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МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ПОБЛАГОДАРИЛ 
РЕГИОН ЗА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2017»

Александр Ткачев прислал 
Благодарственное письмо 
Валерию Радаеву за совмест-
ную работу по подготовке и 
проведению Российской аг-
ропромышленной выставки 
«Золотая осень – 2017». 
В письме отмечается, что 

экспозиция Саратовской об-
ласти наиболее широко и 

успешно продемонстрирова-
ла инвестиционные возмож-
ности, а также достижения 
сельхозтоваропроизводите-
лей, предприятий пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности. 
19-я Российская агропро-

мышленная выставка «Золо-
тая осень» проводилась с 4 по 

7 октября 2017 года в Москве, 
на территории ВДНХ. Она 
явилась главным событием 
отрасли как по количеству 
участников и посетителей, 
так и по объемам заключен-
ных контрактов. 

По материалам сайта: http://
www.minagro.saratov.gov.ru

Саратовская область тради-
ционно участвует в Россий-
ской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» 
единым коллективным вы-
ставочным стендом, демон-
стрирующим достижения 
АПК области. 
В текущем году ведущая 

тема экспозиции – рекорд-
ный урожай зерновых куль-
тур, наибольшую долю 
которого составляет экспор-
тоориентированная культу-
ра – пшеница. На стенде был 
представлен бренд и символ 
области – саратовский калач.
В настоящее время в области 

большое внимание уделяется 
развитию мелиорации, в свя-
зи с чем на части стенда, по-
священной мелиоративному 
комплексу, презентована ме-
лиоративная машина, разра-
ботанная учеными области в 
рамках импортозамещения, 
а также были представлены 
ключевые инвестиционные 
проекты сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
по развитию мелиорации, 
реализуемые с участием мер 
государственной поддержки. 

Также на стенде был пред-
ставлен проект развития 
сельских территорий, маке-
ты инвестиционных проек-
тов, реализуемых на терри-
тории региона.
С целью демонстрации воз-

можностей области по произ-
водству продуктов питания и 
внутренней обеспеченности 
продовольствием на витри-
нах была выставлена про-
дукция пищевых и перера-
батывающих предприятий: 
мясо-, рыбо-, молокоперера-
батывающих, мукомольных, 
крупяных, масложировых, 
консервных, хлебопекарных, 
кондитерских, макаронных, 
сахарных, элеваторных, без-
алкогольных (напитки и 
вода), алкогольных напит-
ков (пиво). На стенде также 
были представлены новинки 
производства (деликатесы из 
мяса дичи, тыквенное масло, 
фермерские сыры и др.).
Стенд Саратовской обла-

сти посетил Председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, давший высокую 
оценку работе саратовских 
тружеников села. 

 ИТОГИ УЧАСТИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В XIX ВСЕРОССИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 

ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2017»

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Делегация  Саратовской области под руководством губернатора Валерия Васильеви-
ча Радаева приняла участие в 19-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золо-
тая осень – 2017», которая проходила  в Москве с 4 по 7 октября 2017 года. Инновацион-
ные проекты, представленные от Саратовской области, завоевали 125 медалей, из них  
87 золотых – рекорд нашего региона за все годы участия в «Золотой осени». 
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В рамках деловой програм-
мы выставки проводились 
семинары, сессии, конферен-
ции и круглые столы. Члены 
делегации приняли участие 
в деловых мероприятиях вы-
ставки.
Подписаны Соглашения о 

сотрудничестве между Ми-
нистерством сельского хо-
зяйства Саратовской области  
и Ассоциацией региональ-
ных сельхозтоваропроизво-
дителей по популяризации 
и реализации продукции 
товаропроизводителей об-
ласти на продовольственном 
рынке г. Москвы и Москов-
ской области и о сотрудни-
честве между Министер-
ством сельского хозяйства 
Саратовской области  и ООО 
«Научно-производственная 
компания «Биоэнергия» по 
расширению производства и 
открытию второй производ-
ственной площадки (г. Его-
рьевск Московская область), 
а также акт ввода в эксплу-
атацию зерносушильного 
комплекса мощностью 40 т/ч 

ООО Опытно-внедренче-
ское предприятие «Покров-
ское», оборудованного ООО 
«Техноград».
Предприятия АПК обла-

сти активно участвовали в 
многочисленных конкурсах 
выставки: «За создание но-
вых сортов и гибридов сель-
скохозяйственных культур», 
«За достижение высоких по-
казателей в выращивании 
продукции растениеводства 
и повышении плодородия 
почв», «За производство вы-
сококачественных кормов 
и кормовых добавок», «За 
успешное внедрение инно-
ваций в сельское хозяйство», 
«За производство высокока-
чественной пищевой про-
дукции» и многих других. 
В специализированном па-
вильоне шесть племенных 
хозяйств представляли об-
ласть в конкурсе «За дости-
жение высоких показателей 
в развитии племенного и то-
варного животноводства» с 
демонстрацией животных и 
птицы по номинациям.

Саратовская область, по-
мимо прочего, представила 
результаты реализации го-
сударственной целевой про-
граммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». 
Благодаря этой программе 
были введены в строй две 
новые современные школы 
в Ровенском и Энгельсском 
районах. В РФ по программе 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий» введено 
всего 8 школ. 

СГАУ им. Н.И. Вавилова за-
воевал большое количество 
медалей и дипломов, среди 
которых 12 золотых, 4 сере-
бряных и 7 бронзовых. Это 
и уже известные раскручен-
ные бренды, такие, как про-
ект мелиоративной машины 
«Каскад», продукция УНПК 
«Пищевик», туристический 
комплекс и плодоовощная 
продукция марки «Король-
ков сад», и новые разработки 
ученых университета.

На стенде Департамента ме-
лиорации Минсельхоза Рос-
сии было широко представ-
лено развитие мелиорации 
на примере Саратовской об-
ласти. В этом году в регионе 
зафиксировано значительное 
расширение орошаемых зе-
мель. В итоге урожай на поли-
ве был в 5–7 раз выше, чем на 
богаре. Наша область вошла в 
четверку приоритетных реги-
онов России по увеличению 
площади орошаемых полей.

Подводя итоги агропро-
мышленной выставки, со-
бравшиеся отметили, что 
подписанные договоры как 
с российскими товаропро-
изводителями, так и с зару-
бежными партнерами позво-
лят Саратовской области и 
в дальнейшем эффективно 
развиваться и привлекать ин-
вестиции в регион.

А.А. Голубева, И.Г. Аукина

БРИФИНГ ПО ИТОГАМ XIX РОССИЙСКОЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» В САРАТОВЕ
В пресс-центре газеты «Комсомольская правда» 11 октября состоялся брифинг,  посвященный итогам 

прошедшей Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2017» и участию в ней Саратов-
ской области. На брифинге выступили Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства Саратовской об-
ласти; Воротников И.Л., проректор по научной и инновационной работе СГАУ им. Н.И. Вавилова; Гор-
диенко В.И., заместитель директора по эксплуатации ФГБУ «Саратовмелиоводхоз»; Макарова И.В., 
директор департамента маркетинга ООО «Саратов-Холод плюс».

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
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Прогноз научно-техноло-
гического развития агро-
промышленного комплекса 
Российской Федерации на 
период до 2030 года можно 
считать ключевым элемен-
том национальной системы 
экономического прогнозиро-
вания и планирования. В нем 
рассматривается возмож-
ное развитие АПК страны в 
рамках двух сценариев на-
учно-технологического раз-
вития АПК РФ: «Локальный 
рост» и «Глобальный про-
рыв». Реализация сценария 
«Глобальный прорыв» потре-
бует не только прописанных 
в программе экономических 
мер, но и изменения способа 
мышления аграриев, так как 
предполагает формирование 
в России конкурентоспособ-
ного, экспортоориентиро-
ванного и инновационного 
АПК на базе передовых, в том 
числе отечественных, техно-
логий. 
Указом от 21.07.2016 г. № 350 

«О мерах по реализации госу-
дарственной научно-техни-
ческой политики в интересах 
развития сельского хозяй-
ства» Президент РФ В.В. Пу-
тин поручил Правительству 
подготовить Федеральную 
научно-техническую про-

грамму развития сельского 
хозяйства на 2017–2025 годы. 
В настоящее время програм-
ма разработана, утверждены 
Положение о совете и состав 
совета по реализации про-
граммы. Важность данной 
программы обусловлена тем, 
что, несмотря на достиг-
нутые рекорды, по многим 
отраслям мы находимся в 
зависимости от зарубежных 
технологий. Проблемы су-
ществуют в селекции и семе-
новодстве, племенном жи-
вотноводстве, птицеводстве, 
производстве препаратов 
ветеринарного назначения, 
кормопроизводстве, пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности. 

