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Открыла работу конференции вы-
ставка, на которой свои проекты и пер-
спективные разработки представили 
молодые предприниматели и резиден-
ты бизнес-инкубаторов области. Было 
продемонстрировано более 20 проектов 
от малых инновационных предприятий 
из сфер образования, биотехнологий, 
сельского хозяйства и IT-технологий, 
успешно развивающихся на территории 
региона.

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ представил 
проекты и разработки ООО «Центр инду-
стриального рыбоводства», ООО «Здоро-
вое питание», ООО «АгроПром-Патент», 
ООО «ЛандшафтСтройСервис»

На пленарном заседании с привет-
ственным словом выступил президент 
Союза «Торгово-промышленной палаты 
Саратовской области», отметив, что «в 

условиях рынка инновации становятся 
эффективным средством конкурентной 
борьбы: они ведут к созданию новых по-
требностей, снижению себестоимости 
продукции, притоку инвестиций и освое-
нию новых рынков. Стимулировать малый 
и средний бизнес работать в инновацион-
ной нише – общая задача органов власти и 
бизнес-объединений».

Министр Ю.А. Швакова подробно рас-
сказала о действующих мерах поддержки 
для региональных организаций, занима-
ющихся научными разработками.

«Компании, осуществляющие научные 
исследования, имеют право воспользо-
ваться льготным налогообложением – это 
сниженный процент по «упрощенке», все-
го 2 %, или «налоговые каникулы». Также 
они могут использовать налоговый па-
тент. Для сферы IT-технологий они явля-

ются одними из самых «дешевых», – под-
черкнула министр. – В рамках расширения 
механизма поддержки бизнеса в будущем 
году мы планируем создать Региональный 
центр инжиниринга на базе областного 
бизнес-инкубатора. Это позволит обеспе-
чить доступ заинтересованных предпри-
нимателей к услугам ведущих экспертов 
в сфере инжиниринга в режиме «одного 
окна».

В целях расширения гарантийной под-
держки малого бизнеса в ближайшие три 
года уставный капитал Гарантийного фон-
да будет увеличен более чем на 123 млн ру-
блей. Кроме того будут снижены процент-
ные ставки по микрозаймам с 9 % до 8 % 
для начинающих предпринимателей и с  
10 % до 9 % – для действующих более года.

В.В. Нейфельд

В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

По информации министра инвестици-
онной политики и имущественных отно-
шений области Олега Галкина, один из 
путей решения вопроса о переселении 
граждан из аварийного жилья заключается 
в возможности предоставления застрой-
щикам земельного участка в аренду без 
проведения торгов. При этом 50 % квартир 
в новостройке должно быть передано ор-
ганам местного самоуправления для пре-
доставления нуждающимся в переселении.

В ходе обсуждения прозвучали вопро-
сы о необходимости подобной формы 
взаимодействия с застройщиком, причи-
нах появления цифры «50 %» и действи-
ях, если на участок будут претендовать 
два застройщика. Министр пояснил, что 
законодательство РФ накладывает огра-

ничения в способах решения подобных 
вопросов. Предлагаемая мера является 
единственным целесообразным вариан-
том, так как в случае проведения аукциона 
деньги не смогут быть использованы по 
целевому назначению, а будут направле-
ны на реструктуризацию внешнего долга.

Учитывая социальную значимость зако-
нопроекта для реализации программы пе-
реселения граждан из ветхого и аварийно-
го жилья, большинством голосов решено 
внести данный вопрос на очередное засе-
дание Думы для принятия в двух чтениях.

Члены комитета также заслушали ин-
формацию от представителей мини-
стерства сельского хозяйства, Россель-
хознадзора и Росимущества области о 
проведенных мероприятиях по сокраще-

нию площади неиспользуемой пашни и 
вовлечению в сельхозоборот неиспользу-
емых земельных участков. Отмечено, что, 
несмотря на достигнутые успехи, необхо-
димо увеличить темпы проведения работ. 
«Если по 50 тыс. га будем привлекать в год, 
то на реализацию всех неохваченных зе-
мель потребуется 10 лет. Это долго, нужно 
ускорить процесс», – отметил заместитель 
председателя думского комитета по аграр-
ным вопросам, земельным отношениям, 
экологии и природопользованию Олег 
Алексеев (фракция «Единая Россия»).

Отдел информационно-
аналитического обеспечения 

деятельности Думы 
и взаимодействия со СМИ

ВОПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАСТРОЙЩИКАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ТОРГОВ ВНЕСЕН 
В ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

НОВОСТИ

На заседании комитета Саратовской областной Думы по аграрным 
вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию 13 
декабря продолжилось обсуждение законопроекта, предусматриваю-
щего внесение изменений в закон Саратовской области «О земле».

