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НОВОСТИ

АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС – 
ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

21 июля 2017 года в г. Бала-
ково состоялся форум «Сов-
ременная экономика региона: 
векторы развития и пути их 
достижения», организованный 
Саратовским региональным 
отделением Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия», где основными 
модераторами выступили 
врио губернатора Саратовской 
области В.В. Радаев и секре-
тарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия»  
В.В. Гречушкина. В рамках фо-
рума работало 4 дискуссион-
ных площадки.

На базе ОАО «Волга» ра-
ботала площадка «Агроинду-
стриальный комплекс – основа 
развития региональной эконо-
мики», модератором которой 
выступил директор данного 
хозяйства Р.С. Ковальский. В 
ее работе от ФГБОУ ВО Сара-
товский ГАУ приняли участие 
в качестве сомодератора пред-
седатель аграрного комитета 
Саратовской областной Думы, 
ректор Н.И. Кузнецов, а в ка-
честве эксперта – проректор по 
НИР И.Л. Воротников.

Н.И. Кузнецов выступил с 
докладом на тему: «Совер-

шенствование механизма го-
сударственной поддержки 
предприятий АПК». В ходе ди-
скуссии он ответил на вопросы  
сельхозтоваропроизводителей. 
И.Л. Воротников выступил в 
качестве основного докладчика 
по вопросу формирования эф-
фективного кадрового потен-
циала АПК.

По результатам работы дис-
куссионной площадки аграри-
ями выработаны предложения, 
которые в ходе пленарного за-
седания форума рекомендова-
но внести в стратегию развития 
Саратовской области.

Аграрный сектор по причине 
своих специфических особен-
ностей для устойчивого функ-
ционирования нуждается в ак-
тивной поддержке со стороны 
государства, которая дает ему 
возможности эффективно раз-
виваться и быть конкуренто-
способным.

Поэтому всесторонняя госу-
дарственная поддержка сель-
хозтоваропроизводителей яв- 
ляется приоритетным направ-
лением аграрной политики 
большинства развитых стран.

Российская система мер госу-
дарственной поддержки сель-
ского хозяйства не является 
оптимальной и требует посто-
янного совершенствования.

В этой связи федеральные 
и региональные органы зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти постоянно ведут 
работу по совершенствованию 
системы и механизмов господ-
держки сельхозтоваропроиз-
водителей, изыскивают допол-
нительные резервы увеличения 
финансирования из бюджетов 
всех уровней на приоритетные 
направления сельхозпроизвод-
ства. 

В настоящее время можно вы-
делить 6 основных приоритет-
ных направлений господдер-
жки аграриев: 

– ускоренное импортозаме-
щение;

– наращивание экспортного 
потенциала;

– стимулирование роста про-
изводства основных видов сель-
скохозяйственной продукции;

– развитие мелиорации;
– развитие малых форм хо-

зяйствования и кооперации на 
селе;

– устойчивое развитие сель-
ских территорий.

В текущем году средства фе-
дерального бюджета доводи-
лись субъектам РФ по новым 
правилам в форме консолиди-
рованных субсидий.

Региональные органы испол-
нительной власти сами распре-
деляли их по направлениям, 
позволяющим исполнить целе-
вые показатели, установленные 
Соглашениями по реализации 
Госпрограммы. 

Новый подход расширил пол-
номочия регионов при опреде-
лении приоритетов аграрной 
политики. При этом наиболь-
шее предпочтение отдается тем 
отраслям, которые обеспечат 
решение задач по импортоза-
мещению.

В текущем году на развитие 
отраслей сельского хозяйства  
из федерального бюджета в об-
ласть привлечено 2,3 млрд ру-
блей, а из областного бюджета 
263 млн рублей.

От общего объема поддер-
жки 23,7 % составляет несвя-
занная поддержка, которую 
получили 1700 сельхозтова-
ропроизводителей области. 
Депутаты аграрного комитета 
нашей областной Думы не раз 
выходили с инициативами к 
коллегам из Государственной 
Думы, Министру сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации по совершенствованию 
механизма распределения 
данной субсидии. Сегодня те 
регионы, в которых благопри-
ятные природно-климати-
ческие условия не получают 
несвязанную поддержку – это 
Ставропольский и Краснодар-
ский края, Ростовская, Белго-
родская, Воронежская, Там-
бовская, Курская и Липецкая 
области. Совершенно обосно-
ванно исключили из субсиди-
рования посевы масличных и 
технических культур, которые 
для сельхозтоваропроизводи-
телей являются высокорента-
бельными и экономически вы-
годными.

Пока наша область не выпол-
няет целевые индикаторы по 
развитию молочного и мясно-
го скотоводства. Выделяемый 
на данные направления объём 
господдержки недостаточен, 
чтобы придать развитию мо-
лочного и мясного скотоводст-
ва устойчивую положительную 
динамику.

Поэтому, несмотря на сниже-
ние объемов субсидий на ока-
зание несвязанной поддержки 
в области растениеводства бо-
лее чем в 2 раза по сравнению с 
2016 годом, сохранен действую-
щий механизм распределения 
данных субсидий дифференци-

рованно по микрозонам с уче-
том поголовья скота и птицы. 

При средней по области став-
ке субсидий на 1 га условной 
посевной площади 187,0 руб., в 
Хвалынском районе ее размер 
составил 122,0 рубля, а в Эн-
гельсском – 387,0 руб. Приме-
няемый механизм несвязанной 
поддержки позволил напра-
вить на развитие животновод-
ства дополнительно 116,4 млн 
рублей бюджетных средств.

В целях повышения заинте-
ресованности фермеров в раз-
витии молочного и мясного 
скотоводства в 2017 году были 
увеличены максимальные раз-
меры грантов начинающим 
фермерам (до 3,0 млн рублей) и 
семейным животноводческим 
фермам (до 10,0 млн рублей). 
По другим направлениям де-
ятельности размеры грантов 
остались прежними. 

Положительным моментом 
является выделение грантовой 
поддержки сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам для развития матери-
ально-технической базы.

В текущем году выделены 
большие объемы субсидий 
на поддержку мелиорации –  
775,5 млн рублей, что в 11 раз 
выше уровня 2016 года.

Положительным моментом 
в совершенствовании мер гос-
поддержки на федеральном 
уровне было введение с теку-
щего года механизма льготно-
го кредитования по ставке не 
более 5 %, который упрощает 
доступ сельхозпроизводите-
лей к кредитным средствам. 
Однако следует признать, что 
данный механизм требует 
доработки, а выделяемые на 
данное направление объемы 
средств из федерального бюд-
жета должны быть значитель-
но увеличены. 

Положительный эффект от 
совершенствования мер госу-
дарственной поддержки де-
монстрирует садоводство. В 
2015 году заложено 382 га, а в 
2016 году уже 544 га садов.

К сожалению, пока еще не-
достаточно выделяется го-
споддержка на развитие сель-
ских территорий. Все меньше 

средств направляется на ре-
шение проблем с обеспечени-
ем сельских жителей жильем, 
объектами социального и куль-
турно-бытового обслуживания, 
фельдшерско-акушерскими 
пунктами, качественной водой, 
дорогами и т. д. Мы должны 
осознавать, что не будет под-
держки на развитие инфра-
структуры села – не будет раз-
вития сельского хозяйства. 

В этой связи хочется обра-
титься к сельхозтоваропроиз-
водителям с предложением не 
уповать только на государст-
венную поддержку, а для со-
хранения сел и обеспечения 
рабочей силы самим вносить 
часть своих доходов в развитие 
инфраструктуры села, активнее 
участвовать в частно-государ-
ственном партнерстве.  

У нас уже имеются хорошие 
примеры уважаемых руково-
дителей с высокой социальной 
ответственностью. Это Кон-
драшкин – АО «Ульяновский» 
Ртищевский район, Рашидов 
– глава КФХ Духовницкого рай-
она, Акчурина – ООО «Осень» 
Озинского района, Аистов – 
ООО «Родина» Перелюбско-
го района, Долгополов – ООО 
«Золотой Колос Поволжья» 
Пугачевского района, В.И. Ма-
рискин – ООО «Ягоднополян-
ское» Татищевского района и 
множество других.

К сожалению, в текущем 
году не были выделены из об-
ластного бюджета средства на 
разработки приоритетных на-
правлений. Разработки ученых 
ассоциации «Аграрное образо-
вание и наука» помогли бы ре-
шить часть проблем в отрасли. 

Для привлечения и закре-
пления молодых специалистов 
на селе необходимо повысить 
размер выплат как минимум на 
20 %. 

Не выделяются средства и 
на повышение квалификации 
руководителей и специалистов 
АПК, которое в условиях ин-
тенсификации производства 
должно проводиться не реже 
одного раза в 5 лет. 

Убежден, что для решения 
проблем занятости населения 
и роста заработной платы на 
перспективу необходимо выде-
лять субсидии с учетом обеспе-
чения уровня оплаты труда не 
ниже прожиточного минимума 
по региону, отсутствия задол-
женностей по налогам. В пос-
тоянно меняющихся экономи-
ческих реалиях инструменты 
господдержки сельхозтоваро-
производителей должны быть 
более гибкими и максимально 
адаптированными к современ-
ным условиям.

Н.И. Кузнецов, 
ректор Саратовского ГАУ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

НОВОСТИ

О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ АПК

В условиях ВТО хозяйствую-
щим субъектам АПК жизнен-
но необходимы инновационно 
ориентированные специали-
сты нового поколения. 

Саратовский государствен-
ный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова – круп-
нейший аграрный вуз в сель-
скохозяйственной отрасли с 
развитой научно-инноваци-
онной  и производственной 
инфраструктурой. За почти ве-
ковую историю было подготов-
лено около 200 тыс. специали-
стов для агропромышленного 
комплекса России. По итогам 
2016 года мы стали лучшим аг-
рарным вузом Минсельхоза 
Российской Федерации.

В университете создана мощ-
ная инновационная инфра-
структура: более 40 лабора-
торий и центров, открыто 19 
малых инновационных пред-
приятий.

Университет является регио-
нальным центром интеграции 
аграрного образования, науки 
и производства, объединяя в 
рамках ассоциации аграрные 
профессиональные образова-
тельные учреждения, ведущие 
научно-исследовательские ин-
ституты и научные организа-
ции Саратовской области. 

В состав университета входят 
сеть сельскохозяйственных тех-
никумов и институт дополни-
тельного профессионального 
обучения кадров АПК. Таким 
образом, мы обеспечиваем не-
прерывную подготовку, пере-
подготовку и повышение ква-
лификации кадров АПК.

Ежегодно наш вуз выпускает 
более 1000 специалистов очной 
формы обучения.

Конечно, нашей общей про-
блемой остается закрепление 
молодых специалистов на селе. 

В области ведется целена-
правленная работа по реше-
нию данной проблемы. Вуз в 
рамках систематически прово-
димой профориентационной 
работы, дней профессиональ-
ного мастерства, через СМИ, 
культурно-массовые и другие 
мероприятия пропагандирует 
престижность аграрных про-

фессий. Сейчас возрождается 
подготовка работников массо-
вых профессий уже со школь-
ной скамьи. В сельских школах 
области открываются классы 
по подготовке трактористов-
машинистов. 

С целью привлечения моло-
дых специалистов на село при-
нят и действует уже на протя-
жении 5 лет закон о кадровом 
обеспечении АПК, который 
предусматривает единовремен-
ные выплаты молодым специ-
алистам в размере ста тысяч 
рублей и в первые три года 
работы на сельскохозяйствен-
ном предприятии ежегодные 
выплаты. Причем эти выплаты 
осуществляются не только вы-
пускникам высших учебных за-
ведений, но выпускникам тех-
никумов аграрного профиля. 

Применяемые меры поддер-
жки уже дают положительные 
результаты. 

Однако этого недостаточно. 
Необходимо рассмотреть на 
федеральном уровне выделе-
ние из федерального бюджета 
средств регионам для стиму-
лирования закрепляемости мо-
лодых специалистов аграрного 
профиля на селе. 

В целях подготовки высокок-
валифицированных специали-
стов для села наш университет 
развивает сотрудничество с 
сетью передовых сельскохозяй-
ственных предприятий Сара-
товской области, которые по-

лучили статус учебно-базовых 
хозяйств.

В целях стимулирования 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в практи-
ческой подготовке специали-
стов, в Саратовской области 
был принят областной закон 
о государственной поддержке 
организаций АПК, обеспечи-
вающих прохождение практи-
ки студентами и учащимися. 
К сожалению из-за отсутствия 
финансирования данный закон 
не работает.

Изучив опыт 37 регионов и 51 
аграрного вуза, установили, что 
для большинства выпускни-
ков аграрных вузов стимулом 
для трудоустройства на селе 
являются комфортные условия 
проживания и высокий уро-
вень заработной платы. Более 
половины опрошенных студен-
тов  подтвердили несоответст-
вие условий трудоустройства, в 
первую очередь по заработной 
плате, предлагаемой работода-
телями выпускникам. 

Вторая проблема заключает-
ся в том, что работодатели не 
выражают активного желания 
в решении вопросов закрепле-
ния молодых кадров и не жела-
ют участвовать в их подготовке.

Действующее в настоящее 
время законодательство не 
позволяет оказывать государ-
ственную поддержку учхозам, 
опытным станциям и другим 
хозяйствующим субъектам, ко-

торые находятся в федеральной 
собственности. Сегодня ведет-
ся работа по внесению измене-
ний в федеральное законода-
тельство, чтобы исправить эту 
ситуацию.

Без целенаправленного по-
вышения престижа сельскохо-
зяйственного работника, реше-
ния социальных проблем села 
проблема кадрового обеспече-
ния АПК так и не будет решена.

На наш взгляд, с целью фор-
мирования более четкой кадро-
вой политики в АПК страны 
назрела острая потребность в 
разработке Концепции и целе-
вой программы по кадровому 
обеспечению АПК в целом для 
Российской Федерации и для 
каждого отдельно взятого ре-
гиона.

Повышение качества аграр-
ного образования в вузах долж-
но осуществляться на основе 
трансформации учебно-науч-
ных центров в инновационные 
учебно-научно-производствен-
ные площадки. При этом агро-
бизнес должен активнее участ-
вовать в софинансировании 
подготовки кадров и разработ-
ке инновационных проектов 
для производства. 

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

На компенсации аграриям 
выделено 1,3 млрд рублей

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о компенсации 
сельскохозяйственным произ-

водителям ущерба, причинен-
ного в результате чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС) природного 
характера. 

В документе, опубликован-
ном на сайте правительства, 
указано, что межбюджетные 
трансферты предоставляют-
ся Республике Башкортостан, 
Карачаево-Черкесской Респу-
блике, Республике Тыва, Че-
ченской Республике, Примор-
скому и Хабаровскому краям, 
Волгоградской, Вологодской и 
Тульской областям.