В реализации програм-
мы запланировано участие 
фондов Сколково, развитие 
малого предприниматель-
ства, Внешэкономбанка, 
Россельхозбанка. Должен 
проводиться мониторинг 
качества создаваемой про-
дукции, особенно чистоты 
генетического материала. 
Программа предусматрива-
ет разработку и реализацию 
около 20 подпрограмм по от-
дельным видам продукции 
(картофель, птица, сахарная 

свекла и др.). Планируется 
сделать программу и по тех-
ническому оснащению сель-
ского хозяйства. Важно то, 
что программа реализуется 
путем выполнения комплекс-
ных научно-технических 
проектов, главной целью 
которых является передача 
научных знаний, создание 
научно-технической про-
дукции и трансферт техно-
логий. При этом опираться 
нужно на научные наработки 
российских аграрных вузов. 
Здесь должна быть тесная 
связь аграрной науки и биз-
неса. При этом организаци-
ям, реализующим комплекс-
ные научно-технические 
проекты, предусмотрен ряд 
мер государственной под-
держки стимулирующего ха-
рактера. Механизм следую- 
щий: бизнес подает заявку, 
соблюдая все необходимые 
условия, если она проходит 
одобрение, то получает гран-
товые средства из федераль-
ного бюджета в рамках про-
граммы «Стартап». При этом  
50 % расходов финансирует-
ся государством, 50 % – биз-
несом. Заявка, получившая 
одобрение в Минсельхозе 
РФ, идет на экспертизу в со-
вет, организованный Указом 
Президента. В случае поло-
жительного решения заявка 
может претендовать на меры 
господдержки. Минсельхозом 
планируется внесение изме-
нений в нормативные акты, 
в результате которых бизнесу, 
вкладывающему в научные 
разработки, может быть ком-
пенсировано около 40 % за-
трат. В ближайшем будущем 
станет возможно получение 
льгот по кредитам профиль-
ными департаментами биз-
нес-проектов, направленных 
на развитие НТП.

Таким образом, данная 
программа предполагает 
доведение числа высокотех-
нологичных сельхозтоваро-
производителей до уровня 
25 %, что позволит увеличить 
производство сельхозпро-
дукции на 30 % за счет при-
менения новых отечествен-
ных технологий. В целом это 
даст возможность снизить 
уровень импортозависимо-
сти, внедрить современные 
методы контроля качества, 
средств диагностики тех-
нологии производства, пе-
реработки и хранения сель-
хозпродукции.

Кроме того, необходимо 
совершенствование норма-
тивно-правовой базы инно-
вационного развития. Неко-
торые законопроекты в этом 
направлении уже приняты, 
например, законопроект «О 
технологической долине», 
«О семеноводстве», «О ге-
нетических ресурсах рас-
тений» и многие другие. 
Однако этого недостаточно. 
Нуждается в нормативном 
закреплении статус селекци-
онных центров, поддержка 
которых прописана в Госпро-
грамме развития сельского 
хозяйства. Необходимо, в 
частности, законодательно 
установить, что такие центры 
формируются при научных 
учреждениях или научные 
учреждения имеют безус-
ловное право участвовать в 
их деятельности. Это создаст 
надежную правовую базу 
для распространения отече-
ственных селекционных до-
стижений.

А.А. Голубева

В рамках деловых мероприятий выставки «Золотая осень-2017» 5 октября 2017 г. состоялась сессия «Си-
стема стратегического прогнозирования и планирования научно-технологического развития агро-
промышленного комплекса Российской Федерации». Организаторами сессии явились Минсельхоз России 
(Депнаучтехполитика) и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АПК РФ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ



№57 октябрь 2017 года ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ 5

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

5 октября 2017 года в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2017» прово-
дился круглый стол, в котором приняли участие ректоры всех аграрных вузов России. Организатором 
мероприятия выступило Министерство сельского хозяйства РФ. Модераторами стали В.Е. Берды-
шев – проректор по учебно-методической работе РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева; И.В. Лебедев – 
зам. Министра сельского хозяйства РФ ; Н.И. Кузнецов – ректор Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова, 
председатель Совета ректоров аграрных вузов ПФО, председатель комитета по аграрной политике 
Саратовской областной Думы VI созыва; Г.Д. Золина – и.о.  ректора РГАУ– МСХА имени К.А. Тимирязева; 
А.И. Бабурин – первый заместитель Председателя Агропромышленного союза России; С.И. Волков – 
ректор Государственного университета по землеустройству, академик РАН.

В 2014 году началась разра-
ботка Стратегии аграрного 
образования до 2030 года, в 
рабочую группу были вклю-
чены представители всех ве-
дущих аграрных вузов, для 
оказания консультационной 
поддержки  были привлече-
ны ученые Высшей школы 
экономики. Работы по усо-
вершенствованию документа 
идут до сих пор.
Сегодня агропромышлен-

ный комплекс активно раз-
вивается, во многом это 
произошло благодаря мерам 
государственной поддержки 
со стороны правительства, 
но все прекрасно осознают, 
что дальнейший рост от-
расли возможен лишь при 
развитии аграрной науки и 
укреплении кадрового по-
тенциала.
В 2017 году Минсельхоз 

представил на рассмотрение 
Государственной Думе зако-
нопроект об изменении зако-
на об образовании, который 
дает четкую формулировку 
понятия «аграрное образова-

ние», конкретно прописыва-
ет, что это такое, фиксирует 
все отраслевые особенности. 
Это необходимо и в связи с 
изменением формы финан-
сирования. Единая субси-
дия – это новый финансовый 
механизм, заработавший  с 
2017 года и позволяющий ре-
гионам поддерживать свои 
аграрные вузы и учебные хо-
зяйства.
Сейчас кардинально меня-

ется подход к методикам раз-
работки профессиональных 
образовательных  стандар-
тов. Конечно же, при их под-
готовке будет учитываться 
позиция специалистов вузов, 
отраслевых союзов, кото-
рые как работодатели будут 
определять уровень квали-
фикации выпускников выс-
ших учебных заведений. От-
раслевые союзы выступят в 
роли кураторов, начиная от 
создания профессиональных 
стандартов и до их утвержде-
ния. Также им необходимо  
определить профессиональ-
ные требования к уровню 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

подготовки экономистов и 
управленцев сельскохозяй-
ственного производства, 
чтобы доказать министер-
ству образования, что про-
фили подготовки «Аграрная 
экономика» и «Аграрный 
менеджмент» принципиаль-
но важны для развития сель-
ского хозяйства и должны 
относиться к компетенции 
аграрных вузов.
Наиболее актуальные трен-

ды современного аграрного 
образования:
1. Устойчивое развитие обра-

зования с учетом требований 
современного производства, 
технологий и технологиче-
ских решений.
2. Опережающее образова-

ние. Развитие онлайн–обра-
зования.
3. Развитие «мягких» компе-

тенций, таких, как команд-
ный стиль работы, деловое 
администрирование, готов-
ность к ответственности за 
принимаемое решение, де-
ловой этикет.   

4. Развитие дополнительно-
го образования уже в новой 
формации с глубоким  изу-
чением  «мягких»  компетен-
ций.
5. Решение проблемы ка-

дров профессорско-препода-
вательского состава.
Требования к современному 

агроному должны заключать-
ся в следующем. Это человек, 
который не ходит по полям 
в сапогах, это человек, кото-
рый оснащен современной 
техникой, мониторит ситу-
ацию, анализирует, хорошо 
разбирается в программном 
обеспечении. Агроном – это 
человек с новым мышлени-
ем. Поэтому представителям 
производства необходимо 
активнее участвовать в жиз-
ни аграрных вузов, так как 
это не только будущие кадры, 
но и новейшие научные раз-
работки и конкурентоспо-
собность на мировом рынке.

