реплаты по налогу в сум-
ме, покрывающей сумму 
НДС, подлежащую уплате 
по уточненной деклара-
ции, в периоде,  на кото -
рый приходится дата от-
грузки.

Крупные компании-
импортеры имеют воз-
можность наладить соот-
ветствующие процессы, 
поставить их на поток, и, 
как правило, подтвержде-
ние они получают в пре-
делах 3 месяцев. Однако 
небольшие компании, ко-
торые занимаются импор-
том от случая к случаю, 
сталкиваются с подобны-
ми проблемами.

Получается, что право 
применения нулевой став-
ки НДС экспортером зави-
сит от условий, выполне-
ние которых находится вне 
контроля с его стороны: 

безукоризненное запол-
нение заявления импор-
тером на основе товарных 
позиций (указание каждо-
го наименования товара, 
ошибки не допускаются); 
отправка импортером за-
явления в налоговые орга-
ны для получения на нем 
отметки; представление 
декларации по НДС на им-
порт в налоговый орган 
импортера; уплата НДС на 
импортированные товары в 
бюджет страны-импортера; 
отправка экспортеру ори-
гинала заявления с отмет-
кой об уплате налога. Та-
ким образом, возможность 
получения экспортером 
права на применение став-
ки НДС 0% зависит от точ-
ности действий импортера.

ТПП РФ предлагает рас-
смотреть возможность 
упрощения заполнения за-
явления либо полного от-
каза от него. А деклариро-
вание ввоза товара в этом 
случае осуществлять на ос-
новании «главной» декла-
рации по НДС с детализа-
цией в приложении к ней.

Кроме того, необходимо 
совершенствовать элек-
тронный документооборот 
(предоставлять все сведе-
ния в налоговые органы в 
электронном виде) и раз-
вивать взаимодействие 
налоговых органов ЕАЭС 
путем электронного обме-
на документами о ввозе то-
варов и уплате косвенных 
платежей, что сократит пе-
риод подтверждения нуле-
вой ставки до 1–2 месяцев 
при эффективной работе 
всех участников. Реали-
зация этих мер позволит 
увеличить товарооборот 
внутри союза, значитель-
но сократит количество 
оформляемых импорте-
ром документов и время 
их подготовки, упростит 
налоговое администриро-
вание НДС для налоговых 
органов и др.

Дмитрий Фадеев, РГ-Бизнес
N1008 от 28 июля 2015 г.
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НАУКА-АПК

Саратовский филиал «Рос-
сельхозцентра» лидирует по 
рейтингу среди филиалов 
ФГБУ «Россельхозцентр» в об-
ласти оценки качества и без-
опасности зерна и продуктов 
его переработки

– Саратовский филиал в 
данном направлении всегда 
идёт на шаг впереди. Многие 
филиалы равняются на его 
работу в этом направлению 
и обращаются при необхо-
димости к специалистам, - 
качественникам за советом 
и помощью в некоторых во-
просах, – с этого начала своё 
выступление на семинаре-
совещании «Оценка качест-
ва и безопасности зерна и 
продуктов его переработки» 
заместитель начальника от-
дела услуг в области семено-
водства ФГБУ «Россельхоз-
центр» Ольга Владимировна 
Терещенко. Гостья из Москвы 
выразила особую благодар-
ность руководству филиала 
по Саратовской области за 
прекрасную организацию се-
минара, интересную и насы-
щенную программу. 

Доклад Терещенко был по-
свящён итогам работы ФГБУ 
«Россельхозцентр» в обла-
сти оценки качества зерна и 
продуктов его переработки 
в первом квартале 2015 года 
и мониторингу зерна нового 
урожая 2014 года. Особое вни-
мание при этом было уделено 
рейтингу региональных фи-
лиалов. Приятно отметить, 
что по большинству показа-
телей, как и по рейтингу в 
целом, Саратовская область 
является лидером. 

Всего в первом кварта-
ле 2015 года филиалами 
ФГБУ«Россельхозцентр» по 
Российской Федерации проде-
лана следующая работа:

– было исследовано на каче-
ство и безопасность 4260 штук 

проб зерна и продуктов его пе-
реработки;

– масса партий исследован-
ного на качество и безопас-
ность зерна и продуктов его 
переработки составила 2516,4 
тысячи тонн, из них:

– зерно, зернобобовые и ма-
сличные культуры – 2220, 4 ты-
сячи тонн (в том числе пшени-
цы – 1153,1 тысячи тонн);

– крупы – 6,3 тысячи тонн;
– муки – 23,2 тысячи тонн;
– комбикормов и компо-

нентов для их производства – 
264,6 тысячи тонн;

– хлеба и хлебобулочных из-
делий – 2 тысячи тонн.

По результатам испытаний 
выдано:

– 4003 протоколов испы-
таний;

– 370 штук сертификатов 
соответствия системы добро-
вольной сертификации «Рос-
сельхозцентр».

При этом отличных резуль-
татов работы в сфере оценки 
качества и безопасности зер-
на и продуктов его перера-
ботки в первом квартале 2015 
года добился, как обычно, 
филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской об-
ласти. Хорошие результаты 
работы показали также фи-
лиалы: по Ставропольскому и 
Краснодарскому краям, а так-
же по Самарской, Тверской и 
Кировской областям. 