Аграрная торговая 
площадка России

Чехия строит электрический 
забор против АЧС

Чехия начала строительство 
многокилометрового электриче-
ского забора, чтобы предотвра-
тить дальнейшее распростране-
ние опасной африканской чумы 
свиней среди диких кабанов. Ра-
бочие установили первые 700 ме-
тров вдоль проселочной дороги 
недалеко от восточного промыш-
ленного города Злин. 

Высота забора около 70 сан-
тиметров. Используемое на-

пряжение – 10000 вольт, ко-
торые подаются импульсами 
длительностью в долю секун-
ды каждый. Для сдерживания 
инфицированных кабанов в 
карантинной зоне площадью 
около 40 кв. км помимо забо-
ра применяется и репеллент – 
дурно пахнущее вещество.

Аграрная торговая 
площадка России

Чехия принимает экстренные меры против смертельной 
для свиней африканской чумы. Немецкий федеральный ми-
нистр сельского хозяйства Кристиан Шмидт предупре-
ждает о риске проникновения болезни в Германию. 

Федеральные власти выделили из бюджета более  
1,3 млрд рублей на компенсации сельхозпроизводителям, 
пострадавшим в результате ЧС. Реализация продукции по новым требованиям осуществ-

ляется с 1 июля. Требования нового документа (ГОСТ 33932–
2016) распространяются на свежие огурцы, которые про-
даются в розницу на территории России, Узбекистана, 
Таджикистана, Киргизии и Беларуси. 
Ключевые положения повторяют стандарт прежней вер-
сии (ГОСТ 54752–2011). 
Что касается нововведений, то теперь огурцы будут де-
литься на три категории: высшую, первую и вторую.

В документе также более 
подробно прописаны основ-
ные потребительские харак-
теристики продукта. Так, 
например, согласно ГОСТу, 
для огурцов высшей и первой 
категории калибровка явля-
ется обязательной: при мас-
се плодов от 400 г разница в 
весе между различными пло-
дами не должна превышать  
150 г, при массе плода от 180 до  
400 г – разница не должна пре-
вышать 100 г, а при массе до  
180 г все плоды в упаковке 
должны быть примерно од-
ного размера. Разница в дли-
не между самым длинным 
и самым коротким плодами 
должна находиться в преде-
лах 5 см. Массовая доля и ко-
личество нестандартных по 
размеру плодов не должны 
превышать 10 %.

Плоды должны быть упруги-
ми, с мелкими водянистыми се-
менами, не иметь посторонних 
вкусов и запахов. Горечь допу-

скается лишь у овощей второго 
сорта и не более чем в двух про-
центах случаев.

Вне зависимости от товарной 
категории продукция должна 
быть свежей, без остатков зем-
ли и внешних повреждений. 
При этом допускаются незна-
чительные царапины и потер-
тости. Окрас равномерно зе-
леный со светлым участком на 
месте соприкосновения с зем-
лей. Товарный вид исключает 
наличие почвы, желтизны, вре-
дителей и морщин.

Маркировка должна вклю-
чать информацию о весе, дате 
сбора и упаковки, условиях 
хранения, сорте и содержании 
ГМО.

Межгосударственный до-
кумент (ГОСТ 33932–2016) 
был принят на 66-й сессии 
Рабочей группы по сельско-
хозяйственным стандартам 
качества европейской эко-
номической комиссии ООН  
25 октября 2016 года. Полный 

текст документа доступен на 
сайте Федерального агентства 
по техническому регулирова-
нию и метрологии.

Аграрная торговая 
площадка России

В России действуют новые 
ГОСТы для огурцов
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

«НАУЧНАЯ ВОЛНА – 2017»

В мероприятии приняли 
участие студенты, аспиранты 
и молодые учёные Саратов-
ского государственного аг-
рарного университета имени  
Н.И. Вавилова. В этом году к 
школе молодых учёных при-
соединились представите-
ли ведущих аграрных вузов 
страны: ФГБОУ ВО Кубан-
ский ГАУ, ФГБОУ ВО ГУЗ,  
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ,  
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ,  
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, 
ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ, 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА,  
ФГБОУ ВО Нижегородская 
ГСХА, ФГБНУ Нижегородский  
НИИСХ, ФГБОУ ВО Чувашская 

ГСХА, ФГБОУ ВО Алтайский 
ГАУ, ФГБНУ РосНИИСК «Рос-
сорго».

В Международной школе 
принял участие профессор 
Миланского университета Са-
верио Маннино (Италия). На 
дискуссионной площадке лек-
тор рассказал слушателям о 
приоритетах международного 
сотрудничества в сфере науки и 
образования.

В работе «Научной волны – 
2017» приняли участие предсе-
датель комитета по аграрным 
вопросам Саратовской област-
ной Думы, ректор ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ Кузнецов 
Николай Иванович; проректор 

по научной и инновационной 
работе ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ Воротников Игорь Леони-
дович; начальник управления 
экономической политики Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Саратовской области Жолудев 
Павел Викторович; зам. дирек-
тора ГБУ РЦ «Молодежь плюс» 
по реализации молодежных 
программ и проектов Розен-
штейн Маргарита Сергеевна; 
директор по персоналу агроди-
визиона холдинга «Солнечные 
продукты» Омелаева Елена Ва-
лерьевна; финансовый дирек-
тор ООО «Русь» Алиев Максим 
Игоревич; а также представи-
тели научно-инновационных 

подразделений университета, 
специалисты аграрных пред-
приятий Саратовской области.

В общении с экспертами 
участники приобрели новые 
знания, узнали больше о своих 
возможностях. Они активно 
вступали в дискуссии, дели-
лись идеями, задавали волну-
ющие их вопросы, касающиеся 
науки и производства.

В рамках школы молодых 
ученых «Научная волна – 2017» 
прошла международная конфе-
ренция «Современные пробле-
мы и перспективы развития аг-
ропромышленного комплекса 
России». Модератор конферен-
ции – доцент Ткаченко Оксана 
Викторовна. Участники конфе-
ренции представили свои про-
екты в секциях «Гуманитарные 
научные исследования в сель-
ском хозяйстве», «Фундамен-
тальные научные исследования 
в сельском хозяйстве», «При-
кладные научные исследова-
ния в сельском хозяйстве», «Ве-
теринарные науки».

По инициативе председателя 
Совета молодых ученых ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ, Предсе-

дателя Совета молодых ученых 
Приволжского федерально-
го округа Нейфельда Василия 
Вольдемаровича прошло рас-
ширенное совещание Совета 
молодых учёных и специали-
стов аграрных и образователь-
ных научных учреждений Рос-
сийской Федерации. Основной 
целью совещания стало повы-
шение уровня компетенций в 
организации эффективной де-
ятельности Советов молодых 
ученых и усиление межуни-
верситетского взаимодействия 
аграрных вузов Приволжского, 
Центрального, Сибирского, 
Южного и Северо-Западного 
федеральных округов.

Участники «Научной волны» 
получили возможность в дру-
жественной атмосфере пред-
ставить свои научные работы, 
обсудить интересующие их 
проблемы, получить консуль-
тации ведущих специалистов. 
Кроме того, все участники от-
дохнули на живописном волж-
ском острове в комфортных 
условиях летнего оздорови-
тельного лагеря «Чардым».

С 8 по 14 августа 2017 г. в спортивно-оздоровительном лагере «Чардым» по инициативе Совета моло-
дых ученых Саратовского ГАУ прошла международная школа молодых учёных «Научная волна – 2017».

Саверио Маннино, профессор Милан-
ского университета (Италия): «Ме-
ждународное сотрудничество между 
университетами – это крайне важно. 
В Европе, например, это очень разви-
тая программа, которая позволяет 
взглянуть на определенные вопросы с 
разных сторон. Студенты в свою оче-
редь должны ценить наличие этого 
сотрудничества, так как у них появ-
ляется возможность познакомиться, 
например, с другим методом препо-
давания одного и того же предмета. 
Студенты очень любят путешест-
вовать по миру, и они узнают много 
нового посредством общения с людь-
ми из других стран. Это очень важно 
также и потому, что стираются все 
существующие барьеры. Кроме того в 
настоящее время Всемирная торговая 
организация очень заинтересована в 
людях, которых можно отправить 
работать в любую точку мира».

Николай Кузнецов, ректор Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Ва-
вилова: «Здесь представлены многие направления: и растениеводы, и инженеры, и мелиораторы, и 
ветеринары. Интересно отследить и методику представления материала, научность. И очень важ-
но, что сегодня принимают участие 24 аграрных вуза России, то есть это еще и обмен опытом, что 
поможет каждому вузу и каждому участнику школы сверить свой уровень для того, чтобы расти 
дальше и приносить пользу развитию аграрно-промышленного комплекса нашей страны». 

ФИНАНСЫ

– Алексей Петрович, ка-
кие основные показатели 
сегодня у Россельхозбанка 
на  рынке региона?

– Вы знаете, Россельхозбанк 
– это один из самых крупных 
и устойчивых российских бан-
ков по размеру активов и ка-
питала. Сто процентов акций 
банка находится в собствен-
ности государства. Он входит 
в число лидеров рейтинга на-
дежности и является ключе-
вым кредитором АПК.  

Саратовский филиал начал 
работу с 2002 года, в его струк-
туре 25 дополнительных офи-
сов по Саратову и области, и 
Банк продолжает динамично 
развиваться.  За 15 лет работы 
в регионе степень доверия к 

Банку из года в год только рас-
тет. В подтверждение этих слов 
приведу всего несколько цифр. 
Кредитный портфель по со-
стоянию на 21 августа составил  
47 млрд рублей, что на 37 % 
больше показателя на анало-
гичную дату прошлого года. 
Прирост с начала текущего 
года составил 400 млн рублей. 
Из них 40 млрд рублей – кре-
дитный портфель юридиче-
ских лиц, 7 млрд рублей – фи-
зических лиц. 

– Какие продукты пользу-
ются наибольшей популяр-
ностью у населения?

– Если говорить о кредито-
вании розничного сегмента, 
то все продукты, предостав-
ляемые Банком, конкуренто-
способные, востребованные 
и отвечают современным тре-
бованиям. Мы стремимся со-
вершенствовать продуктовую 
линейку, повышать качество 
обслуживания. Основной при-
рост в этом сегменте показали 
ипотека, потребительские и 
пенсионные кредиты. В I по-
лугодии населению Саратов-
ской области предоставлено  
6,9 тысячи займов на общую 
сумму 2 млрд рублей, что на  
11 % больше показателя за пер-

вые шесть месяцев прошлого 
года.

Самым востребованным де-
позитным продуктом у жите-
лей Саратовской области оста-
ются вклады «Пенсионный 
плюс» и «Классический», на 
долю которых приходится 48 % 
и 25 % соответственно. С начала 
текущего года клиенты Банка 
открыли более 15 тысяч вкла-
дов на сумму 4,9 млрд рублей.

– Давайте подробнее 
остановимся на ипотеке. 
Расскажите, какие у вашего 
Банка условия? 

– Буквально полтора месяца 
назад Россельхозбанк в оче-
редной раз снизил ставки по 
программам ипотечного кре-
дитования. Теперь при при-
обретении жилой недвижи-
мости (квартиры, таунхауса с 
земельным участком, апарта-
ментов) на вторичном рынке 
процентные ставки в рамках 
специальных условий для мо-
лодых семей составляют от 
9,5 % годовых, для работни-
ков бюджетных организаций, 
зарплатных и «надежных» 
клиентов Банка – от 9,75 % 
годовых, для остальных кате-
горий клиентов – от 10 % го-
довых. 

– Как складывается рабо-
та с малым и микробизне-
сом? 

– Являясь  ключевым кре-
дитором агропромышленного 
комплекса, мы хорошо знаем 
потребности аграриев. Можно 
сказать, работаем с учетом те-
кущих запросов сельхозпроиз-
водителей. С начала 2017 года 
филиал предоставил 2 млрд 
рублей представителям дан-
ного сегмента, из них 900 млн 
рублей направлено Банком на 
проведение сезонных работ.  
63 % выданных средств направ-
лены предприятиям малого и 
микробизнеса, работающим  в 
сфере АПК. Не менее важным 
направлением нашей работы 
является инвестиционное кре-
дитование сельхозпроизводи-
телей. С начала текущего года 
филиал выдал 330 млн рублей 
на приобретение сельхозтех-
ники и оборудования, из них 
116 млн рублей в рамках меха-
низма льготного кредитова-
ния. Сотрудничество филиала 
и агропредприятий области 
сегодня нацелено на финанси-
рование осенне-полевых работ 
и развитие инвестпроектов.

– В каком объеме Ваш фи-
лиал выделил финансиро-

вание в рамках механизма 
льготного кредитования? 

– Саратовский филиал стал 
лидером в регионе по выдаче 
льготных кредитов региональ-
ным предприятиям АПК. С мо-
мента запуска этого механизма 
Банком было предоставлено 
2,8 млрд рублей по ставке не 
выше 5 % годовых. Льготными 
кредитами воспользовались 
как крупные компании, так и 
фермерские хозяйства регио-
на. 

– Какие планы Саратов-
ский филиал ставит перед 
собой во втором полугодии 
2017 года?

– В перспективе перед нами 
стоят задачи улучшения фи-
нансового результата и каче-
ства кредитного портфеля. 
Филиал продолжит проведе-
ние комплекса мероприятий, 
направленных на планомерное 
увеличение  клиентской базы 
и повышение качества обслу-
живания клиентов Банка. Фи-
нансирование АПК и сезонных 
работ, поддержка малого биз-
неса – основные направления 
деятельности. 

Из года в год Саратовский филиал РСХБ демонстрирует устойчивый рост по 
всем показателям. Об итогах работы в первом полугодии, самых востребован-
ных продуктах и поддержке предпринимателей малого бизнеса рассказал ди-
ректор Саратовского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Шмелев.

РОССЕЛЬХОЗБАНК – ОДИН 
ИЗ САМЫХ НАДЁЖНЫХ БАНКОВ В РОССИИ

РОССЕЛЬХОЗБАНК 
докапитализируют 
на 25 млрд рублей

После допэмиссии уставный 
капитал РСХБ вырастет на  
7,4 %, до 364,85 млрд руб. 
Средства на докапитализацию 
банка заложены в бюджете 
на 2017 г. и плановый период 
2018–2019 гг. 

РСХБ ежегодно получает 
вливания в капитал от госу-
дарства для развития креди-
тования сельского хозяйства. 

В 2015 г. банк был докапитали-
зирован из средств бюджета 
на 10 млрд руб., еще 68,8 млрд 
руб. он получил в капитал в 
виде ОФЗ. В прошлом году гос-
банк был докапитализирован 
на 8 млрд руб. В этом году он 
провел допэмиссию в объеме  
5 млрд руб.