И.Г. Аукина 
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АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Решение по объединению 
ресурсов и передового опы-
та однопрофильных вузов 
опередило массовое слияние 
вузов на федеральном уровне 
и придало значительный им-
пульс развитию университе-
та на долгие годы.
На базе вуза созданы учеб-

но-научно-производствен-
ные кластеры в области рас-
тениеводства, инженерии, 
ветеринарной медицины 
и пищевых технологий. В 
структуре вуза функциониру-

ют 45 учебно-научно-произ-
водственных подразделений. 
Университетом налажено вза-
имовыгодное сотрудничество 
с ведущими отечественными 
и зарубежными организаци-
ями отрасли, благодаря чему 
функционируют 28 филиалов 
кафедр на производстве, 27 
предприятиям области при-
своен статус «Базовое пред-
приятие СГАУ»,  компаниями 
«Ростсельмаш», «Штиль», 
«Мировая техника» и други-
ми на базе университета соз-

даны учебно-демонстрацион-
ные классы. Ежегодно более 2 
тысяч студентов принимают 
участие в работе студенче-
ских специализированных 
отрядов, в том числе при про-
ведении посевной и убороч-
ной кампаний.
По заказу Минсельхоза Рос-

сии разработан отраслевой 
информационно-технологи-
ческий справочник наилуч-
ших доступных технологий 
«Убой животных на мясоком-
бинатах, мясохладобойнях, 
побочные продукты живот-
новодства». Предложены 
новые ветеринарные прави-
ла взамен утративших силу. 
Сформирован кодекс добро-
совестного землепользова-
ния Саратовской области. 
Проведены исследования по 
разработке научно обосно-
ванных направлений совер-
шенствования первичного 
семеноводства новых сортов 
полевых культур. Разработа-
ны приемы первичного се-
меноводства, позволяющие 
повысить выход высококаче-

ственных семян новых сортов 
яровой мягкой и твердой 
пшеницы, подсолнечника, 
зернового и травянистого со-
рго, нута. Зарегистрировано 
в Госреестре 35 сортов сель-
скохозяйственных культур.
В целях повышения эффек-

тивности использования 
земель ученые аграрного 
университета продолжали 
работу по формированию ге-
оинформационной системы 
агропромышленного ком-
плекса Саратовской области. 
Ученые аграрного универ-

ситета активно участвуют 
в проектировании ороси-
тельных систем, в создании 
комплексной системы уче-
та водных ресурсов. В целях 
создания собственной базы 
для проведения научных ис-
следований в области мелио-
рации земель на базе УНПО 
«Поволжье» создан орошае-
мый участок. Прошла испы-
тания и сертифицирована на 
Поволжской машиноиспыта-
тельной станции современ-
ная дождевальная машина. 

Дорогие труженики села!
Сердечно поздравляю вас со славным праздником – Днем работника сельского хо-

зяйства! В эти дни мы говорим о производственных достижениях, подводим ито-
ги, обсуждаем планы на будущее. Для сельхозтоваропроизводителей Саратовской 
области 2017 год оставит о себе добрую память: собран рекордный урожай зерно-
вых культур – около 6 миллионов тонн. По данному показателю наш регион занял 
1-е место в Приволжском федеральном округе и 4-е – в Российской Федерации. По 
валовому сбору маслосемян подсолнечника мы вышли на 1-е место в России. Также 
стали лидерами в ПФО по объемам производства овощной, рыбной, плодовой и ягод-
ной продукции. Активными темпами развивается мелиорация, улучшаются соци-
ально-бытовые условия на селе. В этом есть заслуга и наших выпускников-аграриев, 
и наших ученых. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма,  трудовых свер-

шений, достойных наград! С праздником!
Н.И. Кузнецов, 

председатель комитета по аграрным вопросам 
Саратовской областной Думы,   

ректор Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова

В 2018 году исполнится ровно 105 лет со дня основания вуза и 20 лет с момента объединения трех са-
мостоятельных аграрных вузов города Саратова в единый Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова. 

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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На базе университета функ-
ционирует федеральный 
центр прогнозирования и 
мониторинга научно-техно-
логического развития АПК: 
переработка сельскохозяй-
ственного сырья в пищевую, 
кормовую и иную продук-
цию. При университете ор-
ганизован региональный 
информационно-селекцион-
ный центр, в задачу которого 
входит научно-методическое 
и сервисно-информацион-
ное обеспечение селекцион-
но-племенной работы жи-
вотноводства Саратовской 
области. 
С участием ученых Саратов-

ского ГАУ на территории об-
ласти созданы 3 племенных 
завода и 2 племрепродуктора 
по разведению крупного ро-
гатого скота мясного направ-
ления продуктивности.
В настоящее время ве-

дется работа по созданию 
племенного репродуктора 
крупного рогатого скота в 
учебно-производственном 
подразделении университета 
«Экспериментальное живот-
новодство». 
Аграрный университет ведет 

целенаправленную работу по 

решению проблемы закрепле-
ния молодых специалистов на 
селе и дефицита работников 
массовых профессий. Вуз в 
рамках систематически про-
водимой профориентацион-
ной работы, дней професси-
онального мастерства, через 
СМИ, культурно-массовые 
и другие мероприятия про-
пагандирует престижность 
аграрных профессий. Еже-
годно на базе университета 
проходят отраслевые меро-
приятия: «День поля», «День 
садовода», «Осенняя рапсо-
дия» и др. Университет ставит 
перед собой задачу подготов-
ки высококвалифицирован-
ных практико-ориентирован-
ных  специалистов среднего и 
высшего профессионального 
образования.
Сегодня аграрный универ-

ситет – это социально ориен-
тированная организация, ко-
торая, помимо выполнения 
образовательных и научных 
функций, решает задачи, свя-
занные с благоустройством 
районов области, озеленени-
ем, охраной общественного 
порядка, спортивной и куль-
турно-массовой работой. 

РЕКТОР СГАУ ВЫСТУПИЛ НА ЗАСЕДАНИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На заседании был рассмотрен 
вопрос об итогах развития ме-
лиоративного комплекса в Са-
ратовской области. 

С докладом о вкладе Саратов-
ского ГАУ в реализацию основ-
ных направлений развития ме-
лиорации региона выступил 
ректор университета Н.И. Куз-
нецов. В своем выступлении 

он рассказал о 95-летнем опы-
те университета в подготовке 
мелиораторов как для России, 
так и дальнего зарубежья. 

– У ученых наработан уни-
кальный опыт создания и 
внедрения ГИС-технологий и 
информационно-советующих 
систем мелиорации, – отметил 
ректор, – в Саратовском ГАУ 

активно ведется работа над 
конструированием и апроба-
цией режимов капельного оро-
шения для садов интенсивного 
типа и для овощных культур. 

По данным министерства 
сельского хозяйства, в 2017 
году в Саратовской области 
будет введено 14,7 тысячи 
гектаров орошаемых земель. 

Для поддержки мелиорации 
в 2017 году выделены средства 
в размере 775,6 млн рублей. В 
реализации программы при-
нимают участие 35 сельхозпро-
изводителей.

По материалам сайта 
http://www.sgau.ru/

НОВОСТИ

19 октября 2017 года прошло заседание правительства Саратовской области. Перед началом мероприя-
тия Губернатор Валерий Радаев ознакомился с новейшими разработками сельскохозяйственной техники 
мелиоративного комплекса. На тематической выставке был представлен макет дождевальной машины 
кругового действия «Кубань-ЛК1М» («Каскад»), который разработан учеными Саратовского ГАУ. 

НАШ УНИВЕРСИТЕТ
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ДЕНЬ САДОВОДА – 2017
29 сентября в Саратове проводилось значимое для аграриев области мероприятие – «День садовода – 
2017». В программу вошли выставка-ярмарка продукции садоводства на Театральной площади, высту-
пление коллективов художественной самодеятельности, круглый стол «Инновационное  развитие 
садоводства – основа решения проблемы импортозамещения плодовой и ягодной продукции».