15 декабря на площадке Торгово-промышленной палаты Саратов-
ской области состоялась конференция «Инновации в экономике на 
современном этапе и перспективы их развития». В мероприятии 
приняли участие министр экономического развития области Юлия 
Александровна Швакова, президент региональной ТПП Алексей Ва-
сильевич Антонов, представители саратовских вузов и предприни-
матели, занятые в сфере инновационных разработок.
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Уважаемые коллеги! 

Дорогие труженики села и агропромыш-
ленного комплекса, сердечно поздравляю 
вас и ваши семьи с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Уверена, что при поддержке руковод-
ства страны и области в Новом 2018 году 
нам с вами удастся сохранить и приум-
ножить успехи и достижения уходящего 
года, а наступающий год войдет в наши 
дома миром и благополучием, радостны-
ми событиями. Принесет благоприятные 
погодные и экономические условия, но-
вые идеи, надежды и  вдохновение.

Желаю вам уверенности в завтрашнем 
дне, крепкого здоровья, созидательной 
жизненной энергии, успехов во всех де-
лах! Пусть в этот волшебный праздник за 
вашим семейным столом звучат радост-
ные поздравления и пожелания, а дома 
наполняются достатком, благополучием, 
семейным теплом, уютом и счастьем!

Министр 
сельского хозяйства области 

Т.М. Кравцева

Уважаемые жители Саратовской обла-
сти!

Подходит к концу 2017 год. Он запомнит-
ся жителям Саратовской области хорошим 
урожаем! Труженики села в очередной раз 
доказали, что Саратовская область про-

должает быть житницей России! Заслуги 
саратовских аграриев были отмечены на 
Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень» в Москве 125 медалями. 
Из них – 87 золотых! Не последнюю роль 
в достижении успехов аграрно-промыш-
ленного комплекса Саратовской области, 
да и всей России, играет Саратовский го-
сударственный аграрный университет.

Ученые, преподаватели, сотрудники и 
студенты в очередной раз доказали, что Са-
ратовский ГАУ – лучший аграрный вуз Рос-
сии. Признание нашей работы – не повод 
останавливаться на достигнутом. Кто оста-
новился, тот отстал – это университетский 
принцип. Мы должны развиваться. 

В следующем году нас ждет много работы 
и много новых проектов. В 2018 году СГАУ 
имени Н.И. Вавилова будет отмечать свой 
105-летний юбилей. Череда праздничных 
мероприятий пройдет на факультете вете-
ринарной медицины, пищевых и биотех-
нологий, который отпразднует 100-летие 
со дня основания. Подготовка к важным 
историческим событиям идет уже сегодня.

Благодаря поддержке первого заме-
стителя руководителя фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе Нико-

лая Васильевича Панкова университету 
выделены средства на приобретение зер-
ноочистительного комплекса, посевного 
комплекса «Владимир» и нового трактора 
«Кировец». Это позволит вывести практи-
ческое обучение наших студентов на но-
вый уровень. 

Учеными университета получены и на-
правлены на регистрацию в ФГБУ «Гос-
сорткомиссия» новые высокоурожайные 
сорта твердой яровой пшеницы НИИВА и 
сорго зернового Метеор. 

На июнь 2018 года запланировано тор-
жественное открытие новой городской 
туристической зоны, которая будет функ-
ционировать на базе УНПО «Агроцентр». 
Мы надеемся, что труды сотрудников, 
студентов и преподавателей не оставят 
равнодушными горожан, и Корольков сад 
станет излюбленным местом отдыха. 

Накануне Нового 2018 года я хочу поже-
лать каждому успехов в работе, терпения, 
работоспособности, личного счастья и 
крепкого здоровья! 

Ректор СГАУ им. Н.И. Вавилова  
Н.И. Кузнецов

Уважаемые жители Саратовской обла-
сти!

Уходящий 2017 год проходил под эгидой 
Года экологии и особо охраняемых при-
родных территорий и поэтому был зна-
ковым для всех защитников окружающей 
среды.

Благодарю каждого из вас, кто уча-
ствовал в тематических экологических 
акциях и своим личным примером до-
казал, что в Саратовской области живут 
настоящие патриоты, и помог предста-
вить наш регион в Год экологии на до-
стойном уровне.

Уважаемые жители Саратовской обла-
сти! Уверен, что и в наступающем 2018 
году вы так же активно будете поддержи-
вать все природоохранные мероприятия, 
направленные на сохранение природы на-
шего края.