Банки.ру

Росимущество планирует докапитализировать 
Россельхозбанк (РСХБ) на 25 млрд руб. Банк разме-
стит 25 000 дополнительных обыкновенных ак-
ций номиналом 1 млн руб. Цена размещения равна 
номинальной стоимости акции банка. 

РОССЕЛЬХОЗБАНК в первом 
полугодии увеличил портфель 
действующих платёжных карт на 10 %

Россельхозбанк выпустил в 
первом полугодии 2017 года 
более 900 тыс. платёжных 
карт, что на 14 % превышает 
показатель за аналогичный 
период прошлого года. Об 
этом говорится в сообще-
нии банка. Из общего объ-
ёма карт, эмитированных 
за январь–июнь текущего 
года, порядка 6 % прихо-
дится на кредитные карты,  
94 % – дебетовые. 

По состоянию на 1 июля 
2017 года портфель действу-
ющих карт банка превысил  
4 млн шт., увеличившись с на-
чала года на 10 %.

Банк продолжает активно 
развивать направление кар-
точного бизнеса и дистанци-
онного банковского обслужи-
вания. В первом полугодии 
2017 года были запущены вы-
сокотехнологичные платёж-

ные сервисы Android Pay и 
Samsung Pay для держателей 
карт Mastercard. Кроме того, 
Банк первым в России на-
чал выпуск кобейджинговых 
карт «Мир-UnionPay» и при-
ступил к обслуживанию бес-
контактных карт QuickPass 
платёжной системы UnionPay 
в собственной сети POS-тер-
миналов.

Банки.ру

РОССЕЛЬХОЗБАНК увеличит льготное 
кредитование аграриев на 110 млрд рублей

Россельхозбанк получил 
одобрение Минсельхоза РФ 
на включение в реестр по-
тенциальных заемщиков по 
программе льготного креди-
тования АПК очередных зая-
вок. Благодаря оперативному 
согласованию ведомством 
всех заявок клиентов банка, 
Россельхозбанкполучил воз-
можность направить агра-
риям льготных кредитов на 
инвестиционные цели еще на 
110 млрд рублей, отмечается 

в релизе кредитной органи-
зации.

По состоянию на 1 августа 
2017 года РСХБ предоставил 
предприятиям АПК более  
22 млрд рублей инвестици-
онных кредитов по ставке не 
выше 5 % годовых. За счет 
этого более 450 сельхозпред-
приятий из 48 регионов Рос-
сии получили возможность 
приобрести новую технику 
и оборудование, расширить 

производственные площади и 
приступить к реализации ин-
вестиционных проектов.

«В настоящий момент банк 
выступает ключевой финан-
совой организацией в рамках 
реализации нового механиз-
ма льготного кредитования, 
обеспечивая по нему основ-
ной объем выдач», – подчер-
кивается в релизе.

Банки.ру
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КОРОЛЬКОВ САД

ПРОЕКТ «ВОЛЬЕРНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

Проект будет направлен 
на знакомство городских по-
сетителей с домашними и 
сельскохозяйственными жи-
вотными. Предусматривает-
ся размещение пони, ослика, 
кур, уток, гусей, фазанов, це-
сарок, кроликов, коз в ин-
дивидуальных вольерах для 
ознакомления с особенности 
выращивания и ухода. 

ПРОЕКТ «ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА»

Проект «Золотая рыбка» 
будет направлен на развитие 
спортивного рыболовства, 
знакомства с технологиями 
выращивания карпа, форели, 
толстолобика, белого амура 
и других видов. Это пруд для 
рыбалки с наиболее удобны-
ми и комфортными условия-
ми.

Рыболовам предлагаются в 
пользование оборудованные 
беседки и мангалы, рыболов-
ный инвентарь. Планируется 
выставка орудий спортивного 
лова с информацией о рыбалке.

Вокруг пруда планируется 
установка 20 плотиков с наве-
сами и 2 беседок с мангалами 
для отдыха. Посетители наря-
ду с рыбалкой могут принять 
участие в очистке акватории, 
прикормке рыбы.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
УЧАСТОК МЕЛИОРАТИВ-
НЫХ СИСТЕМ

Проект будет направлен 
на знакомство посетителей с 
современными технологиями  
и оборудованием для ороше-
ния сельскохозяйственных 
земель и садовых участков.

Демонстрационный уча-
сток мелиоративных систем 
– это комплекс взаимосвязан-
ных гидротехнических и дру-
гих сооружений и устройств, 
обеспечивающих создание 
оптимальных водного, воз-
душного, теплового и пита-
тельного режимов почв на 
мелиорированных землях. 
Представлены передовые 
разработки ученых СГАУ им. 
Н.И. Вавилова. 

ПРОЕКТ 
«СЛАДКАЯ ЯГОДА»

Проект будет направлен на 
знакомство посетителей с ас-
сортиментом и технологиями 
выращивания ягодной про-
дукции, которую можно полу-
чать в Саратовской области.

Плантация проекта «Слад-
кая ягода» расположена на 
обособленной территории 
и предназначена для люби-
телей природы и сбора ягод. 
Это отличная возможность 
отдохнуть на природе всей се-
мьёй, познакомиться с техно-
логиями выращивания зем-
ляники, смородины, малины, 
крыжовника, облепихи, клуб-
ники, садовой и лесной еже-

вики, калины, голубики, 
клюквы, черники, брусники 
и т.д.

Посетители смогут поуча-
ствовать в агротехнических 
работах, сборе урожая и его 
дегустации.

ПРОЕКТ 
«КОЛЛЕКЦИОННЫЙ САД»

Проект «Коллекционный 
сад» – это огромная коллек-
ция плодовых деревьев и ку-
старников для внедрения в 
хозяйствах и личных участках 
Саратовской области, таких, 
как Беркутовское и Первенец 
Ртищева, Ртищевская краса-
вица, Ренет Громова и т. д. 

Из большого разнообразия 
имеющихся сортов отобраны 
наиболее интересные из них 
с целью информирования о 
сортовом многообразии, под-
держания известных сортов и 
продвижения перспективных 
новых сортов. Ассортимент 
подбирался исходя из агро-
климатических условий Са-
ратовской области.

ПРОЕКТ 
«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА»

Проект «Зеленая аптека» 
будет направлен на знаком-
ство взрослых и детей с ми-
ром целебных трав, прави-
лами их сбора, применением 
для оздоровления организ-
ма. В Саратовской области 
произрастает огромное ко-
личество лекарственных 
трав, многие из которых в 
настоящее время находятся 
под угрозой уничтожения 
или сокращения, таких, как 
вахта трёхлистная, вероника 
лекарственная, зимолюбка 
зонтичная, ясменник души-
стый и т. д. Экологический 
проект «Зеленая аптека» по-
зволит повысить экологиче-
скую грамотность населения, 
ограничить неконтролируе-
мый сбор населением лекар-
ственного сырья в естествен-
ных условиях.

В рамках проекта предус-
мотрено знакомство посе-
тителей как с коллекцией 
«Королькова сада», так и «Ку-
мысной поляны» по маршру-
там экологических троп.

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
МАРШРУТЫ

Развитие экскурсионных 
маршрутов будет направле-
но на знакомство с основны-
ми направлениями работы 
УНПЦ «Агроцентр». 

По живописным местам Аг-
роцентра проложены пеше-
ходные дорожки и  велотропы, 
это дорога без специального 
покрытия, обозначенная и 
используемая для велодвиже-
ния. Предусмотрено создание 
возможностей для занятий 
современными видами вело-
сипедного спорта. Для этого 
отведены места для устройст-
ва твердых и грунтовых вело-
троп.

Для детей младшего возра-
ста будут предусмотрены про-
гулки на пони. Для развития 
экологического сознания го-
родского населения размеще-
ны экотропы для знакомства 
с естественными природны-
ми условиями лесопарковой 
зоны. С учетом протяженно-
сти маршрутов предусмотре-
ны места отдыха (беседки, 
скамьи, столы).

ПРОЕКТ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Размещение сельского под-
ворья будет направлено на оз-
накомление городского насе-
ления с особенностями быта 
и традициями сельского насе-
ления Саратовской области. 

На территории сельского 
подворья размещается рус-
ская изба с различной утва-
рью, сельскохозяйственным 
инвентарем. На территории 
подворья планируется прове-
дение фольклорных праздни-
ков, конкурсов и викторин. 

Посетители смогут самосто-
ятельно напилить и наколоть 
дрова, затопить русскую печь, 
выполнить другие типичные 
работы  по дому и хозяйству, 
присущие сельскому жителю.

ПРОЕКТ 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ»

Проект «Национальная кух-
ня» будет предназначен для 
ознакомления посетителей 
с гастрономическими при-
страстиями различных наци-
ональностей. 

В выходные дни на базе 
столовой Агроцентра пла-
нируется организация меню 
выходного дня согласно на-
циональным традициям (ка-
захским, белорусским, укра-
инским, кавказским кухням).

В рамках проекта плани-
руются мастер-классы и фе-
стивали по приготовлению 
национальных блюд. Посе-
тители смогут принять само-
стоятельное участие в приго-
товлении пищи и сервировке 
праздничного стола с учетом 
особенностей народов Рос-
сии.

ПРОЕКТ «ВОДНО-
ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК»

Проект «Водно-ландшафт-
ный парк» будет направлен 
на создание оптимальных ус-
ловий отдыха городского на-
селения разных возрастных 
групп.

В лесопарковой зоне Агро-
центра размещены благоу-
строенные места отдыха. Они 
представлены площадками, 
оборудованными мангалами, 
беседками тихого отдыха.

Для посетителей, предпо-
читающих активный отдых, 
предусмотрены туристиче-
ская полоса препятствий и 
веревочный экстрим-парк. 
На территории парка начина-
ются экологические маршру-
ты.

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Ученые и студенты представляют проект агротуристического комплекса для устойчи-
вого развития и повышения привлекательности сельских территорий для молодежи на 
примере УНПК «Агроцентр» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОЕКТ «ПЕЙНТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ, ЛАЗЕРТАГ»

Проект «Пейнтбольный 
клуб, лазертаг» будет пред-
назначен для активного от-
дыха и военно-спортивного 
развлечения, в том числе для  
тимбилдинга.

На сегодня лазертаг – до-
статочно новая игра, но ди-
намично развивающаяся. 
Лазертаг еще называют ла-
зерный пейнтбол. От послед-
него такая разновидность 
отличается тем, что в лазер-
таге не применяют шарики 
или патроны, которые могут 
привести к травматизму. Для 
повреждения цели исполь-
зуются бластеры. Выстрел 
производится инфракрасным 
лучом.

ПРОЕКТ 
«МОБИЛЬНАЯ КУЗНИЦА»

Основная цель проекта – 
создание площадки, которая 
знакомит посетителей с тон-
костями профессии кузнеца, 
позволяет принять участие в 
изготовлении кованых изде-
лий. Расположенная здесь же 
выставка дает возможность 
приобрести на свои дачные 
участки или просто оценить 
легкость и грациозность ко-
ваных изделий мастеров 
СГАУ.

НОВОСТИ

Методы исследования мёда

Для определения натураль-
ности и качества мёда приме-
няются органолептические и 
лабораторные методы. 

При органолептическом 
методе определяют цвет, аро-
мат, вкус и консистенцию 
мёда. Лабораторными мето-
дами исследования определя-
ют содержание воды и сухих 
веществ, кислотность, коли-
чество инвертированного са-
хара и сахарозы, активность 
фермента диастазы, наличие 
пади и фальсификации меда.   

Пыльцевой анализ мёда 
– это микроскопическое ис-
следование с целью уста-

новления принадлежности 
пыльцевых зёрен растениям. 
С помощью пыльцевого ана-
лиза мёда можно определить 
ботаническое и географиче-
ское происхождение пчели-
ного мёда. Определение бо-
танического происхождения 
мёда основано на расчёте от-
носительной частоты пыльцы 
медоносных видов растений. 

По мировым стандартам 
мёд считается монофлор-
ным, если в нём доминирует 
пыльца какого-либо растения 
в количестве не менее 45 %. 
Исключением являются меда, 
собранные с растений с пере- 
и недопредставленной пыль-

цой. Географическое проис-
хождение можно установить 
по наличию в мёде пыльце-
вых зёрен растений, имею-
щих конкретные ареалы, или 
выяснить по определенной 
комбинации пыльцы.

Более подробно читай-
те на сайте http://www.fgu-
radiovetlab.ru

Аграрная торговая 
площадка России

Вредителей убьют электромагнитным излучением

Электромагнитное излуче-
ние оказалось эффективно как 
в отношении одного из наибо-
лее опасных для тайги корое-
дов – уссурийского полиграфа, 
так и грибного заболевания 
фузариоза, поражающего все 
виды злаковых.

«Мы использовали техноло-
гию, в основе которой лежит 
принцип: каждый живой объ-
ект имеет свою частоту излуче-
ния, – рассказывает аспиран-
тка Биологического института 

ТГУ Екатерина Лихоманова, 
принимавшая участие в экспе-
риментах. – Эту частоту мож-
но записать с помощью специ-
ального прибора на цифровой 
носитель. Частоты переизлу-
чаемых радиоволн точно совпа-
дают с частотами резонансных 
структур биологических объек-
тов, находящихся рядом с излу-
чателем в момент записи. В ре-
зультате вредители и патогены 
воспринимают эту информа-
цию как сигнал, что природная 
ниша уже занята».

Во время научных опытов с 
пшеницей, заражённой фуза-
риозом, гельминтоспориозом и 
альтернариозом, частота излу-
чения этих грибных патогенов 
была записана на карту памяти, 
после чего ее помещали в воду.

Обработка семян и посевов 
приводила к уменьшению ин-
фицирования проростков и се-
мян пшеницы данными видами 
грибов. Они опасны для чело-
века своими микотоксинами, 
провоцирующими развитие 

онкологических заболеваний. 
Фитоэкспертиза проводилась 
сотрудниками томского Рос-
сельхозцентра.

«Еще более наглядным был 
эффект в экспериментах с 
уссурийским полиграфом, – 
рассказала Екатерина Лихо-
манова. – Вид, занесенный с 
Дальнего Востока, отличается 
особой агрессивностью. Жуки 
размножаются в геометри-
ческой прогрессии, успевая 
несколько раз за сезон вывес-

ти потомство и несколько лет 
подряд атаковать одно и то же 
дерево, в результате чего не-
редко происходит полное его 
усыхание. В нашем случае на-
блюдалось резкое снижение 
численности короеда».

Полученные результаты были 
представлены исследователями 
на всемирной выставке «EXPO-
2017» в Астане, участниками ко-
торой стали более 100 стран.

Аграрная торговая 
площадка России

Специалистами ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» была 
выявлена проба меда натурального гречишного с содержанием доминирующих пыльцевых зерен ниже нормы. 