НАУКА – АПК

На торжественном откры-
тии ярмарки прозвучали сло-
ва приветствия председателя 
совета Ассоциации «Аграр-
ное образование и наука» 
Саратовской области, ректо-
ра  СГАУ им. Н.И. Вавилова  
Н.И. Кузнецова; министра  
сельского хозяйства Саратов-
ской области Т.М. Кравце-
вой; директора Ассоциации  
производителей плодов, ягод 
и посадочного материала 
«Сады Поволжья» А.М. Суш-
кова; председателя обще-
ственного совета при мини-
стерстве сельского хозяйства 
Саратовской области А.И. Ка- 
чанова.
В мероприятии традици-

онно принимали участие 
садоводческие хозяйства об-
ласти, садоводы-любители, 
владельцы личных подсоб-
ных хозяйств, отраслевые 

научно-исследовательские 
институты и учебные заве-
дения, производители обо-
рудования и техники для 
выращивания и переработки 
плодово-ягодной продукции, 
организации и предприятия, 
занимающиеся разработкой 
технологий и методов селек-
ции и генетики, отраслевые 
союзы.
Сотрудники и студенты 

СГАУ оформили фотозону в 
стиле русской деревни. Уче-
ные университета в специ-
ально отведенных местах 
проводили консультации для 
любителей-садоводов.
Круглый стол  «Инновацион-

ное  развитие садоводства – 
основа решения проблемы 
импортозамещения плодо-
вой и ягодной продукции» 
проводился на базе СГАУ 
при активном участии ми-

нистерства сельского хозяй-
ства Саратовской области и 
Ассоциации производителей 
плодов, ягод и посадочно-
го материала «Сады Повол-
жья». Модератором высту-
пил проректор по научной 
и инновационной  работе 
университета И.Л. Ворот-
ников. В дискуссии прини-
мали участие заместитель 
министра сельского хозяй-
ства А.Н. Зайцев, директор 
Ассоциации производителей 
плодов, ягод и посадочного 
материала «Сады Поволжья» 
А.М. Сушков, руководитель 
Управления Россельхознад-
зора по Саратовской области 
А.В. Игонькин, руководитель 
ФГБУ «Госсортсеть» по Сара-

товской области А.А. Доро-
гобед, заместитель предсе-
дателя НП «Центр  правовой 
и методической поддержки 
садоводов» Т.П. Захарова, 
директор ООО НПП «Опыт-
ная станция садоводства»  
А.А. Сушков, доктор сель-
скохозяйственных наук, про-
фессор СГАУ Ю.Б. Рябушкин, 
другие гости и ученые уни-
верситета. 
В ходе обсуждения участни-

ки круглого стола отметили, 
что садоводство Саратовской 
области  имеет значительные 
резервы для обеспечения на-
селения региона собствен-

ными плодами и ягодами. 
Был озвучен широкий спектр 
задач, стоящих перед товаро-
производителями и минсель-
хозом области для успешного 
развития садоводства. В него 
вошли: освоение высокоточ-
ных, интенсивных, зональ-
ных технологий производ-
ства, хранения, переработки 
продукции садоводства и ви-
ноградарства; проведение 
детального районирования 
соответствующих террито-
рий для повышения про-
дуктивности многолетних 
насаждений и осуществле-
ния экологического подхода 
в садоводстве; разработка 
проектов закладки садов, 
внедрение инновационных 

высокоэффективных тех-
нологий в производство; 
производство сертифици-
рованного посадочного ма-
териала с использованием 
нанотехнологических и био-
логических методов оценки 
фитосанитарного состояния, 
биотехнологических методов 
размножения растений; по-
вышение уровня квалифика-
ции специалистов от садовых 
рабочих до руководителей 
подразделений специализи-
рованных сельхозпредприя-
тий. 

Л.А. Третьяк 
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ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕНСИВНЫМ ЯБЛОНЕВЫМ САДАМ

Для успешного возделыва-
ния яблони по интенсивной 
технологии необходимо вы-
полнение ряда обязательных 
условий. Сады следует раз-
мещать в оптимальных эко-
логических условиях. При 
этом обязательно знание 
климата и микроклимата, 
рельефа, почв и прочего. В 
Саратовской области плани-
руется размещение  плодо-
вых насаждений на 25 тыс. га, 
а садопригодными являют-
ся земли на площади около 
50 тыс., т. е. экологический 
потенциал региона вполне 
пригоден для создания  пло-
довых насаждений.
В интенсивных садах следу-

ет более строго подходить к 
подбору сортов. Требования 
к сортам подразделяются на 
основные и дополнительные. 
Среди основных требова-
ний первостепенное значе-
ние уделяется адаптивным 
свойствам (устойчивость к 
низким и высоким темпера-
турам, засухам, болезням и 
вредителям, неблагоприят-
ным почвенным условиям). 
Сорта должны обладать спо-
собностью быстро вступать 
в промышленное плодоно-
шение и ежегодно давать 
высокие урожаи качествен-
ных плодов. К сортам в ин-

тенсивных насаждениях 
яблони предъявляются и до-
полнительные требования: 
способность более легкого 
создания малогабаритных 
крон деревьев веретеновид-
ного типа, формирование 
ценного биохимического со-
става плодов, отсутствие их 
осыпаемости в предубороч-
ный период, хорошая сохран-
ность плодов во время дли-
тельного хранения.
Следующим важным факто-

ром успешного возделыва-
ния яблони по интенсивным 
технологиям является пра-
вильный подбор сортопод-
войных комбинаций. Подвой 
(часть дерева, на которую 
осуществляется прививка 
сортов), по образному вы-
сказыванию И.В. Мичурина, 
является «фундаментом» де-
рева. К подвоям, как и к со-
ртам, прежде всего, предъяв-
ляются требования высокой 
адаптивности. Кроме того в 
интенсивных насаждениях 
следует использовать преи-
мущественно слаборослые 
подвои, совместимые со все-
ми выращиваемыми сортами 
яблони. В Саратовской обла-
сти в качестве перспектив-
ных выделяют карликовые 
вегетативно размножаемые 
подвои  62-396, 57-476, полу-

карликовые – 54-118, 65-151, 
64-143, 7-8-5, среднерослый – 
57-490, интеркалярные – 57-
366, 134.
Плотность посадки деревьев 

в интенсивных садах кратно 
выше(5–3 × 3–0,5 м), чем в са-
дах экстенсивного типа (10–8 
× 6–5 м), т. е. на 1 га высажива-
ется до 6–10 тысяч растений. 
В связи с этим возникает по-
требность в большем количе-
стве посадочного материала, 
к которому, в свою очередь, 
предъявляются особые тре-
бования. 
Так, для насаждений с плот-

ностью посадки до 1500 дер./га 
на полукарликовых и сред-
нерослых подвоях высота 
саженцев должна быть более 
1,5 м, количество боковых по-
бегов – не менее 3 штук, ко-
личество плодовых образова-
ний – не менее 3. 
Для насаждений с плот-

ностью посадки 2500– 
3500 дер./га на карликовых 
подвоях для формировок 
шпиндельбуш, стройное ве-
ретено и их разновидностей  
высота саженцев также долж-
на превышать 1,5 м, количе-
ство боковых побегов длиной 
около 40 см и с горизонталь-
ным их расположением – 5 
штук, количество плодовых 
почек – более 5.
Для насаждений с плот-

ностью посадки более  
5000 дер./га на карликовых 
подвоях для формировок 
супершпиндель высота са-
женцев рекомендуется более  
1,5 м, количество боковых 
горизонтальных разветвле-
ний длиной до 25 см – 10– 
15 шт., все разветвления 
должны заканчиваться пло-
довой почкой.
Интенсивные насаждения 

яблони чаще рекомендуется 
выращивать с использовани-

ем шпалеры. При этом рост и 
плодоношение регулируются 
с помощью специальной об-
резки и зеленых операций. 
Защита растений в таких са-
дах интегрированная. Содер-
жание почвы – задернение 
междурядий и гербицидный 
пар в рядах. Орошение ка-
пельное с использованием 
фертигации. На протяжении 
всего периода выращивания 
применяется система форми-
рования высокого качества 
плодов. При этом проводит-
ся оптимизация условий вы-
ращивания, прогнозируются 
сроки съёма плодов, функци-
онирует подсистема уборки 
и подготовки плодов к хра-
нению. В интенсивных садах 
применяются современные 
средства механизации, под-
бор которых проводится с 
учетом конструкций и схе-
мы размещения растений. 
Очень важным является сво-
евременное выполнение всех 
агротехнических мероприя-
тий, что позволяет получать 
высокие урожаи качествен-
ных плодов яблони.

Ю.Б. Рябушкин, 
д-р с.-х. наук, профессор 

Саратовского ГАУ

НАУКА – АПК

В последние годы в Саратовской области отмечается тенденция создания интенсивных насаждений 
яблони (с плотностью посадки более 800 деревьев на 1 га). Основными преимуществами интенсивных 
плодовых насаждений являются их скороплодность (вступление в промышленное плодоношение через 
2–3 года), высокая урожайность (более 30 т/га), формирование продукции хорошего качества и быстрая 
окупаемость вложенных средств.
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НАУКА – АПК

На протяжении последних 
десятилетий отмечается зна-
чительный рост интереса к 
винограду далеко за предела-
ми регионов традиционного 
выращивания этой ценной 
культуры. Всего столетие на-
зад промышленная зона ви-
ноградарства ограничивалась 
в нашей стране территориями 
Крыма, Северного Кавказа, 
Краснодарского края и Астра-
ханской области. Постепенно 
промышленные виноградни-
ки были разбиты в Ростов-
ской области и Ставрополь-
ском крае. В настоящее время 
виноград в условиях фермер-
ских хозяйств выращивается в 
Волгоградской, Саратовской, 
Самарской и других областях. 
Отдельные хозяйства созда-
ют виноградники в условиях 
Средней зоны садоводства, 
постоянно приближаясь к 
северо-западу (Пензенская, 
Тамбовская, Рязанская, Смо-
ленская область и др.). Зна-
чительному продвижению 
солнечной ягоды в новые 
регионы способствует совре-
менный сортимент, включа-
ющий высокоустойчивые к 
морозу и болезням сорта как 
технического, так и столового 
винограда.