Ежегодно ФГБУ «Россель-
хозцентр» (далее – Центр) 
проводит независимую оцен-
ку качества зерна или мони-
торинг зерна нового урожая 
на предприятиях агропро-
мышленного комплекса, а 
также на хлебоприемных и 
з е р н о п е р е р а б ат ы в а ю щ и х 
предприятиях субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Проведение ежегодного мо-
ниторинга зерна нового уро-
жая в 2014 г. было начато в 

конце июня месяца (СКФО 
и ЮФО), основными источ-
никами получения информа-
ции о качестве зерна нового 
урожая в регионах были ис-
следования отобранных на 
элеваторах и хлебоприемных 
предприятиях проб зерна и 
предъявленных сельхозтова-
ропроизводителями. 

Обследование урожая 2014 
года проводили специалисты 
филиалов Центра в 30 зерно-
производящих регионах Рос-
сийской Федерации. Всего 
обследовано 17051 тыс. т зерна 
(пшеница, ячмень, рожь), в 
том числе продовольственного 
зерна – 12597 тыс. т и непро-
довольственного – 4455 тыс. т. 
Работа была выполнена всеми 
филиалами качественно и опе-
ративно.

 Так, количество обследован-
ного зерна пшеницы филиа-
лами ФГБУ «Россельхозцентр» 
в Российской Федерации на 
1 декабря 2014 года состави-
ло 13877,7 тыс. тонн, или 22,3 
% от валового сбора. Список 
лучших филиалов по регионам 
выглядит так:

Саратовская область – 2254 
тысячи тонн – 95,5 %;

Костромская область – 16 ты-
сяч тонн – 91,6 %;

Республика Калмыкия – 201,7 
тысяч тонн – 83,7 %;

Республика Адыгея – 265,4 
тысяч тонн – 75,3 %;

Владимирская область – 61 
тысяча тонн – 69, 4 % и т.д.

 По итогам своего высту-
пления Ольга Владимировна 
Терещенко сделала вывод, что 
работы по проведению мони-
торинга качества зерна нового 
урожая целесообразно прово-
дить на постоянной основе в 
зернопроизводящих регионах 
Российской Федерации, что 
позволит предоставлять об-
щедоступные, оперативные и 
достоверные данные по каче-

ству выращенного урожая, его 
рациональному использова-
нию и обеспеченности зерном 
отдельных регионов, учитывая 
динамику прошедших лет. 

Кроме того, в напоминание 
всем специалистам замести-
тель начальника отдела услуг 
в области семеноводства ФГБУ 
«Россельхозцентр» рассказала 
основные положения Закона 
184-ФЗ «О техническом регули-
ровании», Закона ФЗ №412 «Об 
аккредитации в национальной 
системе аккредитации», При-
каза Минэкономразвития от 30 
мая 2014 г N 326 «Об утвержде-
нии критериев аккредитации 
….» где прописаны критерии 
аккредитации испытатель-
ных лабораторий, органов по 
сертификации, сроки подачи 
документов для прохождения 
процедуры как первичной, так 
и последующей аккредитации. 
Она также затронула вопросы 
по техническим регламентам 
Таможенного союза ТР ТС на 
зерно и пищевую продукцию, 
а также процедуры сертифи-
кации и декларирования ка-
чества и безопасности зерна 
и продуктов его переработки, 
продукции растениеводства и 
пищевой продукции.

Участникам семинара был 
представлен доклад «Метроло-
гическое обеспечение контр-
оля качества и безопасности 
зерна и продуктов его пере-
работки». Докладчиком вы-
ступил Владимир Борисович 
Фейденгольд, заведующий ка-
федрой зерна и продуктов его 
переработки Международной 
промышленной академии, до-
ктор технических наук. Особое 
внимание в его докладе акцен-
тировалось на вопросе о по-
верке различного лаборатор-
ного оборудования – такого, 
как фаринографы, электрон-
ные диафаноскопы, БИК-ана-
лизаторы.

Тенденции развития рынка 
лабораторного оборудования 
и задачи ближайшего будуще-
го докладчик обозначил так.

Постепенное смещение в по-
строении системы контроля 
качества и состояния сырья и 
продукции в сторону техноло-
гического контроля. 

Снижение приоритета от-
чётности за комплектацию ла-
братории перед проверяющи-
ми органами.

Дальнейшее развитие авто-
матизации процессов измере-
ния, динамичное внедрение 
микропроцессорной техники, 
компьютеризация лаборато-
рий, позволяющие:

– совмещение измерения 
различных параметров в од-
ном приборе;

– самотестирование при-
боров;

– создание систем автомати-
зированного контроля, управ-
ления качеством продукции, 
действенного ведения количе-
ственно-качественного учёта 
на предприятиях.

Потребность в методах и 
приборах для выявления фаль-
сификации сырья и готовой 
продукции.

Представитель ООО «Экан» 
НПП Сергей Борисович Рома-
нов рассказал о новинках ла-
бораторного оборудования как 
для технологических и произ-
водственных лабораторий, так 
и для проведения испытаний 
экспресс-методами. Наиболь-
ший интерес вызвал электрон-
ный диафаноскоп, сочетаю-
щий в себе точное проведение 
анализа на стекловидность и 
удобство в подготовке кассеты с 
испытуемым зерном, при кото-
ром не нужно в ручном режиме 
набирать 100 зерен, а результат 
обрабатывается и выдается не-
посредственно компьютером.

Станислав ОРЛЕНКО

ФГБУ «Россельхозцентр»: 
равнение на Саратовскую область

Информация о массе партий пищевой продукции, исследованной
на безопасность в 1 квартале 2015 года, тыс. тонн