Для этого применяют воздействие на особой частоте. Ученые Томского государственного университета предложи-
ли использовать электромагнитное излучение в борьбе с короедами и грибными инфекциями.
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У НАС В ГОСТЯХ

НАДЗОР, КОНТРОЛЬ И ПРАВО

20 июля 2017 года в актовом 
зале ФГБУ «Саратовская межо-
бластная ветеринарная лабора-
тория» собрались представите-
ли целого ряда региональных 
министерств – сельского хо-
зяйства, здравоохранения, об-
разования, а также Управлений 
Роспотребнадзора, Росприрод-
надзора по Саратовской обла-
сти, Общественной палаты об-
ласти, Саратовской областной 
организации Профсоюза ра-
ботников АПК РФ, Управления 
ветеринарии Правительства 
области. Здесь были работни-
ки птицефабрик, зернохраня-
щих предприятий, муниципа-
литетов, социальной сферы, 
сельхозтоваропроизводители и 
зернотрейдеры. Их пригласили 
сюда по важному поводу – для 
того, чтобы провести публич-
ные обсуждения результатов 
правоприменительной практи-
ки Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Саратовской области за 2 квар-
тал 2017 года.

«НАШЕ КРЕДО – 
ОТКРЫТОСТЬ 
И ДОСТУПНОСТЬ»

Председательствовал на 
обсуждениях руководитель 
Управления Россельхознад-
зора по Саратовской области 
Александр Игонькин. В самом 
начале разговора им были оз-
вучены основные результаты  
контрольно-надзорной дея-
тельности Управления за пер-
вое полугодие 2017 года. Он 
напомнил присутствующим об 
основных функциях возглав-
ляемой им структуры. ТУ Рос-
сельхознадзора в соответствии 
со своим названием осуществ-
ляет свою деятельность в сле-
дующих сферах: ветеринарного 
надзора, земельного надзора, 
надзора в области карантина 
растений, семенного надзора, 
контроля и надзора за качест-
вом зерна. В зоне ответствен-
ности Управления находится 
также международный аэро-
порт «Саратов-Центральный» 
и пункт пропуска через границу 
в Озинках. 

– В целом нашим ведомством 
проведено 1360 проверок, – ска-
зал Александр Викторович. – 
Хочу подчеркнуть, что это на 
31 % меньше, чем за тот же пе-
риод 2016 года. Мы уже второй 
год, согласно указу президента 
России, не проверяем предпри-
ятия малого и среднего бизне-
са, и количество плановых про-
верок по всем направлениям  у 
нас также уменьшилось на 38 % 
– их в течение первого полуго-
дия проведено 557. 

В общей сложности выявле-
но более полутора тысяч нару-
шений – это в целом по всем 
направлениям контрольно-
надзорной деятельности. На-
ложено штрафов на общую сум-
му 4,1 миллиона рублей – это 
на 294,5 тысячи больше, чем в 
прошлом году. На сегодняшний 
день оплачено в добровольном 
порядке 3,7 миллиона рублей. 

– Сейчас перед нами ста-
вят такую задачу, чтобы наше 
контрольно-надзорное ведом-
ство стало открытым для всех, 

– подчеркнул руководитель 
Управления Россельхознадзо-
ра. – На сайте нашего Управ-
ления в этом году размещено 
более 490 информаций. Туда 
вошли как материалы СМИ – 
публикации в газетах, теле- и 
радиорепортажи, так и наши 
собственные пресс-релизы. 
Прошу всех обратить на это 
внимание и почаще заходить 
на сайт ТУ Россельхознадзора 
– там достаточно информации, 
которая может пригодиться в 
вашей работе. 

Александр Игонькин обра-
тил внимание участников 
обсуждений на ещё один важ-
ный момент – в Управлении 
работает «телефон доверия», 
по которому можно позвонить 
в установленное время, кроме 
того, любой вопрос, интересу-
ющий граждан, можно задать 
по электронной почте, адрес 
которой также указан на сайте. 
От сотрудников Россельхоз-
надзора всегда можно полу-
чить подробные разъяснения и 
ответы по любому поводу. 

ПРИОРИТЕТЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Итоги в сфере государствен-
ного ветеринарного надзора 
подвел заместитель руководи-
теля Управления Россельхоз-
надзора Сергей Чемоданкин. 
Так, Управлением Россельхоз-
надзора по Саратовской обла-
сти в сфере государственного 
ветеринарного надзора за 6 
месяцев 2017 года проведено 
315 контрольно-надзорных ме-
роприятий, выявлено 369 на-
рушений ветеринарного зако-
нодательства. По выявленным 
нарушениям составлено 146 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях, вы-
несено 142 постановления, на 
общую сумму 482 тыс. 700 ру-
блей, выдано 40 предписаний 
об устранении выявленных на-
рушений.

Проведено 157 плановых 
проверок, 37 внеплановых 
проверок, 45 обследований 
предприятий на соответствие 
требованиям Таможенного 
Союза, третьих стран, на со-
ответствие лицензиата лицен-
зионным требованиям в сфе-
ре обращения лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения, на соответствие 
заявленному компартменту, 13 
проверок проведено совместно 
с прокуратурой и МВД , 63 рей-
довых мероприятия.

В ходе совещания проана-
лизирована эффективность 
работы каждого инспектора. 
Рассмотрен вопрос о планиро-
вании контрольно-надзорной 
деятельности на 2018 год с уче-
том риск-ориентированного 
подхода, а также предложения 
по повышению эффективности 
работы при поддержании оп-
тимальной нагрузки.

В связи со сложной эпизо-
отической ситуацией по аф-
риканской чуме свиней на 
территории области особое 
внимание уделено организа-
ции и проведению проверок 
во исполнение поручения за-
местителя Председателя Пра-
вительства Российской Феде-

рации Аркадия Владимировича 
Дворковича в рамках меропри-
ятий по профилактике АЧС. 

Участникам мероприятия 
предложили посмотреть видео-
презентацию о ключевых прин-
ципах и целях приоритетной 
программы «Реформа конт-
рольно-надзорной деятель-
ности», которую подготовил 
Экспертный Совет при Прави-
тельстве Российской Федера-
ции. 

В этой презентации было ска-
зано, что реформирование сис-
темы государственного конт-
роля стало одним из ключевых 
направлений работы Совета 
при президенте по стратегиче-
скому развитию и приоритет-
ным проектам. 

Всё это должно привести к 
тому, что жизнь  в нашей стра-
не станет гораздо безопаснее 
и комфортнее. Вот какое ог-
ромное значение придаётся 
совершенствованию контроля 
и надзора на самом высшем го-
сударственном уровне!

НА ВСЕ ВОПРОСЫ 
ЕСТЬ ОТВЕТЫ

На публичных обсуждениях 
были представлены доклады  
заместителя руководителя и 
начальников отделов по пра-
воприменительной практике и 
доклады по соблюдению обя-
зательных требований во всех 
сферах деятельности ТУ Рос-
сельхознадзора.

В своем выступлении дирек-
тор ФГБУ «Саратовская МВЛ» 
Игорь Козлов рассказал о вза-
имодействии с ТУ Россель-
хознадзора по Саратовской 
области в рамках реализации 
риск-ориентированного подхо-
да при проведении государст-
венного мониторинга пищевой  

продукции животного и расти-
тельного происхождения.

При лабораторных исследо-
ваниях по диагностике и про-
филактике болезней животных 
инспекторами Управления Рос-
сельхознадзора по Саратовской 
области доставлена 1 041 проба, 
по ним проведено 1 056 иссле-
дований, выявлено 7 положи-
тельных результатов. Выявляе-
мость составила 0,7 %.

В рамках реализации меро-
приятий Россельхознадзора 
для обеспечения выполнения 
требований Соглашения ВТО 
по СФС при вступлении Рос-
сии в ВТО на 2017 год, а также 
для осуществления контроля 
за особо опасными болезнями 
животных, для выработки ре-
комендаций по упреждению, 
локализации и ликвидации 
эпизоотий на территории РФ 
доставлено 1586 проб, по ним 
проведено 1801 исследование, 
выявлено 48 положительных 
результатов. Выявляемость по 
исследованиям составила 2,8 %.

При лабораторных иссле-
дованиях по показателям без-
опасности и качества сырья, 
продукции животного проис-
хождения и кормов доставлено 
115 проб, по ним проведено 325 
исследований, выявлено 22 не-
соответствия по показателям 
безопасности и качества. Выяв-
ляемость составила 6,4 %.

В рамках проведения ветери-
нарного лабораторного мони-
торинга остатков запрещенных 
и вредных веществ в организме 
живых животных, продуктах 
животного происхождения и 
кормах для исследования, в том 
числе от инспекторов Управле-
ния Россельхознадзора по Са-
ратовской области, доставлено 
86 проб (план 247 проб), по ним 
проведено 356 исследований, 

выявлено 12 несоответствия по 
показателям безопасности и 
качества. Выявляемость соста-
вила 3,7 %. 

В ходе обсуждения были за-
даны вопросы представителя-
ми хозяйствующих субъектов 
и муниципальных образований 
Саратовской области. На все 
поступающие вопросы специа-
листами ТУ Россельхознадзора 
были даны квалифицирован-
ные ответы и разъяснения.

Участникам публичного об-
суждения также было предло-
жено заполнить анкеты обрат-
ной связи. 

Как следует из анализа ре-
зультатов анкетирования, 
участники высоко оценили 
проведение подобного меро-
приятия, более 90 процентов 
опрошенных дали ему самую 
высокую оценку. 

Подводя итоги, Александр 
Игонькин поблагодарил всех 
присутствующих за активное 
участие в обсуждениях и вы-
разил уверенность, что такой 
формат мероприятия приведет 
к конструктивному сотрудни-
честву контрольно-надзорных 
органов и бизнес-сообщества. 
Александр Викторович осо-
бенно подчеркнул, что в совре-
менных условиях чрезвычайно 
возрастает важность открыто-
го разговора о насущных про-
блемах, которые касаются всех 
без исключения – как произ-
водителей, так и продавцов, и 
потребителей сельскохозяйст-
венной продукции. Именно в 
таких дискуссиях рождаются 
новые идеи по поводу развития 
такой важной стороны сегод-
няшней государственной и об-
щественной жизни, как конт-
роль и надзор. 

Станислав Орленко  

Вопросы правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Саратовской об-
ласти стали предметом публичного обсуждения аграрного сектора Cаратовской области.

Телефоны горячей линии Управления Россельхознадзора 
по Саратовской области:
по фактам реализации некачественных семян(8452) 22-85-54; (8452) 52-94-50;
по фактам порчи земли сельскохозяйственного назначения (8452) 74-75-34; 
по вопросам продукции животного происхождения  8 937 254 55 16:
по вопросам фитосанитарной продукции 8 937 264 22 35.

У НАС В ГОСТЯХ

ФЕРМЕР ДМИТРИЙ ГУБЕР: 
СЕМЕНОВОДСТВО – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

ТРУДОВОЙ РОСТ

Из известных фермеров Са-
ратовской области Дмитрий 
Анатольевич Губер из посёл-
ка Зелёный Дол Энгельсско-
го района – едва ли не самый 
молодой. Ему ещё далеко до 
сорокалетнего рубежа. Но имя 
его звучит постоянно. На фо-
румах сельхозпроизводителей 
молодому аграрию вручаются 
премии в разных номинациях. 
Фермерское хозяйство у него 
не простое – семеноводческое. 
Здесь выращивают и реали-
зуют семена элитных сортов 
самых разных  сельскохозяй-
ственных культур. 

– Как всё начиналось? – от-
вечая на наши вопросы, рас-
сказывает молодой фермер. 
– Обыкновенно, как у всех. В 
1992 году мой отец Анатолий 
Викторович, раньше работав-
ший в совхозе «Безымянский», 
включился в фермерское дви-
жение. Собрали из паёв родст-
венников 150 гектаров земли, 
взяли в аренду подержанные 
тракторы. Мне тогда было 12 
лет, я помогал отцу и старше-
му брату – сортировал зерно, 
работал на тракторе. Труди-
лись всей семьёй, включая ба-
бушек и дедушек. Так с тех пор 
и не схожу с аграрной стези. 

Отец брал кредиты на по-
купку техники. Сумел создать 
на своих 150 гектарах севообо-
рот из шести культур – сейчас 
даже представить трудно, как 
такое было возможно. По-
степенно он стал расширять 
площадь хозяйства, добавил 
к нему заброшенные земли 
колхоза «Заветы Ильича». Тем 
временем я окончил инсти-
тут, получил диплом учёного 
агронома и с 2002 года стал 
помощником отца. Тогда же 
я взял на себя в хозяйстве от-
расль семеноводства, которым 
занимаюсь до сих пор. 

В 2010 году Анатолий Викто-
рович Губер передал хозяйст-
во своему сыну Дмитрию. На 
тот момент в КФХ было три с 
половиной тысячи гектаров 
земли. За минувшие шесть лет 

Губер-младший увеличил пло-
щади более чем в два раза – до 
семи с половиной тысяч гек-
таров. Ещё за это время прио-
брели пять новых комбайнов 
марки «Полесье», построили 
четыре склада. Работа вышла 
на качественно новый уро-
вень.

Теперь в хозяйстве совсем не 
осталось старой техники. Тру-
довой коллектив составляет 
33 человека, а в период поле-
вой страды увеличивается до 
сорока. Люди приезжают из 
окрестных сёл. 

НАУКА – ОСНОВА 
ПРАКТИКИ

– Семена закупаем по до-
говорам в сельскохозяйст-
венных НИИ, на Ершовской 
опытной станции, – продол-
жает свой рассказ Дмитрий 
Анатольевич. – В этом плане 
мы можем считаться экспери-
ментальным хозяйством, ра-
ботаем с элитными семенами. 
У нас есть в продаже семена 
двух сортов озимой пшеницы, 
озимой ржи, ярового ячме-
ня, зернового сорго, сафлора, 
нута, проса. С большим кру-
гом культур работать сложнее, 
зато ежегодно, выдерживая 
севооборот, мы оказываемся 
в выигрыше за счёт хотя бы 
двух-трёх из них. После пер-
вой репродукции семян мы 
тот же самый сорт сеем уже из 
товарных соображений. Про-
даём семена в Ульяновскую 
и Волгоградскую области, в 
Ставропольский край.

Удачное сочетание произ-
водства семян и товарного 
зерна обеспечивает хозяйству 
Губера стабильный успех. Оно 
известно как крупнейший про-
изводитель нута – этой всё ещё 
редкой у нас культурой здесь 
засевается ежегодно не менее 
тысячи гектаров. Сафлор с по-
лей вокруг Зелёного Дола идёт 
на экспорт в Европу, там на его 
основе производят биотопли-
во. Уже много лет хорошие уро-
жаи приносит гибрид подсол-
нечника Гарант.  