Пока не грянул гром…

Многие так называемые 
комплексно-устойчивые сор- 
та, обладающие морозостой-
костью до –25…–29 ºС хоро-
шо зарекомендовали себя в 
условиях Саратовской обла-
сти как условно-укрывные 
и почти не требующие при-
менения системы защиты 
от болезней. Постепенно в 
нашем регионе стали выра-
щиваться не только очень 
ранние, ранние, ранне-сред-
ние и средние по срокам со-
зревания сорта, которым не-
обходим период вегетации 
до 130 дней при сумме актив-
ных температур (САТ) около  
2700 ºС, но и поздние со-
рта, которым необходи-
мо более 145 дней и САТ  
3000 ºС. Их распространению 
способствовали хозяйствен-
но-биологические особенно-
сти. Многие сорта позднего 
срока созревания показыва-
ют высокую устойчивость 
к болезням и особенно – 
вредителям (осам), сто-
ловые сорта этой группы 
демонстрируют высокие 
показатели массы ягоды, 
грозди и товарности. Од-
нако, несмотря на все пре- 
имущества, природно-кли-
матические условия нашего 
региона (особенно  Правобе-
режья Саратовской области) 
не позволяют рекомендовать 
сорта позднее среднего срока 
созревания.
Несколько последних лет 

характеризовались высокой 
тепловой обеспеченностью и 
довольно продолжительным 
вегетационным периодом. 
В этих условиях попавшие в 
производство как в услови-
ях личных подсобных, так и 
фермерских хозяйств позд-
ние сорта винограда фор-

мировали урожай довольно 
высокого качества и успевали 
хорошо подготовиться к зим-
нему периоду. Однако ухо-
дящий сезон заставил вновь 
обратиться к рекомендациям 
учёных – большая часть уро-
жая винограда была потеря-
на, а растения не подготовле-
ны к зиме.

Капризы природы

Виноградарям нашего реги-
она 2017 год запомнится как 
один из самых тяжелых в ве-
ковой истории этой культуры 
на саратовской земле. Погод-
ные условия первой полови-
ны вегетации можно назвать 
экстремальными для вино-
градарства. После достаточно 
мягкой зимы в регионе отме-
чалась высокая сохранность 
растений. В конце апреля – 
начале мая, согласуясь с сред-
несуточным нарастанием 
суммы активных температур 
выше +10 ºС, началась фено-
логическая фаза распускания 
глазков и роста побегов ви-
нограда. Однако в это время 
во многих районах области 
наблюдались заморозки. Так, 
в условиях Саратовского рай-
она в первой декаде мая еще 
отмечалось понижение тем-
пературы в предрассветные 
часы до –3…–5 ºС. Это приве-
ло к сильному повреждению 
пробуждающихся виноград-
ных растений.
Молодые зеленые побеги 

любого сорта винограда не 
выносят заморозков, в отли-
чие от хорошо одревеснев-
щих однолетних лоз, кото-
рые способны переносить 
значительные морозы зимой 
(у большинства сортов моро-
зостойкость достигает –25 ºС, 
некоторые сорта способны 
выдерживать морозы ниже  

–35 ºС, а сорта амурского ви-
нограда – до –40 ºС). Поэто-
му необходимо внимательно 
следить за прогнозом погоды 
в период распускания глаз-
ков. Если ожидается замо-
розок, необходимо принять 
соответствующие меры: 
организовать дымление, 
опрыскивание водой, укры-
тие пленкой или нетканым 
материалом. При этом нуж-
но учитывать, что наиболее 
сильно повреждаются глазки 
и молодые побеги, располо-
женные ближе к земле. Поэ-
тому при кратковременных 
небольших заморозках бы-
вает достаточно высоко под-
нять однолетние лозы.

Совет: если заморозки 
все-таки повредили отрас-
тающие молодые побеги 
винограда, нужно оценить 
степень повреждения. При 
сильном повреждении на-
ступает гибель соцветий. 
В этом случае необходимо 
выждать несколько дней, 
когда минует угроза возврат-
ных заморозков, и полностью 
выломать побеги с погибши-
ми соцветиями. В результа-
те такого приема стимули-
руется пробуждение спящих 
(запасных) почек в глазке. 

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

УРОКИ СЕЗОНА 2017 ГОДА
Виноградарям Саратовского региона 2017 год запомнится как один из самых экстремальных для этой 
культуры. В статье агроном, молодой ученый Н.В. Рязанцев дает подробные и обстоятельные советы 
по уходу за виноградниками в сложных природно-климатических условиях саратовской земли.
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Зачастую вторая почка так-
же способна нести соцветие, 
хотя и несколько менее раз-
витое, чем побег, развиваю-
щийся из главной почки. Если 
удаление погибших побегов не 
проводить, скорее всего, про-
изойдет их отрастание за 
счет пасынков (побегов вто-
рого порядка, развивающихся 
из пазушных почек). Однако 
у большинства сортов такие 
побеги лишены соцветий, и 
урожай получить не удастся 
вовсе.

В этом году в мае, июне и 
первой декаде июля наблю-
дались нетипично низкие 
среднесуточные температу-
ры. При этом происходило 
выпадение большого коли-
чества осадков. В августе, на-
против, установилась сухая и 
очень жаркая погода.
Такие условия привели к 

комплексу проблем. В июне 
на виноградниках массово 
началось распространение 
милдью – ложной мучни-
стой росы. Это заболевание 
особенно опасно в условиях 
низкого агрофона: при загу-
щении куста побегами и ли-
стьями, при сильном разви-
тии сорной растительности 
и при отсутствии научно обо-
снованной системы защиты 
винограда от болезней. Также 
в первой половине лета отме-
чалась вспышка численности 
виноградного войлочного 
клеща. В июле и августе в на-
шем регионе фиксировалась 
эпифитотия оидиума – насто-
ящей мучнистой росы. Раз-
витию этой болезни способ-
ствовало общее угнетенное 
состояние растений, высокие 
температуры и нерациональ-
ное использование средств 
защиты. Итогом поражения 
винограда болезнями стала 

потеря большей части урожая 
и снижение его качества, а 
также плохое вызревание од-
нолетних побегов.

Совет: при первых призна-
ках болезней целесообразно 
провести удаление поражен-
ных частей (листьев и гроз-
дей) и обработать растения 
средствами защиты. Наи-
более подвержены болезням 
«перегруженные» растения, 
на которых сформировалось 
много соцветий. Поэтому 
необходимо контролиро-
вать урожайность, удаляя 
после цветения часть гроз-
дей. Нормальная продуктив-
ность находится в пределах 
15–20 кг на куст столового 
винограда, занимающий око-
ло 8–10 кв. метров.

Лучше поздно, 
чем никогда: 
аспекты успешного 
виноградарства

В завершение работ на ви-
нограднике в этом году мож-
но попытаться улучшить 
ситуацию. Необходимо в обя-
зательном порядке оздоро-
вить фитосанитарное состоя-
ние виноградников: провести 
удаление листьев и остатков 
лоз после обрезки (их лучше 
сжечь или закомпостировать 
с применением микробиоло-
гических препаратов), обра-
ботать почву виноградника 
(при задернении – провести 
подзимнее скашивание тра-
вы). Перед укрытием на зиму 
кусты винограда следует об-
работать 3%-м раствором мед-
ного купороса, а на виноград-
нике разложить отравленные 
приманки для грызунов.

Совет: для укрытия вино-
града на зиму необходимо 

использовать такой мате-
риал, который обеспечивает 
достаточную сохранность 
растений – почву, солому, 
листья, белый нетканый 
материал. Не следует слиш-
ком сильно укрывать кусты 
сортов с повышенной мо-
розостойкостью и торо-
питься со сроками укрытия: 
дождитесь первых замороз-
ков или устойчивого моро-
за. Поскольку сохранность 
глазков редко превышает  
95 %, а обычно составляет 
65–75 %, при обрезке необхо-
димо оставить достаточ-
ное количество глазков (на 
погонном метре однопло-
скостной шпалеры можно 
оставлять более 20–25 глаз-
ков). При хорошей перезимов-
ке лишние побеги можно бу-
дет удалить, когда минует 
угроза весенних заморозков.