– Семеноводство – изна-
чально рентабельная отрасль 
растениеводства, – говорит 
Дмитрий Анатольевич. – 
Только это требует много за-
бот и постоянных усилий. Но 
это принципиальный вопрос, 
если мы собираемся развивать 
зерновые культуры. Надо под-
нимать уровень всех сельско-
хозяйственных НИИ, которые 
заняты селекцией элитных се-
мян – наш саратовский НИИ 
сельского хозяйства Юго-Вос-
тока в том числе. И этот во-
прос надо решать на высшем 
государственном уровне, в 
Москве. 

Дмитрий Анатольевич счи-
тает, что возрождение се-
меноводства – единственно 
возможный путь в нынешней 
ситуации, когда с этим на-
правлением сложилась пои-
стине тревожная ситуация. 
Из-за длительного недофи-
нансирования в НИИ оста-
лись немногие сотрудники и 
в основном пенсионного или 
предпенсионного возраста. 

– В прошлом году я смог ку-
пить всего 5 тонн семян, хотя 
собирался купить 10–15 тонн, 
деньги у меня есть. Но нет се-
мян на продажу! 

В нашем НИИ сельского хо-
зяйства Юго-Востока эту про-
блему хорошо видят, но без 
помощи государства сами ре-
шить её вряд ли смогут. В вол-
гоградском Нижневолжском 
институте я покупаю семена 
ярового ячменя сорта Меди-
кум 139 – разрекламировал 
его соседям, они тоже стали 
сеять, этот сорт у нас прижи-
вается ещё лучше, чем в самой 
Волгоградской области, где 
его изначально рекомендова-
ли для возделывания. Но мне 
надо дальше обновлять эти се-
мена, чтобы не допустить сни-
жения репродукции. А в НИИ 
смогли вырастить и собрать в 
этом году всего 20 тонн семян 
данного сорта – это на всю 
Россию! Даже не капля в море, 
а ещё меньше. Парадокс – 
деньги есть, а купить на них 
нечего. 

Мы видим, что государство 
находит деньги, чтобы при-
влекать хороших молодых спе-
циалистов в сельскую мест-
ность. Надо найти средства и 
для развития науки – без этого 
наша аграрная сфера зайдёт в 
тупик. Всё больше фермеров 
понимают, что плодотворно 
работать без научной основы 
невозможно. 

У КАЖДОГО ПОЛЯ – 
СВОЙ ХАРАКТЕР

Вообще Губер считает, что 
сельское хозяйство не при-
знаёт жёсткого планирования. 
Каждая весна вносит свои 
корректировки. У каждого 
поля свой характер, его надо 
понять, а порой и угадать. Се-
годняшнее время требует ин-
дивидуального подхода к раз-
ным участкам земли – этому 

нужно учиться на практике. 
В прошлом 2016 году имя 

Губера зазвучало уже в новом 
контексте. Он решил выращи-
вать на своих полях биопро-
дукцию – вести полевые ра-
боты по экологически чистым 
технологиям, не применяя 
пестицидов и удобрений. Это 
называется «органическим 
земледелием», и  в нашем ре-
гионе пока немного смельча-
ков, которые к этому обрати-
лись. А Дмитрий Анатольевич 
после двух лет переходного 
периода выделил и сертифи-
цировал участок площадью 
825 гектаров, где теперь рас-
тут биопродукты – пшеница, 
рожь, горчица, просо, полба, 
нут, сафлор, просо. Сейчас они 
уже продаются. И пользуются 
спросом. 

В нынешнем году озимые 
культуры, которые посеяны 
на площади более полутора 
тысяч гектаров, – пшеница 
сорта Мироновская 88 и Но-
воершовская, рожь Саратов-
ская 7 – дали по 40 центнеров 
с гектара. Строится механизи-
рованный ток,  новый ангар 
площадью 3 тысячи квадрат-
ных метров. 

Ожидается также хороший 
урожай яровых культур и гор-
чицы. В хозяйстве появились 
новый комбайн «Полесье» – 
шестой по счёту, КамАЗ. Тех-
ника здесь обновляется ре-
гулярно, а кредитов Губер не 
берёт с 2012 года. 

С нынешнего года начали 
фасовку продукции – это по-
зволит повысить её стоимость. 

ГОРИЗОНТЫ СОЦСФЕРЫ

Этот фермер никогда не 
останавливается, постоянно 
ищет новые пути, его энергия 
захватывает и покоряет. Она 
распространяется не только 
на поля – уже три года Дмит-
рий Анатольевич входит в 
депутатское собрание своего 
муниципального округа. За-
нимается ремонтом и газифи-
кацией сельских домов куль-
туры, его работники осенью 
засыпают сельские дороги 
щебнем, зимой расчищают, 
привлекая технику своего хо-

зяйства. Причём Губер делает 
это даже и вне своей зоны от-
ветственности – людям нужна 
помощь. 

Он открыл  в школе новые 
спортивные секции, в Энгель-
се нашли тренера по боксу для 
сельских ребят.      

– Сейчас в нашем Энгельс-
ском районе сменилась власть 
– главой стал Александр Ми-
хайлович Стрелюхин. Уже 
взял всё в свои руки, старает-
ся помогать аграриям. У него 
большой опыт руководящей 
работы, поэтому, думаю, в 
районе теперь дела пойдут 
хорошо. Уже вызывали всех 
предпринимателей на комис-
сию, и многие стали пони-
мать, что надо официально 
оформлять людей на работу, 
надо платить государству на-
логи. Александр Михайлович 
обсудил с нами, фермерами,  
все насущные для нас вопросы 
и обещал поддержку. 

На сегодняшний день нам 
и с кандидатом в депутаты 
областной Думы повезло – 
им стал Николай Яковлевич 
Семенец. Он уже проехал по 
всему району, начал решать 
проблемы, и мы надеемся, что 
контакты с ним будут очень 
полезными. Особенно кар-
динальных перемен требует 
ситуация в социальной сфере 
– в детских садах и школах. Я 
всегда, как мог, помогал в этом 
своим односельчанам, думаю, 
что теперь мне будет оказано 
ощутимое содействие. 

– О социальной сфере мож-
но рассказывать долго, здесь 
накопилось столько проблем, 
что нам, фермерам, их решать 
и решать. Что ж, порешаем. 

Семеноводство, органиче-
ское земледелие, соцсфера… 
Каким будет следующий ру-
беж молодого фермера Губера?  
Очевидно одно – он никогда не 
остановится и не перестанет 
воплощать на практике новые 
идеи и замыслы, о которых 
другие порой и мечтать не ре-
шаются. А для него всё это – 
реальность и необходимость. 

Станислав Орленко  

Один из самых успешных сельхозпроизводителей Энгельсского района размышляет о пер-
спективных направлениях развития аграрного сектора Cаратовской области.
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У НАС В ГОСТЯХ

«ХОРОШИЙ ХЛЕБ» В КАЖДЫЙ ДОМ

Заходите в магазин под вы-
веской «Хороший хлеб», и 
вам кажется, что вы попали 
в сказочное царство – царст-
во, где правит вкус гурманов. 
Глаза разбегаются от изоби-
лия и многообразия хлебных 
изделий на полках. Слойки, 
пироги, расстегаи, круасса-
ны и что там ещё печётся из 
муки – всё с разнообразными 
начинками. Рядом – буханки, 
батоны, плюшки и булочки, 
пшеничные и ржаные, сдоб-
ные и пресные, какие душе 
угодно. 

Цены тоже удивляют – они 
совсем не такие, как мож-
но было бы ожидать в столь 
уютном чистеньком торго-
вом заведении. Они – гораздо 
ниже! А тут ещё и объявления 
о скидках!

Интерьер и дизайнерский 
стиль выдержаны в духе клас-
сической европейской пекар-
ни, продавцы тоже ведут себя 
по-западному, с неизменной 
доброжелательной улыбкой 
на лице, а вот рецепты – вни-
мание! – исконно русские, уна-
следованные от отечественных 
пекарей. И то сказать, где ещё 
так любят и ценят хлеб, как не 
на Руси. Недаром о нём столь-
ко поговорок сложено «Хлеб 
– всему голова», «Не хлебом 
единым», «Хлебное место», 
«Хлеб насущный» – всех не 
упомнишь. 

Прибавьте к этому преобла-
дание тёплых приятных цветов 
в интерьере и вкусный запах 
горячей выпечки из соседнего 
помещения – там располагает-
ся мини-пекарня. откуда толь-
ко что испечённый горячий 
хлеб и выносят на прилавки – и 
вы вполне окунётесь в особую 
волшебную атмосферу торго-
вой сети «Хороший хлеб». 

И, главное, чтобы встретить-
ся с этим чудом, не надо куда-
то ехать или долго идти. Таких 
мини-пекарен  в Саратове и в 
крупных городах нашей обла-
сти становится всё больше! Они 
есть во всех районах областного 
центра, то есть, совсем недале-
ко от вашего дома!

Наш собеседник – генераль-
ный директор и учредитель 
сети пекарен «Хороший хлеб» 
Илья Левин. Этот совсем мо-
лодой человек обнаруживает 
удивительно тонкое понима-
ние запросов и потребностей 
сегодняшних потребителей 
хлебобулочной продукции, то 
есть, нас с вами. 

– На сегодняшний день наша 
сеть состоит из более чем 30 пе-
карен, почти половина из кото-
рых – 15 – находятся в Саратове, 
остальные – в Балакове, в Бала-
шове, в Энгельсе, в Вольске, в 
Петровске…. 

Первая точка открылась сов-
сем недавно, всего полтора года 
назад, 12 апреля 2016 года, так 
что мы являемся весьма моло-
дой компанией. Так получи-

лось, что в это время начался 
настоящий бум появления ми-
ни-пекарен по всей России. 
Наш формат работы – мини-пе-
карня у дома, здесь печём, здесь 
же и продаём, продукция всегда 
исключительно свежая – мно-
гим показался очень привлека-
тельным.  

Преимущества такого подхо-
да налицо: хлеб горячий, толь-
ко что из печи, практически 
домашняя выпечка, использу-
ются рецепты хорошо извест-
ные всем, по которым испокон 
века на Руси хлеб пекли. Людям 
это знакомо и им это нравится 
– отсюда наш успех. 

Тем, кто помнит времена Со-
ветского Союза греют сердца 
названия и внешний вид наших 
изделий, которые позаимство-
ваны из того периода. 

– Где вы закупаете муку для 
производства своих изделий?

– 90 процентов наших по-
ставщиков – местные, из Са-
ратовской области, исполь-
зуем высшие сорта пшеницы 
и ржи. У нас очень строгий 
контроль качества, им зани-
маются специалисты-техно-
логи, причём периодически 
мы их меняем, привлекая 
новых, чтобы «глаз не замы-
ливался». Стараемся учиты-
вать все нюансы – например, 
то обстоятельство, что мука 
должна «отлежаться» не ме-
нее 30 дней после помола, 
чтобы приобрести необхо-
димые для выпечки хороше-
го хлеба свойства. Поэтому, 
например, в период, когда 
только идёт уборка урожая, 
нелегко найти муку, соответ-
ствующую нашим критериям. 

Система контроля качества у 
нас многоступенчатая, прежде 
всего, обращаем внимание на 
чёткое соблюдение требова-
ний технико-технологической 
карты, рецептур. Технологи 
следят за ходом производст-
венного процесса, что называ-
ется, «от и до». 

– Сколько же рабочих мест вы 
создали?

– На сегодняшний день – бо-
лее ста. Это, прежде всего, пе-
кари и продавцы. Кого-то мы 
привлекаем со стороны, есть 
постоянные партнёры, напри-
мер, ряд компаний оказывает 
нам консалтинговые услуги. 

– А что можно сказать о ва-
шем ассортименте?

– В ассортименте более ста 
наименований. Из них штук 
пятнадцать – собственно хлеб, 
остальное – выпечка. Стре-
мимся к тому, чтобы у нас был 
товар на любой вкус – большие 
семейные пироги и маленькие 
пирожки, круассаны и рассте-
гаи, изделия из слоёного теста. 

– Расположение пекарен на 
карте города имеет для вас зна-
чение?

– Конечно, и ещё какое! Это 
одно из условий популярно-
сти наших пекарен и нашей 

продукции. Например, в Са-
ратове самая известная точка 
нашей торговой сети нахо-
дится у Сенного рынка,  по 
адресу улица Астраханская, 
150. В центре города есть ещё 
несколько наших пекарен – 
на пересечении улиц Чапа-
ева и Мичурина, Вольская и 
Белоглинская. Три точки на-
ходятся в Заводском районе 
– на рынке «Шарик», у «Под-
станции», в Комсомольском 
посёлке.  Есть и в Ленинском 
районе – на Третьей Дачной, 
на проспекте Строителей и 
на рынке «Солнечный».  И во 
всех других районах тоже. 

– Приходилось немало слы-
шать о солидных скидках по 
вечерам в ваших пекарнях. Что 
это означает?

– Совершенно верно, каждый 
день, после семи часов вече-
ра любую продукцию можно 
приобрести с 30-процентной 
скидкой. Это распродажа. Она 
связана с тем, что наши пекари 
каждый день пекут хлеб заново, 
поэтому ничего «вчерашнего» 
на полках оставаться не должно, 
пекарня закрывается с пустыми 
витринами. Ну а для таких по-
требителей нашей продукции, 
как, например, пенсионеры, 
это неплохая возможность для 
экономии средств.   

– Откуда же появилась эта 
идея – создание сети мини-пе-
карен?

– Идея абсолютно не нова. В 
Европе это практикуется дав-
ным-давно и повсеместно. Во 
Франции, в Германии, да и где 
угодно мини-пекарни букваль-
но на каждом шагу, а заводского 
хлеба, я, например, просто не 
видел. 

В феврале нынешнего года 
мы возили своих технологов на 
обучение в Германию, в ком-
панию «Ирэкс», он базируется 
под Мюнхеном. Там огромный 
завод по производству хлебных 
смесей. проводились мастер-
классы, было очень интересно – 
но, честно говоря, мне наш хлеб 
всё равно больше нравится. 

– Почему?
– Во-первых, у нас вкуснее – 

это главное. К тому же проще и 
понятнее. Наши рецепты близ-
ки к домашним. А у них исполь-
зуются так называемые уси-
лители вкуса, всевозможные 
добавки – хотя, конечно, они 
это всячески отрицают. Мы же 
печём хлеб с использованием 
самых простых компонентов – 
вода, дрожжи, мука, сахар, соль 
– всё натуральное. 

Могу привести простой 
пример – наш хлеб черствеет 
на третий день и это иногда 
ставят нам в упрёк. Но ведь 
настоящий хлеб можно упо-
треблять только свежим! Ко-
нечно, если добавить в него 
консервантов, он будет как бы 
свежим недели две – но это не-
настоящий хлеб! 