Очевидно, что многие по-
раженные болезнями ви-
ноградные растения пло-
хо перезимуют. Поэтому 
целесообразно провести по 
итогам этого года ревизию 
сортимента. Самые неустой-
чивые сорта лучше удалить 
из виноградника.

Весной не стоит запаздывать 
с раскрытием кустов; лучшее 
время – сход снежного покро-
ва. Сразу после раскрытия не-
обходимо провести обработку 
5%-м раствором железного 
купороса. Далее в течение ве-
гетационного периода следует 
позаботиться о своевремен-
ном проведении обработок. 
В первой половине вегетации 
целесообразно применить 
химические средства защи-
ты винограда от болезней как 
контактного, так и системного 
действия, а также их баковые 
смеси. Во второй половине ве-
гетации, когда срок ожидания 
не позволяет применять хим- 
обработки, можно воспользо-
ваться современными биопре-
паратами.
Важно помнить, что вино-

градное растение само под-
сказывает, что ему нужно. 
Необходимо только научить-
ся понимать и своевременно 
реагировать на его потребно-
сти, и тогда виноградник бу-
дет радовать хозяина в любой, 
даже самый сложный, год!

Н.В. Рязанцев
Саратовский ГАУ 

Для успешного и экологически чистого производства следует выращивать устойчивые к болезням со-
рта и гибридные формы винограда. В благоприятные годы они способны давать урожай высокого ка-
чества с минимальным применением средств защиты растений (преимущественно биопрепараты), 
а в годы с повышенной влажностью и недостаточной тепловой обеспеченностью нуждаются в 2–3 
обработках химическими препаратами. В 2017 году наибольшей устойчивостью к болезням характе-
ризовались сорта:
столового винограда: Мускат летний, Забава, Рошфор, Супер-Экстра, Лора, Феномен, Талисман;
бессемянного (кишмиши): Венгерский, Юпитер, Рилайнс Пинк сидлис, Тайм сидлис, Уникальный;
технического (винного): Амурский прорыв, Триумф, Маркетт, Северный плечистик, Солярис и др.

НАУКА – АПК
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Саратовская областная орга-
низация Профсоюза работ-
ников АПК РФ неоднократно 
поднимает вопрос о размере 
заработной платы в сель-
ском хозяйстве области. При 
получении неплохих эконо-
мических показателей рабо-
ты АПК области в 2016 году 
среднемесячная заработная 
плата работников в сельском 
хозяйстве составила лишь 
16554 рубля, и среди регио-
нов Приволжского федераль-
ного округа наша область на-
ходится на 9 месте.

По итогам работы за 2016 год 
среднемесячная заработная 
плата в сельском хозяйстве 
составила 70 % от средней 
заработной платы по обла-
сти, по итогам за 7 месяцев 
2017 года – 66 %. 
Соотношение среднеме-

сячной заработной платы с 
величиной прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения в сельском хозяй-
стве Саратовской области 
в 2016 году составило 1,86  
(8 место в ПФО), в предпри-
ятиях по производству пище-
вых продуктов – 1,91 (самый 
низкий показатель  в ПФО).  
Для сведения: показатель 
соотношения заработной 
платы и прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения менее 2,0 считается  
ниже уровня бедности.
Повышение размера средне-

месячной заработной платы 
в сельском хозяйстве и дове-
дение её до уровня 80 % от 
среднеобластной заработ-
ной платы является одним 
из обязательных условий 
отраслевого Соглашения по 
агропромышленному ком-
плексу Саратовской области 
на 2016–2018 годы.

По расчетам, если до кон-
ца текущего года увеличить 
среднюю заработную пла-
ту на 3–4 тысячи рублей, то 
можно решить вопрос о до-
ведении уровня до 80 % от 
средней заработной платы в 
целом по области и, следова-
тельно, выполнении условий 
отраслевого Соглашения.
Стагнация доходов и сокра-

щение доли оплаты труда в 
объеме реализованной про-
дукции чреваты как социаль-
ными, так и экономическими 
последствиями. В социаль-
ном плане отсутствие вза-
имосвязи между экономи-
ческим ростом и ростом  
заработной платы приводит 
к растущему разочарованию 
работников и членов их се-
мей в результатах своего тру-
да, в отношении работода-
телей к сельчанам. Поэтому 
там, где это возможно, а у нас 
есть такие хозяйства, необхо-
димо сохранить темп роста 
заработной платы.

Еще один вопрос, который 
является для Профсоюза ра-
ботников АПК неотложным 
в решении, – это наличие не-
легальной занятости работ-
ников в сельском хозяйстве.
На внеочередном заседа-

нии областного комите-
та Профсоюза работников 
АПК РФ 14 июля 2017 года 
уже рассматривался вопрос 
о наличии нелегальной за-
нятости работников в сель-
ском хозяйстве, особенно в 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах в ряде муници-
пальных районов области. 
Почему Профсоюз работни-
ков АПК РФ беспокоит этот 
вопрос? В связи с приняти-
ем федерального закона «О 
страховых пенсиях» с января 

2015 года изменена методика 
начисления пенсий. Соглас-
но расчету по новой формуле 
берутся официальные дан-
ные Пенсионного фонда о 
поступлении перечислений 
пенсионных взносов по ка-
ждому конкретному челове-
ку и сведения о стаже работы. 
Если работник работал без 
официального оформления 
договоров, то работодатель 
в Пенсионный фонд пере-
числения пенсионных взно-
сов за него  не производил. В 
результате при оформлении 
документов для начисления 
пенсий у работника нет дан-
ных ни об отчислении взно-
сов, ни о стаже работы. В 2016 
году только по этой причине 
в нашей области почти 1200 
человек не получили возмож-
ности уйти на пенсию по до-
стижении пенсионного воз-
раста. То есть, у этих людей 
по тем или иным причинам 
не оказалось необходимого 
стажа работы, и им требуется 
где-то дорабатывать недоста-
ющие годы. А где? Это еще 
большой вопрос! 

Нелегальная занятость – это 
и ответственность работода-
телей. В соответствии со ст. 15 
Трудового кодекса РФ, заклю-
чение гражданско-правовых 
договоров, фактически ре-
гулирующих трудовые отно-
шения между работником 
и работодателем, не допу-
скается. А ст. 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях предусматри-
вает за неоформление или 
ненадлежащее оформление 
трудового договора, либо за-
ключение гражданско-пра-
вового договора, фактически 
регулирующего трудовые от-

ношения между работником 
и работодателем, наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц в разме-
ре от 10 до 20 тысяч рублей.
Выход экономики сельско-

хозяйственного производ-
ства из «тени» позволит уве-
личить поступление средств 
во внебюджетные фонды ре-
гиона, по предварительным 
подсчетам – это 330 млн ру-
блей, и ещё около 130 млн ру-
блей в муниципальный бюд-
жет. В случае подключения 
действий фискальных орга-
нов эта сумма увеличится до  
10 % за счет штрафов и про-
чих мер.
Если не решить проблему с 

сокращением нелегальной 
занятости в текущем году, 
то доступ начинающих фер-
меров к получению грантов 
на развитие хозяйства будет 
проблематичным, а также 
ограничится доступ к полу-
чению субсидий и различ-
ных дотаций.

Саратовская областная орга-
низация Профсоюза работ-
ников АПК РФ направила в 
адрес временно исполняю-
щего обязанности губерна-
тора Саратовской области  
В.В. Радаева письмо от  
20.07.2017 г. № 196 с прось-
бой поручить министерству 
сельского хозяйства области 
провести в сентябре 2017 
года совещания по районам 
области с ИП, главами КФХ, 
руководителями сельскохо-
зяйственных предприятий 
по вопросу увеличения за-
работной платы в сельском 
хозяйстве с приглашением 
глав администраций всех 
муниципальных районов, 
общественных организаций: 
регионального объединения 

В 2017 году аграриями нашей области получен высокий урожай зерновых культур за последние годы. 
Самый рекордный урожай в области получен в 1978 году, когда тружениками сельского хозяйства было 
собрано 8,4 миллиона тонн зерна при урожайности 20,4 центнера с 1 гектара. Безусловно, при получе-
нии таких результатов в растениеводстве работники надеются и на увеличение оплаты за свой труд. 
В январе – июле 2017 года заработная плата в сельском хозяйстве составила 15985 рублей, или 66 % от 
среднеобластного уровня.

ОПЛАТА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ПРОФСОЮЗ – АПК 
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«Агропромобъединение Са-
ратовской области», Сара-
товской областной организа-
ции Профсоюза работников 
АПК РФ, Ассоциации кре-
стьянских хозяйств и сель-
скохозяйственных коопера-
тивов Саратовской области 
«Возрождение».

До конца года ещё есть вре-
мя для решения проблемы 
по оплате труда, снижению 
нелегальной занятости насе-
ления в сельском хозяйстве 

и выполнению обязательств, 
принятого отраслевого Со-
глашения по агропромыш-
ленному комплексу.

Еще один вопрос, который 
не решен, как положено, – 
это выплаты за пользование 
земельными долями населе-
ния. Сколько работодатель 
платит на 1 га пая? А сколько 
получает выручки от реали-
зации продукции с 1 га зем-
ли? И что могут получить 
пайщики при банкротстве 

сельхозпредприятий? Есть 
о чем вести разговор? И эта 
тема также пока не решена в 
нашей области.

Возможно, что отдельные 
вопросы, которые затраги-
вают социальную защиту 
работников, требуют законо-
дательного решения. Так, от 
нашей области есть депута-
ты-представители в Государ-
ственной Думе, есть и наши 
профсоюзные депутаты. И 
если каждый из них решит 

хотя бы по одному вопросу, 
значит, не напрасно мы их 
избирали.

А.И. Качанов, председатель 
Саратовской областной 

организации Профсоюза 
работников АПК РФ

(из доклада на расширенном 
заседании областной трех-

сторонней комиссии 
по регулированию социаль-

но-трудовых отношений 
от 06.10.2017)

Проектом вносятся изме-
нения в ряд законодатель-
ных актов, в том числе в 
федеральные законы «О ми-
нимальном размере оплаты 
труда», «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Феде-
рации», ГПК РФ, АПК РФ.
Согласно проекту с 1 января 

2018 года размер МРОТ со-
ставит 9489 рублей в месяц 
(в настоящее время, т. е. с  
1 июля 2017 года, размер 
МРОТ – 7800 рублей).
С 1 января 2019 года и далее 

ежегодно МРОТ будет уста-
навливаться федеральным 
законом в размере величи-

ны прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
в целом по Российской Феде-
рации за II квартал предыду-
щего года. При этом размер 
МРОТ не будет снижаться, 
если определенная таким 
образом величина прожи-
точного минимума окажется 
ниже, чем годом ранее.
Прожиточный минимум 

устанавливается на основа-
нии потребительской корзи-
ны, которая определяется не 
реже одного раза в пять лет. 
То есть с 1 января 2018 года 
должна быть определена но-
вая потребительская корзина 

в связи с истечением пяти-
летнего срока ее действия.
В этой связи предлагается 

установить потребительскую 
корзину на 2018–2020 годы в 
действующих составе и объе-
мах, которые предусмотрены 
федеральным законом «О 
потребительской корзине в 
целом по Российской Феде-
рации». 
Поправками также предла-

гается устранить правовую 
коллизию, содержащуюся в 
действующем законодатель-
стве.
МРОТ применяется для ре-

гулирования оплаты труда и 

определения размеров по-
собий по временной нетру-
доспособности, по беремен-
ности и родам, а также для 
иных целей обязательного 
социального страхования.
В этой связи предлагается 

исключить нормы, содер-
жащиеся в АПК РФ, КАС РФ 
и ГПК РФ, по применению 
МРОТ для реализации пу-
блично-правовых обяза-
тельств.

Источник:
http://www.consultant.ru

© КонсультантПлюс

МИНТРУД РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ В 2018 ГОДУ 
ПОВЫСИТЬ МРОТ ДО 9489 РУБЛЕЙ И ВВЕСТИ 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ С 2019 ГОДА

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения».

НОВОСТИ
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МЕЛИОРАЦИЯ – ЖИЗНЬ ЗЕМЛИ!
Развитие мелиоративного комплекса Саратовской области за девять месяцев 2017 года – такой была 

тема выступления главы ФБГУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» Юрия Александровича Заигралова 
на заседании регионального правительства, которое состоялось 19 октября. 

Присутствующие во главе с 
губернатором Саратовской об-
ласти Валерием Васильевичем 
Радаевым по итогам доклада 
пришли к однозначному выво-
ду – нашим мелиораторам есть 
чем гордиться по праву. Глава 
региона прямо заявил об этом, 
обращаясь к руководителю 
ФБГУ: «Вы должны говорить с 
гордостью о достижениях. Это 
ваш труд, труд ваших людей!».
Радаев В.В. обратил внима-

ние на то, что в этом году ввод 
орошаемого клина превысил 
даже показатели советского 
времени, когда мелиорация в 
Поволжье развивалась усилен-
ными темпами и была гордо-
стью аграрно-промышленного 
комплекса. Этому способству-
ет и то, что мелиоративная 
сфера получает  мощную фи-
нансовую поддержку, такого 
не было уже в течение многих 
лет – на программу мелио-
рации в комплексе выделено  
1,7 миллиарда рублей. И ра-
ботники Управления делом до-
казывают, что направляемые 
средства используются с боль-
шой отдачей.  
  

МЫ – ПЕРВЫЕ!
В 2017 году Саратовская об-

ласть вошла в пилотный про-

ект по развитию мелиорации. 
Развитие этой сферы в регионе 
ведётся в рамках ФЦП «Разви-
тие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния России на 2014–2020 годы» 
и подпрограммы «Развитие 
мелиорации сельскохозяй-
ственных земель Саратовской 
области на 2014–2020 годы». 
Основная задача управления 
остаётся прежней – подача 
воды сельскому населению и 
орошение площадей, где ра-
стут сельхозкультуры. 
О том, как эти задачи выпол-

няются, свидетельствует такой 
показатель – в области полива-
ется 115 тысяч гектаров. Наша 
область вошла в четвёрку рос-
сийских регионов, где увели-
чению орошаемого поля отво-
дится приоритетное значение. 
Саратовский край среди них 
на первом месте, кроме нас в 
квартет входят Крым, Волго-
градская и Калининградская 
области.
Перед ФГБУ «Управление «Са-

ратовмелиоводхоз» до 2020 
года губернатором, правитель-
ством области и Минсельхозом 
России поставлена задача – 
ввести в эксплуатацию 200 
тысяч орошаемых гектаров. 
В этом году было уже введено 

дополнительно девять тысяч 
гектаров орошаемых земель, 
что составляет более 75 % от 
запланированных 12 тысяч гек-
таров. Ожидается, что до конца 
года будет введено пять тысяч 
гектаров орошаемых земель 
сверх плановых показателей, и 
тогда общая площадь поливных 
полей, введенных за год, пре-
высит 14 тысяч гектаров. В про-
грамме принимают участие 35 
сельхозтоваропроизводителей. 
В частности, холдинг «Солнеч-
ные продукты» установил 65 
дождевальных машин. Следует 
подчеркнуть, что урожайность 
орошаемого сектора в среднем 
по области составляет 52 цент-
нера кормовых единиц, что в 
пять – семь раз выше средне-
областного показателя по зем-
лям, находящимся в зоне есте-
ственного орошения (богарное 
земледелие). Это повышает 
интерес сельхозпредприятий 
и побуждает их активнее уча-
ствовать  в проекте по восста-
новлению орошаемых земель в 
рамках ФЦП. 

ВОДА ЖИЗНИ ИДЁТ 
НА ПОЛЯ
На балансе Управления в 

настоящее время находятся 
279 стационарных станций, 
1000 км магистральных и рас-

пределительных каналов, 58 
крупных водохранилищ с про-
ектным объемом 568 млн м3 

воды. Это большое водное хо-
зяйство, эксплуатация которо-
го требует от работников ме-
лиоративной сферы высокого 
профессионализма и  огром-
ной ответственности. К полив-
ному сезону 2017 года удалось 
своевременно подготовить 145 
насосных станций, 19 рыбоза-
щитных устройств, 166 гидро-
технических сооружений. 
На основании плана водо-

пользования, согласованно-
го с минсельхозом области, 
Управление весной 2017 года 
заключило 265 договоров на 
подачу воды для полива  сель-
скохозяйственных культур на 
площади 115 тысяч гектаров. 
Результатом стало то, что за 
поливной сезон текущего года 
насосные станции ороситель-
ных систем подали 250 млн м3 

воды, в том числе на цели оро-
шения – 100,0 млн м3 и на цели  
сельскохозяйственного водо-
снабжения и обеспечения во-
дой территорий – 150,0 млн м3 
воды. 