– А как персонал подбираете?

– Костяк у нас сложился. 
Больше людей среднего воз-
раста - сорока с небольшим 
лет, имеющих опыт работы. С 
молодёжью нелегко – остаётся 
практически один из десяти 
кандидатов. Ведь пекарь – это 
творческая профессия. Быва-
лые пекари говорят, что с пло-
хим настроением к муке даже 
подходить нельзя, это скажет-
ся на качестве продукта. Такая 
вот тонкая материя. Но всё же 
и молодёжь набираем, обуча-
ем, стажируем. Зарплата у нас 

достойная – выше средней по 
рынку хлебобулочных изде-
лий. Но при этом у нас высо-
кие требования, их не все вы-
держивают. На самом деле всё 
достаточно просто – надо вни-
мательно слушать обязатель-
ный инструктаж технолога и  в 
работе  строго следовать тре-
бованиям технологии. Больше 
ничего не требуется.

Станислав Орленко

Итак, вот они – секреты успеха от «Хорошего хлеба». Только натуральные продукты – раз. Всегда 
свежий хлеб  – два. И шаговая доступность для покупателя – три. В компании популярна поговорка:  
хлеб, как известно, всему голова, а мы – руки, которые его делают. 
Скажем спасибо эти умелым и добрым рукам!

Сеть мини-пекарен позволяет саратовцам и жителям области наслаждаться свежими и вкусными 
хлебными изделиями в шаговой доступности от дома.

НАУКА – АПК

ПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧУМИЗЫ

Родиной чумизы считают 
Восточную Азию, и само на-
звание культуры происходит 
от китайского слова «сяо-ми-
за», что означает  мелкое зерно. 
Есть данные, что в Китае, Корее 
посевами чумизы занято более 
8 млн га.

Из европейских стран чумизу 
культивируют в Италии, Венг-
рии, Греции, Румынии, Испа-
нии и Португалии. На терри-
тории нашей страны ее посевы 
сосредоточены в основном в 
районах Дальнего Востока, где 
ее зерно используют для при-
готовления крупы, муки и в ка-
честве сырья для спиртового и 
пивоваренного производства.

Чумиза – растение многопла-
нового использования. Ее мож-
но возделывать на крупу, зерно, 
сенаж, зеленый корм и силос. 
Можно использовать и как 
пастбищную культуру. Чумиза 
является прекрасной покров-
ной культурой для многолет-
них трав первого года жизни.

Зерно чумизы – прекрасный 
корм для птицы, а мука – хоро-
ший концентрированный корм 
для скота. Один килограмм 
зерна чумизы приравнивает-
ся к 0,96 кормовой единицы. 
Животные охотно поедают зе-
леную массу и сено чумизы. В 
100 кг зеленой массы чумизы 
содержится 2,5 кг переваримо-
го протеина, 1,3 кг каротина и 17 
кормовых единиц.

Чумиза обладает и други-
ми ценными хозяйственными 
признаками. Ее характеризует 
высокая пластичность в отно-
шении почвенно-климатиче-
ских условий, и в большинстве 
случаев она формирует более 
высокие урожаи, чем кукуруза 
и просо.

Культура отличается высокой 
засухоустойчивостью и в то же 
время интенсивно реагирует на 
дополнительное увлажнение и 
может с успехом культивиро-
ваться на орошаемых землях.

Ценность чумизы заключает-
ся и в том, что она отличается 
высоким коэффициентом се-
менного размножения, являясь 
одной из наиболее урожайных 
однолетних кормовых культур 
(Артеменко П.В., 1953).

Есть сведения, что урожай 
зерна чумизы в Воронежской 
области составил 5,30 т/га, а 
урожаи зеленой массы в произ-
водственных посевах достигали 
40,0 т/га, сена – 12,0 т/га.

На Саратовской опытной стан-
ции (НИИСХ Юго-Востока) уро-
жаи зеленой массы чумизы ко-
лебались от 18,3 до 19,1 т/га, или 
4,7–5,7 т с 1 га сена, что свидетель-
ствует о высокой урожайности 
культуры в степном Поволжье, 
значительно превышающей уро-
жайность могара.

Академик А.Я. Данилевский 
еще в начале прошлого века пи-
сал, что распространение чуми-
зы в Европейской части России 
крайне желательно, вследствие 
ее неприхотливости, выносли-
вости, высокой урожайности и 
разнообразной пользы для че-
ловека и домашних животных.

По данным НИИ животно-
водства (1950), в зеленой массе 
чумизы больше накапливается 

протеина, чем в сорго и просе, 
и по этому показателю чумиза 
уступает только вико-овсяной 
смеси.

Сено чумизы богато мине-
ральными солями, особенно 
фосфором и калием, но в нем 
почти нет солей натрия, что 
нужно учитывать при составле-
нии кормовых рационов и до-
полнять корма чумизы другими 
видами кормов.

Ценной культурой чумиза 
является для зеленого и сырь-
евого конвейеров, где можно 
ее возделывать как в одновидо-
вых, так и в бинарных, и поли-
видовых посевах, создавая сме-
си с бобовыми культурами.

По биологическим призна-
кам чумиза имеет много общего 
с культурой проса: до кущения 
растет медленно и предъявляет 
особые требования к чистоте 
поля от сорной растительности.

Побеги кущения у чумизы 
образуются поздно, почти од-
новременно с выходом в трубку. 
В данную фазу у чумизы активи-
зируются ростовые процессы, 
которые продолжаются вплоть 
до выметывания соцветий.

Укосная спелость (начало вы-
метывания) наступает через 65–
80 дней после посева. И в этих 
процессах проявляется зависи-
мость от сортовых и почвенно-
климатических условий.

Семена чумизы прорастают 
при прогревании посевного 
слоя почвы до 8–10 0С. Всходы 
развиваются медленно, и при 
температуре посевного слоя 
почвы 100 они появляются на 
14–15-й день, при 15 0С – на 8– 
9-й день после посева.

Чумиза отличается высо-
кой жаростойкостью и засу-
хоустойчивостью. По данным  
В.Н. Степанова (1971), расход 
воды на единицу сухого веще-
ства у чумизы составляет 200 
единиц, тогда как у проса от 230 
до 260. Мощно развитая корне-
вая система у чумизы позволяет 
растениям культуры использо-
вать влагу глубоких горизонтов 
почвы и легко переносить за-
хваты и запалы, что и определя-
ет ее ценность для засушливых 
районов.

Большая часть сортов чуми-
зы получена путем отбора из 
староместных популяций, они 
различаются по продолжитель-
ности вегетации, но способны 
легко и быстро приспосабли-
ваться к новым условиям, за-
метно изменять некоторые бо-
танические, биологические и 
хозяйственные признаки.

Из современных отечест-
венных сортов чумизы следует 
назвать Стрелу (2000 г.), Ру-
биновую (2006 г.), Янтарную  
(2007 г.), оригинатором послед-
ней является ФГНУ Российский 
НИПТИ сорго и кукурузы, сорт 
включен в Госреестр по Россий-
ской Федерации, сорт отлича-
ется высокой засухоустойчиво-
стью, устойчив к полеганию и 
осыпанию.

Исследователи Л.И. Казаке-
вич, И.Я. Тараненко выявили 
высокий коэффициент семен-
ного размножения чумизы. 
Так, при средней норме высева 
чумизы на семенные цели 8– 

10 кг/га и среднем урожае зер-
на на семенных посевах 3,0– 
3,5 т/га появляется возмож-
ность таким количеством се-
мян засевать до 300–400 га 
кормовых угодий. Эта особен-
ность культуры чумизы дает 
перспективы быстро наладить 
ее семеноводство и в короткий 
срок значительно расширить ее 
посевные площади.

Н.Н. Ельчанинова сообщает, 
что чумиза, используя более 
благоприятные условия III де-
кады июля и начала августа, 
формирует урожай зеленой 
массы, значительно превыша-
ющий кормовую урожайность 
могара. Исследователь реко-
мендует посевы чумизы про-
водить в 2 срока: обычный и 
через 15 дней, что удлиняет 
период использования ее посе-
вов, позволяет более тщательно 
освобождать поля от сорной ра-
стительности.

В.Н. Степанов (1971) рекомен-
дует размещать ее посевы после 
удобренных озимых и пропаш-
ных культур, а также после зер-
нобобовых. Ученый сообщает, 
что значительный эффект дает 
внесение в рядки при посеве 
чумизы гранулированного су-
перфосфата до 50 кг/га. Ученые 
Украинского Института кормов 
предлагают высевать чумизу 
на зеленый корм, сено, силос 
обычным рядовым способом, а 
на зерно практиковать широко-
рядные посевы с междурядья-
ми 45 см.

А.И. Тютюнников (1973) со-
общает, что большое влияние 
на величину урожая отавы чу-
мизы оказывает срок проведе-
ния основного укоса: чем позже 
проводят скашивание, тем хуже 
растения отрастают.

Срок посева чумизы на сено и 
зеленый корм следует устанав-
ливать в зависимости от того, к 
какому времени хозяйству нуж-
ны эти корма, а для зеленого 
конвейера следует практико-
вать посев в несколько сроков, 
и даже при снижении урожая 
при более поздних сроках по-
сева применение их в зеленом 
конвейере целесообразно. Зна-
чительный интерес представ-
ляют посевы чумизы в смеси с 
люцерной. Такие поливидовые 
агроценозы значительно повы-
шают кормовые достоинства 
сена и соломы.

Нельзя не отметить, что се-
мена чумизы, как и других 
просовидных культур, имеют 
твердую оболочку с высоким 
содержанием кремния, что яв-
ляется хорошей защитой их 
от повреждений вредителями,  
сохраняет им всхожесть в тече-
ние нескольких лет и позволяет 
иметь резерв семян на случай 
гибели других сельскохозяйст-
венных культур.

В Индии чумизу возделывают  
в смешанных посевах с голуби-
ным горохом, горчицей, зеленым 
нутом, что значительно повыша-
ет выход питательных веществ и 
доход с единицы посева.

В последние годы при дефи-
ците минеральных удобрений 
возрос интерес к биологиче-
ским препаратам ассоциатив-
ных азотфиксирующих микро-

организмов. Возможность 
азотфиксации в прикорневой 
зоне небобовых растений впер-
вые предсказал С.П. Костычев 
(1930) еще в 1926 году. Перспек-
тивность данного направления 
исследований для практики 
сельского хозяйства показыва-
ют работы О.А. Берестецкого 
(1985), М.М. Умарова (1985), 
М.И. Чумакова (1988), В.Ф. Па-
тыка (1992), Г.А. Воробейко и 
др. (1996), В.А. Соколова и А.М. 
Тарасова (2001) и др.

По данным Д.С. Ибрагимова 
и др. (2002), применение био-
логических препаратов может 
заменить по действию 40– 
70 кг/га  минерального азота, 
при этом снизить риск загряз-
нения грунтовых вод и сель-
скохозяйственной продукции 
нитратами.

В.К. Чеботарь (1998), И.И. 
Черняева и др. (1999) сообща-
ют, что инокулирование сель-
скохозяйственных культур би-
ологическими препаратами с 
различными родами бактерий 
стимулирует рост растений 
и их корневой системы, по-
вышает урожайность различ-
ных полевых культур на 30– 
50 %. Одним из препаратов 
этой группы является экстра-
сол-55.

Д.З. Богоутдинов и др. (2002) 
утверждают, что микроор-
ганизмы, входящие в состав 
данного препарата, выделяют 
регуляторы роста, витамины, 
антибиотики, оказывающие 
существенное влияние на рост 
растений.

На сегодня в нашей стране 
и за рубежом накоплен доста-
точно обширный материал по 
применению микроэлемен-
тов, бактериальных препара-
тов, защитно-стимулирующих 
средств в растениеводстве, о 
чем свидетельствуют работы 
Я.В. Пейве (1963); Б.А. Ягодина 
и др. (1987; 1988); И.А. Гайсина 
(1989); П.И. Анспок (1990), В.И. 
Костина (1999), Ф.Д. Самуилова 
(2000, 2001) и др.

Проведенные исследования 
свидетельствуют, что микроэ-
лементы влияют на ростовые 
и продукционные процессы 
опытного растения в меньшей 
степени, чем бактериальный 
препарат – экстрасол, и тем не 
менее они играют важную роль 

в формировании продуктивных 
растений и продуктивных аг-
роценозов, если их применять 
в сочетании с экстрасолом. На 
данном варианте урожайность 
зерновой продукции чумизы в 
среднем за три года испытаний 
составила 2,11 т/га и превышала 
контрольный вариант по дан-
ному показателю на 0,5 т/га, 
или на 31 %.

Выявлено, что бактериаль-
ный препарат – экстрасол и 
микроэлементы Se и Мо, ис-
пользуемые в предпосевной 
подготовке семян чумизы, ока-
зывая влияние на ростовые и 
продукционные процессы ра-
стений в агроценозах чумизы, 
способствовали повышению 
устойчивости культуры к стрес-
совым воздействиям среды, 
формированию продуктивных 
растений и агроценозов чуми-
зы и заметно повысили уро-
жайность культуры.

К сожалению, культура мало 
распространена, и в большин-
стве случаев ее урожайность 
в производственных посевах 
далеко не соответствует ее би-
ологическому потенциалу. Все 
это свидетельствует о недоста-
точной изученности агробио-
логических свойств культуры, 
отсутствии сортового разноо-
бразия и эффективных, конкре-
тизированных агротехнологий 
ее выращивания. 

Широкое распространение в 
России чумиза получила после 
русско-японской войны (1904–
1905 гг.), когда русские солдаты 
привезли семена этой культу-
ры из Маньчжурии. Их чумиза 
заинтересовала в связи с тем 
огромным значением, которое 
ей придавалось китайскими 
крестьянами, а также свойства 
этого растения: его выносли-
вость, урожайность и высокие 
пищевые (в крупе) и кормовые 
качества. Использование чу-
мизы в течение долгого време-
ни на продовольствие русским 
войскам помогло оценить ее 
экономические достоинства и 
указало на необходимость про-
ведения опытов по переселе-
нию этого растения в европей-
скую и азиатскую часть России.

Л.П.  Шевцова,  Н.А.  Шью-
рова, О.С. Башинская, 
С.А. Щукин

Чумиза – Panicum italicum, итальянское, китайское или головчатое просо – является ценной и пер-
спективной культурой для засушливого степного Поволжья, что обусловлено весьма высоким би-
ологическим продуктивным потенциалом растения, универсальностью его использования, непри-
хотливостью к условиям произрастания. 
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НАУКА – АПК

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОДСОЛНЕЧНИК – 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Подсолнечник известен 
большинству читателей как 
основная в России масличная 
культура. Тех, кто видел под-
солнечник в стадии цветения, 
поражала необыкновенная де-
коративная привлекательность 
этого растения.