ОБЪЁМЫ РАСТУТ 
НЕУКЛОННО
В нынешнем году Департа-

мент мелиорации Минсель-

МЕЛИОРАЦИЯ
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хоза России дополнительно 
выделил 16,1 млн рублей на 
организацию и проведение 
противопаводковых меро-
приятий и на расчистку ка-
налов, а также 19,7 млн руб- 
лей на приобретение новой 
техники. Это позволило акти-
визировать работы по необхо-
димому благоустройству (так 
называемые уходные работы) 
на оросительных системах. 
Так, за 10 месяцев текущего 
года произведена  вырубка 
древесной растительности на 
111 километрах магистральных 
каналов, очищено от заиления  
98 тыс. м3 каналов. Проведены 
работы на 27 ГТС водохрани-
лищ по восстановлению  про-
ектных показателей. 
Объём перечисленных работ 

более чем в два раза превы-
шает уровень прошлого, 2016 
года. При этом для того, что-
бы выполнить поставленные 
задачи по наращиванию по-
ливных земель в регионе до  
200 тысяч гектаров, требуется 
в 2018 году увеличить работы 
по подготовке оросительных 
систем как минимум в 3–4 
раза.
Новое оборудование – более 

производительное и менее за-
тратное – позволило восстано-
вить работоспособность дли-
тельное время не работающих 
28 насосных станций. Уже в 
текущем году они начали пода-
вать воду на полив сельскохо-
зяйственных культур.
Кроме этого, совместно с 

инвесторами – такими, как 
ООО «Наше дело», ЗАО ПЗ 
«Трудовой», ЗАО ПЗ «Мели-
оратор», КФХ Щеренко П.Ю., 
ООО «МТС-Ершовское», ООО 
«Деметра» и ряд других – 
проводится работа еще на 17 
насосных станциях по замене 
высоконапорных энергоем-
ких насосов с электродвигате-
лями мощностью 500 кВт на 
низконапорное оборудование 
мощностью 315 кВт для новых 
типов дождевальных машин и 
установок капельного ороше-
ния. Только за счет разницы 
в затратах на электроэнер-
гию по подаче воды экономия 
достигла в этом году более  
20 млн руб. Все затраты на при-
обретение и установку нового 

оборудования окупились за 
один поливной сезон. 
Теперь задача Управления на 

2018–2019 годы – восстановить 
в новом качестве 37 стацио-
нарных насосных станций,  
340 км магистральных и рас-
пределительных каналов. 

АДРЕСА ВОЗРОЖДЕНИЯ
По заявкам 8 муниципальных 

районов области Управлени-
ем в этом году обеспечивалась 
подача воды в 74 пруда и водо-
ема при сельских поселениях. 
Общий объем поданной воды 
по состоянию на 17 октября те-
кущего года составил 8,5 млн м3 

воды при плане 22,5 млн м3. Ра-
боты по подаче воды в 3 райо-
нах – Алгайском, Питерском, 
Новоузенском – продолжаются 
и будут завершены до конца 
нынешнего ноября.  
Ведётся строительство и ре-

конструкция мелиоративных 
объектов. За 10 месяцев 2017 
года в рамках ФАИП «Развитие 
мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения 
России на 2014–2020 годы», 
при доведенном лимите бюд-
жетных инвестиций в разме-
ре 446,3 млн рублей, освоено  
317,2 млн рублей, или 71,1 % от 
доведенного лимита. 
Осуществлена поставка энер-

гетического и гидромеха-
нического оборудования на 
реконструкцию объектов При-
волжской и Энгельсской оро-
сительных систем. 
Завершены работы:
– по реконструкции водохра-

нилища ВИУА Питерского 
района на реке Малый Узень, 
емкость водохранилища  
1,92 млн м3;
– по строительству водово-

да и разводящих сетей для 
водоснабжения сел Кубанка, 
Алексеевка и поселка Облив 
Новоузенского района, общей 
протяженностью 14,8 км.
Проведён монтаж оборудова-

ния станции водоподготовки 
в селе Дмитриевка Новоу-
зенского района для подачи 
очищенной воды на объекты 
социальной сферы и населе-
нию, производительностью  
42,7 м3/сутки. 
В населенных пунктах Алек-

сандрово-Гайского района с 

Управление «Саратовмелиоводхоз» приняло 
участие в двух конкурсах, проведенных в рам-
ках выставки «Золотая осень». В конкурсе «За 
достижение высоких показателей в выращива-
нии продукции растениеводства и повышении 
плодородия почв» саратовские мелиораторы 
завоевали «серебро», а по итогам конкурса «За 
успешное внедрение инноваций в сельское хозяй-
ство» – бронзовую медаль.

общей численностью населе-
ния 2,3 тыс. человек ведется 
строительство водоводов про-
тяженностью 27,8 км.
Горизонты мелиорации в 

Саратовской области дале-
ки и обширны. Предстоит 
ещё очень большая работа по 
обеспечению нашего родно-
го края живительной влагой. 
Работники ФГБУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз» увере-
ны, что поставленные задачи 
им по плечу. 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
ФГБУ «Управление «Саратов- 

мелиоводхоз» ежегодно уча-

ствует в агропромышленной 
выставке «Золотая осень». В 
этом году на стенде Депар-
тамента мелиорации Мин-
сельхоза России управление  
широко представило картину 
развития мелиоративной сфе-
ры на примере Саратовской 
области. Участники выставки 
увидели огромное количество 
информационных буклетов, 
а также оригинальный макет 
насосной станции. Интерес к 
достижениям саратовских ме-
лиораторов был очень велик – 
это подтверждает значимость 
и важность нашей работы. 

Станислав Орленко

МЕЛИОРАЦИЯ
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ЛЮБИМЫЙ НАШ «ГУДОК»
ДОВЕРИЕ, ЗАСЛУЖЕННОЕ КАЧЕСТВОМ

Среди жителей Поволжья и Казахстана сложилось твердое убеждение, что лучшая снековая продук-
ция производится в ООО «Гудок». Компания давно и успешно зарекомендовала себя на рынке и явля-
ется обладателем множества медалей и дипломов. Но высшей наградой для предприятия является 
любовь и преданность потребителей!

На встрече с генеральным 
директором Восканяном Ле-
воном Грантовичем мы обсу-
дили последние достижения 
предприятия. Повод был са-
мый приятный: на прошедшей 
в начале октября Российской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень – 2017» продук-
ция марки «Гудок» завоевала 
сразу две медали: «золото» 
взяли всеми любимые семеч-

ки, «серебро» было получено 
за новую продукцию – воздуш-
ную кукурузу.

На наши поздравления с 
победой гендиректор отве-
тил, что медали – это заслу-
га всего коллектива, а ему 
досталось самое приятное – 
получить награду из рук 
губернатора Валерия Ва-
сильевича Радаева. Левон 

Грантович – человек, не лю-
бящий говорить о себе, но с 
гордостью рассказывающий 
о своем «любимом детище». 
Сразу становится ясно, что 
потрачено много душевных и 
физических сил на создание 
и развитие предприятия. 

Продукция марки «Гудок» 
содержит тепло души и 
рук тех людей, которые ее 
создали.

Левон Грантович провел 
нас по всем цехам предпри-
ятия. Компания планирует 
расширять производство. 
Уже проведены работы по 
увеличению цеховых площа-
дей, построен новый склад. 
Семена подсолнечника по-
ступают к ним только из 
Краснодарского края. Так 
как используемые в произ-
водстве кондитерские сорта, 
не районированы в Саратов-
ской области. 
Культ чистоты, царящий на 

производстве, говорит сам за 
себя. 

«Чистота – залог каче-
ства продукции  и нашего 
успеха», – любит повто-
рять Левон Грантович. 
Новейшее оборудование, 

уникальные технологии, 
собственные «ноу-хау», 
профессиональная ко-
манда – вот те ключевые 
элементы, которые спо-
собствуют достижениям 
компании «Гудок».  

Учредители компании 
заинтересованы в ее кон-
курентоспособности, со-
циальной поддержке ра-
ботников, создании новых 
рабочих мест. 

Важно, что коллектив ком-
пании – это жители поселка 
Взлетный, односельчане. О 
своих сотрудниках, ярких и 
незаурядных личностях, ге-

неральный директор отзы-
вается с большим уважением 
и теплотой, без их работы 
не было бы у компании соб-
ственных технологических 
разработок, качественной 
продукции и лидерства на 
рынке!

Л.А. Третьяк, И.Г. Аукина