Родиной подсолнечника яв-
ляется Северная и Центральная 
Америка. По данным археоло-
гов, подсолнечник одомашни-
ли примерно 4600 лет тому на-
зад в Мексике. После открытия 
Америки Колумбом «цветок 
солнца» был завезен испанца-
ми в Европу, где на протяжении 
нескольких столетий возделы-
вался как декоративная культу-
ра. В Россию это растение было 
завезено Петром Первым на 
рубеже 17–18 веков. В дальней-
шем в России стали заниматься 
селекцией подсолнечника ма-
сличного направления исполь-
зования, откуда он впоследст-
вии распространился по всему 

миру. Сегодня селекционеры 
вывели также сорта и гибриды 
грызового, кондитерского и си-
лосного подсолнечника. 

Однако декоративные при-
знаки подсолнечника про-
должали привлекать людей. 
Поэтому еще в прошлом веке 
возникла новое направление 
в селекции подсолнечника – 
выведение сортов и гибридов 
подсолнечника декоративного 
направления использования. 
Декоративный подсолнечник 
может использоваться для при-
готовления цветочных букетов, 
оформления фасадов зданий, 
балконов, лоджий, в качестве 
горшечной культуры, а также 
как важный элемент ландшафт-
ного дизайна. В зависимости 
от цели использования деко-
ративного подсолнечника се-
лекционеры создают разный 
экотип подсолнечника, разли-
чающийся по высоте растения, 
облиственности, ориентации 

листьев и соцветий в простран-
стве, окраске и форме язычко-
вых цветков и соцветий и дру-
гим декоративным признакам. 
Соцветие у подсолнечника на-
зывается корзинкой, которая 
состоит из сотен цветков. А 
цветки у подсолнечника делят-
ся на трубчатые и бесполые 
язычковые, расположенные по 
краю соцветия. Окраска языч-
ковых цветков кроме стандарт-
ной желтой может быть белой, 
лимонной, оранжевой, кремо-
вой, абрикосовой, красной, ан-
тоциановой и др. Также сильно 
изменяется и форма язычковых 
цветков. По форме язычковые 
цветки могут быть длинными 
или короткими, скрученны-
ми или игольчатыми, трубко-
образными или разрезными. 
Кроме того встречаются формы 
подсолнечника без язычковых 
цветков. Разнообразие окраски 
и формы распространяется и на 
трубчатые цветки, что придает 
новые элементы декоратив-
ности (махровость) соцветию. 
Размер соцветий подсолнечни-
ка варьирует от 4–5 см до 30 см.

Важным элементом любо-
го растения является лист. У 
подсолнечника встречаются 
формы с повышенным коли-
чеством листьев (полифолия). 
Сама форма листовой пластин-
ки подвержена сильной вари-
абельности. Край листовой 
пластинки может быть глад-
ким или изрезанным, черешок 
листа может нести дополни-
тельные листовые выросты. 
Окраска листьев может быть 
темно-зеленой, салатной, с бе-
лыми, желтыми или антоциа-
новыми пятнами. 

Высота стебля у подсолнеч-
ника варьирует от 20 см до 4 м. 
Растения подсолнечника могут 
быть однокорзиночными или 
многокорзиночными, причем 
существует несколько генети-
чески детерминированных ти-
пов ветвления стебля. 

В настоящее время во многих 
странах мира занимаются се-
лекцией и производственным 
выращиванием декоративного 
подсолнечника. В Государст-
венном реестре селекционных 
достижений, допущенных к 
использованию в 2017 году на 
территории Российской Фе-
дерации, находятся 12 сортов 
декоративного подсолнечни-
ка Аурелия, Икар, Кассандра, 
Красавчик, Лето, Ореол, Раду-
га, Солнышко, Тейя, Физалия, 
Электра, Эсмеральда, среди 
которых сорта Ореол и Раду-
га выведены в НИИ сельского 
хозяйства Юго-Востока при 
участии преподавателей Сара-
товского ГАУ. На рынке России 
семена сортов декоративного 
подсолнечника продают по 10-
15 семян в одном пакете, что в 
ценах 2017 года составляло 20–
25 рублей. Отсюда следует, что 
декоративный подсолнечник 
является высокорентабельной 
культурой. Многие сельхозто-
варопроизводители могли бы 
улучшить свои финансовые по-
казатели за счет производства 
семян декоративного подсол-
нечника, а администрации го-
родов и поселков могли шире 
использовать «цветок солнца» 
в ландшафтном дизайне. 

Ю.В. Лобачев, Л.Г. Курасова

НОВОСТИ

Вместо гречихи – люпин?
В первом полугодии производство круп в Алтайском крае 
выросло в полтора раза, до рекордных 115 тыс. тонн, что 
позволило занять лидирующую позицию в стране. Но кре-
стьяне, увлекшись хорошими ценами на гречиху, похоже, 
перестарались.

К чему привело постоянное 
наращивание посевов гречихи, 
рассказывается на сайте «Ал-
тайской правды».

Переизбыток гречихи при-
вел к падению цен на нее. По-
этому в краевом Минсельхо-
зе призывают формировать 
структуру посевов с учетом 
потребностей рынка. «Прош-
логодних 600 тысяч гектаров 
гречихи было достаточно, – 
уверен министр сельского хо-
зяйства Алтайского края Алек-
сандр Чеботаев. – Мы не раз 
говорили крестьянам, что по 
производству гречихи они до-
стигли максимума и не надо 
рубить сук, на котором сидят. 
Тем не менее нас не послуша-
ли и увеличили посевы еще на 
170 тыс. га». Видя, что гречихи 
будет слишком много, перера-
ботчики уже роняют цены, да 
и сами сельхозпроизводители 
готовы уступить ее по 13 тыс. 

рублей за тонну, так как даже 
при таких ценах она остается 
рентабельной культурой.

Тем не менее в Минсельхозе 
предлагают альтернативу гре-
чихе, особенно для аграриев 
Бийско-Чумышской зоны. Там 
гораздо выгоднее сеять сою и 
крестоцветные. «Абсолютно 
неправильно, когда в Солтон-
ском районе 80 % площадей 
занято гречихой, – считает 
Александр Чеботаев. – Тем бо-
лее есть опасение, что нынче не 
будет прежней урожайности. 
Ураганные ветры положили 
стебель, что могло помешать 
пчелам качественно опылить 
цветы». В Минсельхозе заинте-
ресованы в увеличении посевов 
сои, краю нужны сорта с высо-
ким содержанием протеина и 
более высокоурожайные, чем 
используемые сегодня аграри-
ями Нива-7, Надежда и Алтон. 
Последние годы у сельхозпро-

изводителей появился интерес 
к этой культуре, так как пере-
работчики предлагают за нее 
высокую цену. Из сои получа-
ют масло, но главное – шрот – 
высокопротеиновый корм для 
свиней. Сейчас АНИИЗиС и 
несколько хозяйств края выра-
щивают селекционный мате-
риал для создания новых сор-
тов сои. И Минсельхоз готов 
выделить на эту работу грант в 
миллион рублей.

«Я думаю, через пару лет 
урожайный сорт с высоким со-
держанием протеина будет пе-
редан на государственные ис-
пытания», – заявил Александр 
Чеботаев.

Другая перспективная для 
края культура – белый люпин. 
Ее сеют алтайские аграрии по-
следние 3–4 года. Бобы люпина 
тоже содержат много протеина 
и жир, при этом урожайность 

может превышать 40 ц/га. При 
содержании протеина 37 % и 
выше их покупают по 22 тыся-
чи рублей за тонну. Правда, для 
получения такого количества 
белка надо сильно постараться, 
так как культура капризная и 
требует ухода – защиты от бо-
лезней, сорняков – не меньше, 
чем соя.

Недавно Минсельхоз провел 
семинар, где специалист из 
Брянска делился с алтайски-
ми сельхозпроизводителями 
опытом получения высоких 
урожаев в условиях Алтайского 
края. Руководители хозяйств с 
интересом восприняли эту ин-
формацию. «В прошлом году 
на 1000 га урожайность была 11 
ц/га, многие отказались сеять 
весной, – вспоминает Алек-
сандр Чеботаев. – А в этом от-

работали технологию так, что 
видовая урожайность в ООО 
«Гея» Целинного района ожи-
дается на уровне 35–40 ц/га». 
Кроме того, размножающиеся 
на люпине бактерии позволя-
ют обогатить каждый гектар 
почвы азотными соединени-
ями, которые равносильны 
300 кг действующего вещества 
азотных удобрений. Интерес 
переработчиков к люпину мо-
жет вырасти. Известно, что ру-
ководитель компании «Русское 
поле» Борис Беньковский пла-
нирует завезти в край пищевые 
сорта люпина, чтобы делать из 
него безглютеновую муку, ко-
торая не вызывает негативной 
реакции у больных целиакией.

Аграрная торговая 
площадка России

НАУКА – АПК

ТРИТИКАЛЕ – ЦЕННЫЙ ЗЕРНОВОЙ ЗЛАК 
В СТЕПНОМ ЗАСУШЛИВОМ ПОВОЛЖЬЕ

Заниматься земледелием 
человек начал 10–12 тысяч лет 
тому назад, и, вероятнее всего, 
злаковые растения были пше-
ница и ячмень, которые сыг-
рали большую роль в станов-
лении древних цивилизаций, 
поскольку их зерно легко хра-
нилось, использовалось в пищу 
и на корм скоту. Зерно этих 
культур было и источником 
обогащения: обменивалось на 
другие продукты и предметы, 
а сухие стебли злаков служи-
ли топливом и строительным 
материалом. И сегодня почти 
во всем мире зерновые злаки 
представляют главный про-
дукт, а пшенице принадлежит 
первое место по посевной пло-
щади и ведущая роль как про-
довольственной культуры на 
протяжении уже более 6 тысяч 
лет. В последнее время в селек-
ционно-практическом и теоре-
тическом отношении особую 
значимость приобретает новый 
ботанический вид злакового 
растения тритикале, в терми-
не которого объединены ла-
тинские названия родов роди-
тельских компонентов Triticum 
(Пшеница) и Secale (Рожь).

Зерно тритикале отличается 
значительным накоплением 
белка высокой биологической 
ценности. Так, по содержанию 
незаменимых аминокислот 
белки тритикале более пол-
ноценны, чем белки пшенич-
ного зерна. Ценные качества 
тритикале, приобретенные от 
пшеницы и ржи, – это высокая 
продуктивность и зимостой-
кость растений, слабая воспри-
имчивость к ряду заболеваний, 
возможность возделывания на 
бедных песчаных почвах, ис-
пользование зерна культуры в 
хлебопекарной, кондитерской, 
пивоваренной, спиртовой про-
мышленности, а также зерна и 
зеленой массы культуры – при 
кормлении животных, птицы, 
т. е. круг отраслей, использую-
щих продукцию новой культу-
ры, достаточно широк. Боль-
шинство созданных форм и 
сортов тритикале имеют доста-

точно высокий потенциал уро-
жайности, однако до сих пор 
культура не получила сколь-
ко-нибудь заметного произ-
водственного использования и 
нуждается как в селекционных 
улучшениях, так и в разработке 
агротехнологических приемов 
создания высокопродуктивных 
её агрофитоценозов.

В этом отношении наши 
исследования направлены на 
выявление наиболее продук-
тивных и адаптированных 
к условиям степного и сухо-
степного Поволжья форм и 
сортов культуры и разработку 
технологических приемов их 
возделывания с наиболее пол-
ной реализацией их продук-
тивного потенциала. Нельзя 
не отметить, что ученые Са-
ратова являются пионерами 
научных исследований по 
созданию первых в России 
ржано-пшеничных гибридов. 
Здесь впервые были разрабо-
таны методы работы с есте-
ственным и искусственно по-
лученными амфигаплоидами, 
детально прослежен процесс 
формообразования в гибрид-
ных популяциях межвидо-
вых и межродовых гибридов. 
Впервые, именно в Саратове, 
создана рабочая коллекция 
ржано-пшеничных гибридов 
для использования в селекции 
тритикале, озимой пшеницы 
и ржи. Учеными М.Г. Объ-
едковым и В.И. Филатовым  
(2003 г.) было установлено, 
что в некоторых сортах три-
тикале содержание клейко-
вины оказывалось на 2–4 % 
больше, чем у пшеницы, а 
содержание белка на 3–4 % 
выше, чем у ржи. Исследова-
ния ученых показали, что в 
зимне-весенний период три-
тикале менее чувствительны 
к низким температурам, чем 
озимая пшеница, что куль-
тура менее требовательна к 
почве, чем озимая пшеница, 
что при соблюдении техноло-
гии возделывания культуры 
вполне возможны урожаи в 
5–7 т зерна и 40–55 т зеленой 

массы с 1 га. Ученые Саратов-
ского ГАУ методом многократ-
ного индивидуального отбо-
ра из гибридной популяции, 
полученной от скрещивания 
Амфидиплоида 206 с пшенич-
но-ржаным амфидиплоидом 
создали сорт тритикале Сту-
дент, занесенный в Государст-
венный реестр селекционных 
достижений, допущенных к 
производственному исполь-
зованию по 8-му Нижне-
волжскому региону России. 
Его урожай в условиях резко 
сухих лет вегетации дости-
гал 5,65 т/га абсолютно сухой 
массы, тогда как урожай ози-
мой пшеницы Мироновской 
808 не превышал 3,92 т/га. 
Максимальный урожай зерна 
данного сорта был получен на 
Балаковском ГСУ, он составил  
7,36 т/га.

Лучшими предшественника-
ми для тритикале являются 
черный пар, ранний карто-
фель, зернобобовые культуры, 

однолетние травы. Меньше 
урожай тритикале формирует 
после стерневых предшест-
венников.  В формировании 
продуктивности тритикале 
большую роль играют сроки 
посева, которые зависят от 
предшественника, увлажне-
ния почвы, биологии сорта 
культуры. Оптимальные сро-
ки высева тритикале – это се-
редина и конец оптимального 
срока высева озимой пшени-
цы. Рекомендуемые нормы 
высева семян тритикале – 4,0– 
4,5 млн всхожих семян на 1 га 
по паровым предшественни-
кам и 5,0–6,5 млн всхожих се-
мян на 1 га по другим предше-
ственниками.

Кормовые сорта тритикале 
следует высевать с повышен-
ной нормой расхода семян на 
единицу посева до 6,5–7,0 млн.

Хорошо развитые растения 
тритикале ранних сроков по-
сева подавляют сорняки и не 
нуждаются в химпрополке. Вы-

ращивание тритикале на фоне 
NPK обеспечивает наиболь-
ший процент перезимовав-
ших растений культуры (87,5– 
88,7 %) и способствует боль-
шей их сохранности в весен-
не-летний период. Большин-
ство исследователей считают, 
что экологически безопасные 
технологии возделывания 
тритикале, в их числе и ис-
пользование стимуляторов 
роста, повышают их роль в 
интенсификации земледелия 
и повышают биологическую 
ценность растительного про-
дукта.

Л.П.  Шевцова,  
Н.А.  Шьюрова, 
Н.С. Орлова, 
О.С. Башинская, 
А.Г. Субботин
Саратовский ГАУ
им. Н.И. Вавилова

Текст поздравления сегодня 
разместила на сайте прави-
тельства пресс-служба губер-
натора: 

«От всей души поздравляю 
студентов и весь профессор-
ско-преподавательский состав 
вуза с включением в проект по 
экспорту российского образо-
вания. Принятое на государ-

ственном уровне решение — 
доказательство эффективной 
работы Саратовского агроуни-
верситета. Ограниченное ко-
личество вузов в списке Пра-
вительства РФ подтверждает 
авторитет СГАУ как сильней-
шего представителя высшей 
школы, его конкурентоспособ-
ность, высокое качество обуче-
ния. 

СГАУ имени Вавилова зани-
мает лидирующие позиции 
среди отечественных вузов 
аграрного профиля. За этими 
успехами — грамотно органи-
зованная работа, труд учёных, 
преподавателей и студентов 
университета. От всей души 
желаю вам справиться с по-
ставленными задачами и вы-
вести СГАУ на новый уровень 

развития! Здоровья, добра, 
благополучия, удачи и только 
вперёд!» 

Напомним, для проведения 
исследований в части экспорта 
российского образования был 
проведен отбор образователь-
ных организаций высшего об-
разования для создания Кон-
сорциума вузов-экспортеров. 

Был утвержден список вузов, 
отобранных для создания Кон-
сорциума. Учитывая огромный 
опыт в развитии международ-
ной деятельности в области 
образования, Саратовский го- 
сударственный аграрный уни-
верситет единственный из ву-
зов Саратова вошел в состав 
Консорциума.

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ 
поздравил коллектив 
Саратовского ГАУ
Глава региона Валерий Радаев поздравил коллектив Са-
ратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова с вхождением в число 
вузов-экспортёров. 

НОВОСТИ
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ЦМИТ «ИННОВАТОР» 
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ ОТ 7 ДО 13 ЛЕТ

РЕКЛАМА

В целях формирования у 

детей и молодежи професси-

ональных инженерных навы-

ков, а также инновационного 

мышления необходимо разви-

тие молодежной инновацион-

ной среды. Так, в ЦМИТ «Ин-

новатор» на базе Саратовского 

ГАУ обеспечен свободный до-

ступ к современному обору-

дованию прямого цифрового 

производства для реализации, 

проверки и коммерциали-

зации инновационных идей 

школьников, студентов, аспи-

рантов и молодых ученых.

Возраст постоянных посети-

телей центра варьируется от 5 

до 30 лет.

Проводятся занятия в круж-

ке робототехники и 3D-моде-

лирования, которые посещают 

более 80 детей еженедельно. 

Они погружаются в мир ро-

бототехники, виртуальной ре-

альности, 3D-моделирования, 

участвуют в творческой мас-

терской и различных экcпери-

ментариумах. 

Регулярно проводятся мас-

тер-классы, приуроченные к 

праздникам или по согласова-

нию с учебными заведениями 

города и области – к 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, 

Новому году и так далее. Дей-

ствует постоянная творческая 

мастерская для детей.

На базе центра периодиче-

ски организуются олимпиады 

для студентов СГАУ, а также 

межвузовские и всероссий-

ские, проводятся тематиче-

ские учебно-практические за-

нятия, игры-конкурсы.

Проводятся экскурсии для 

школьников, студентов раз-

личных учебных заведений, 

представителей малого биз-

неса.

Центр принимает участие 

в различных как всероссий-

ских, так и региональных ме-

роприятиях, выставках, сорев-

нованиях по робототехнике, 

конференциях, представляет 

свои разработки, выполнен-

ные школьниками, студента-

ми, аспирантами и молодыми 

учеными. Так, наши воспитан-

ники заняли первое и второе 

места по итогам чемпионата 

JuniorSkills в рамках Второго 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia в категории 

«Робототехника» от 10 до 17 

лет, были награждены грамо-

тами, их интервью показано 

по телевидению (канал Сара-

тов-24).

Летом для детей с 7 до 13 лет 

на базе нашего центра функ-

ционировала летняя школа 

«Юный техник», где ребята 

помимо технических, творче-

ских и виртуальных занятий 

посещали бассейн СГАУ, учеб-

ный автомобильный полигон 

Агроэкспоцентра,  скалодром, 

квесты, пейнтбол, совершали 

интересные экскурсии, в том 

числе в аэропорт г. Саратова, 

Экстрим-парк в Корольковом 

саду, и многое,  многое другое. 

Занятия в ЦМИТ «Иннова-

тор» на постоянной основе 

возобновятся с 15 сентября 

после летних каникул. 

ЦМИТ – это место, куда мо-

жет прийти каждый и собст-

венными силами реализо-

вать любую, самую смелую 

свою идею.  

Мы находимся по адресу: 

г. Саратов, ул. Советская, 60, 

на территории Саратовско-

го аграрного университета.

Приглашаем всех желаю-

щих!

Телефон для записи: 93-11-04 
Андрей Данилин

НАУКА – АПК

К 2050 году число жителей на планете вырастет до 9,7 млрд человек. Все они будут нуждаться в 
пище, причем в высококачественной, так как благосостояние общества также возрастет. Чтобы 
прокормить такое количество людей, сельское хозяйство должно радикально измениться. 
Рассмотрим 7 трендов, которые будут определять сельское хозяйство в будущем!

1. ИСКУССТВЕННОЕ МЯСО

Уже к 2025 году искусствен-
ное мясо станет вкуснее, де-
шевле и сможет заменить со-
бой настоящее. И это не просто 
прихоть: система животно-
водства в его нынешнем виде 
неустойчива и неэффективна, 
под выпас скота используется 
до трети всех земель планеты, 
а сельскохозяйственные жи-
вотные потребляют большую 
часть выращиваемого зерна. 
В эксперименты по выращи-
ванию мяса из стволовых кле-
ток инвестировал Билл Гейтс, 
а сооснователи Twitter Биз 
Стоун и Эван Уильямс предла-
гают воспользоваться искус-
ственными заменителями на 
основе растительного сырья.

2. ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Сельское хозяйство будуще-
го будет мало чем походить на 
то, что сегодня вкладывается в 
это понятие. Не будет никаких 
полей, никаких комбайнов и 
тракторов. Картину городов до-
полнят фермы в небоскребах. 

Компания Birds Eye совмест-
но с другими западными произ-
водителями продуктов питания 
активно изучает перспективы 
массового строительства ферм-
небоскребов, которые позволят 
сделать сельское хозяйство бо-
лее экономичным, экологиче-
ски устойчивым, а также смогут 
удовлетворить растущий спрос 
на продукты питания жителей 
урбанистических образований. 
В вертикальных фермах буду-
щего предполагается приме-
нять новейшие системы подачи 
питательных веществ для снаб-
жения растений обогащенной 
необходимыми минералами во-
дой. Эти системы позволят ми-
нимизировать необходимость 
в почве, перенося основную 
часть производства продуктов 
из сельской местности в мега-
полисы, уменьшая тем самым 
различные издержки.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДРОНОВ И СПУТНИКОВ

Чтобы собрать данные о сво-
их угодьях, фермеры также ис-
пользуют небольшие самолеты. 
ЛА измеряют площадь урожая 

и отличают посевы от сорняков. 
Технология полиспектрального 
анализа исследует, как растения 
впитывают и отражают солнеч-
ный свет с разной длиной волн. 
На основе этих сведений мож-
но определить, какие растения 
процветают, а какие нет. 

Полиспектральные камеры 
бывают настолько точными, 
что могут делать снимки от-
дельных растений, что позво-
ляет еще больше повысить про-
дуктивность. 

Современные фермеры даже 
используют спутники. Напри-
мер, Planet Labs полагается на 
нашумевшие мини-сателлиты 
CubeSats, которые легко запу-
скать на орбиту и так же лег-
ко выводить из эксплуатации. 
Компании иногда получают 
доступ к архивам спутниковых 
данных и могут изучить, как 
менялись отдельные поля и 
участки земли с течением вре-
мени, сколько биомассы они 
производили из года в год, а 
затем сравнить эти данные с 
современными показателями.

4. ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

В основе принципа точно-
го земледелия лежит идея о 
том, что возделываемое про-
странство неоднородно, а 
каждый отдельный участок 
требует уникального ухода. 
На практике это оборачива-
ется минимизацией расходов: 
благодаря использованию 
наземных датчиков, а также 
спутниковой и аэрофотосъём-
ки, можно тратить удобрения 
только на те места, которые 
этого требуют. 

Согласно прогнозу прави-
тельства Канады, уже к 2020 
году сельскохозяйственные 
дроны и датчики, отслежива-
ющие состояние почвы, воз-
духа и посевов на полях, ста-
нут нормой. В дальнейшем, 
используя полученную от них 
информацию, интеллектуаль-
ные системы смогут автома-
тически принимать решения 
об уходе за растениями, не 
привлекая человека. Подоб-
ный подход стоит ждать и в 
животноводстве: благодаря 
сенсорам фермеры смогут в 
реальном времени получать 
информацию о самочувствии 
каждого животного.

5. АГРОБОТЫ

Фермеры Великобритании 
заявляют, что к середине это-
го столетия главную работу на 
полях будут выполнять роботы. 
Со следующего года трактори-
стов заменят автономные сис-
темы управления транспортом, 
об этом сообщил гендиректор 
Королевского сельскохозяйст-
венного общества Великобри-
тании Дэвид Гарднер. Он так-
же добавил, что в ближайшие 
несколько десятилетий роботы 
смогут «выпалывать» сорняки, 
возделывать землю, собирать 
овощи и фрукты. 

Для более «деликатной» ра-
боты планируют подключить 
ученых из мира медицины. 
Специалисты, разрабатываю-
щие управляемый протез руки, 
помогут создать робота, кото-
рый сможет снимать фрукты 
с деревьев. «Сейчас основные 
преграды существуют в соци-
альной сфере и законодатель-
стве, но в ближайшее время 
британское общество примет 
эти технологии», – говорит Гар-
днер.

6. GPS-НАВИГАЦИЯ

Системы GPS-навигации по-
зволяют узнать точное место-
положение тракторов и другой 
сельскохозяйственной техники 
вплоть до сантиметров. Благо-
даря этому техника не возделы-
вает одни и те же отрезки земли 
несколько раз и не пропускает 
важные зоны, что раньше про-
исходили повсеместно. Такой 
подход позволяет сократить за-
траты на топливо до 40 %, а так-
же более эффективно использо-
вать удобрения, гербициды и 
пестициды. 

С помощью GPS на многих 
фермах уже составляются кар-
ты урожая, на которых показа-
но, какие отрезки земли более 
эффективны и продуктивны, 
а точная картографическая 
съемка дает понимание того, 
как вода воздействует на тот 
или иной участок земли.

7. БЫСТРАЯ СЕЛЕКЦИЯ

Фермы все больше напоми-
нают фабрики, в которых все 
процессы отлажены, а про-
дукты защищены от любых 
капризов природы. Знание 
особенностей ДНК растений, 
ее последовательности совер-
шенствует процесс селекции. 
Больше не нужно выращивать 
растения до полного созре-
вания, чтобы понять, удалось 
ли добиться нужных характе-
ристик. Достаточно лишь из-
учить геном. 

Конечно, генетическую мо-
дификацию сдерживает недо-
верие общественности и эти-
ческие проблемы. При этом за 
последние десятилетия так и 
не было доказано, что употре-
бление в пищу ГМО-продуктов 
негативно отражается на здо-
ровье.

ЛБР-АгроМаркет

7 ТРЕНДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БУДУЩЕГО!
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РЕКЛАМА

Чем примечательна дан-
ная модель для рынка Рос-
сии? В чем ее актуальность?

Это единственный трактор 
4-го тягового класса, дейст-
вительно производимый в 
России.  В 9 цехах Петербург-
ского тракторного завода осу-
ществляется литье из металла 
и пластика, механообработка, 
сварка, испытание узлов и аг-
регатов и окончательная сбор-
ка техники.

Данный трактор будет во-
стребован рынком. Многие 
годы крупные фермеры были 
вынуждены приобретать либо 
сразу несколько маломощных 
тракторов, либо один, но слиш-
ком энергонасыщенный и до-
рогой для них трактор. КИРО-
ВЕЦ К-424 идеально покажет 

свою эффективность и окупа-
емость в фермерских хозяйств 
от 500 га до 2000 га. Придется 
по вкусу он и крупным землев-
ладельцам, и агрохолдингам, у 
которых есть задачи частых пе-
регонов техники на удаленные 
поля, или поля в основном мел-
коконтурные.

К преимуществам новой ма-
шины можно отнести совре-
менный тихий экономичный 
рядный 6 цилиндровый тур-
бодизель Ярославского мо-
торного завода с электронным 
управлением, соответствую-
щий экологическому стандарту 
Stage IIIa, современную автома-
тическую КПП и  габаритные 
размеры, позволяющие пере-
двигаться по дорогам общего 
пользования без специального 
разрешения.

Мощная гидравлика рабо-
чего оборудования трактора 
К-424, маятниковое прицепное 
устройство, мультилифт, регу-
лируемый по высоте, задняя 
сельхознавеска категории III 
обеспечивают агрегатирование 
с современными и перспектив-
ными орудиями. 

Традиционная для КИРОВ-
ЦЕВ шарнирная рама обеспе-
чивает наилучшую развесовку, 
тягу, высокую проходимость и 
маневренность в самых слож-
ных дорожных условиях.

Нужно отметить, что в моде-
ли К-424 эргономика кабины, 
уровень шума и климат-контр-
оль спроектированы с учетом 
не тракторного, а автомобиль-
ного стандарта.

 

КИРОВЕЦ – теперь 240 л. с.!
В августе 2017 года Петербургский тракторный завод запускает в серийное производство 
новую модель тракторов К И Р ОВ Е Ц – К-424 мощностью 240 л. с.

С новым трактором  можно ознакомиться и даже провести его тест-драйв на площадке у офици-
ального дилера АО «Петербургский тракторный завод» в Саратовской области, ООО «Агроцентр». 
Для первых покупателей – специальные условия приобретения.

Основные параметры:

240 л. с.
Экология Stage IIIa
Автоматическая КПП
В дорожном габарите
Мощная современная гидросистема
Агрегатируемость
Улучшенные параметры рабочего 
места оператора
Адаптация под системы
точного земледелия