Поздравляю вас с наступающим 2018 го-
дом! Желаю благополучия, уверенности в 
своих силах, успехов во всех добрых делах 
и новых начинаниях, заслуженных побед 
и праздничного настроения!

Министр природных ресурсов 
и экологии области 

Д.С. Соколов
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У НАС В ГОСТЯХ

«МЕЛИОРАТОР»: ПУТЬ К ВЕРШИНАМ
Основа успеха племенного завода «Мелиоратор» – в профессионализме трудового коллектива. Многие 
труженики награждены правительственными наградами. Шесть человек имеют звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства».

Есть в нашей области хозяйства, одно 
упоминание которых в разговоре неми-
нуемо вызывает ассоциации с трудовыми 
победами и высокими достижениями. 
Их названия стали символами успеха в 
агропромышленном производстве, они 
звучат как призыв к свершениям и по-
корению новых высот. И, конечно же, от 
славы этих хозяйств неотделимы имена 
их руководителей – настоящих лидеров, 
умеющих сплотить коллектив, правильно 
организовать работу и повести за собой 
тружеников. Всё сказанное здесь в полной 
мере относится к передовому хозяйству 
Марксовского района – АО «Племенной 
завод «Мелиоратор» и к его бессменному 
на протяжении многих лет руководите-
лю – Николаю Васильевичу Доровскому. 
Его имя, как и название возглавляемого 
им акционерного общества, о многом го-
ворит каждому, кто знаком с ситуацией в 
сельском хозяйстве Саратовской области. 

ИСТОРИЯ В ЗНАКОМЫХ ЛИЦАХ
Уже более сорока лет минуло с тех пор, 

как на землях государственного племзаво-
да «Маркс», на базе 1-го отделения в селе 
Осиновка был образован новый племен-
ной завод, тогда ещё совхоз «Мелиоратор». 
Место для нового хозяйства было выбрано 
удачно – в двадцати пяти километрах от 
районного центра. Теперь село Осиновка 
превратилось в посёлок Осиновский, от 
него протянулась автодорога с твёрдым 

покрытием, по которой можно проехать и 
до Маркса, и до самого Саратова. 

Судьбоносным для «Мелиоратора» стал 
1989 год – именно тогда директором совхо-
за назначили молодого агронома Нико-
лая Доровского. Он всего пять лет назад 
успешно окончил Саратовский сельскохо-
зяйственный институт имени Н.И. Вави-
лова и начал свою трудовую деятельность 
в качестве старшего агронома по защите 
растений – быстро сумел себя проявить, 
попал в поле зрения высоких инстанций и 
был выдвинут на руководящую должность. 

Нелёгкое это был время – конец 1980-х 
годов, самый разгар печально знаменитой 
«перестройки», уничтожившей Совет-
ский Союз и советскую систему хозяйство-
вания. Но молодой руководитель не расте-
рялся и не испугался трудностей. В начале 
девяностых годов прошла реорганизация 
предприятия в соответствии с новыми 
экономическими условиями. Совхоз стал 
акционерным обществом закрытого типа. 
Одновременно шло развитие базы хозяй-
ства – в 1996 году АОЗТ отнесено к кате-
гории племенных хозяйств, в 1997 году 
ему присвоен статус племенного завода. 
В 2002 году «Мелиоратор» становится за-
крытым акционерным обществом. 

И вот на сегодняшний день АО «Пле-
менной завод «Мелиоратор» представ-
ляет собой многоотраслевое хозяйство, 
отвечающее всем самым современным 

требованиям. Вот только цифры, позволя-
ющие судить о размахе и уровне производ-
ства сельскохозяйственной продукции. 

Общая площадь землепользования –  
20 100 гектаров, в том числе 17 100 гекта-
ров пашни. 4 тысячи гектаров орошаемых 
земель. 

Основная специализация хозяйства мо-
жет быть определена так: выращивание 
зерновых и кормовых культур, подсолнеч-
ника и сои. Кроме того, очень интенсивно 
развивается молочное животноводство, 
племенное коневодство, выращивается 
племенной молодняк крупного рогато-
го скота. Ежегодно АО ПЗ «Мелиоратор» 
производит более 8 тысяч тонн молока и 
около 10 тысяч тонн зерна. 

Движение вверх лучше всего прослежи-
вается по росту поголовья КРС. В 2013 году – 
3249 голов, в 2014 – 3265 голов, в 2015 – 3290 
голов. В настоящее время в хозяйстве бо-
лее трёх с половиной тысяч голов крупно-
го рогатого скота, из них более полутора 
тысяч голов составляют дойное стадо. 

Молочное скотоводство стало одной из 
основных отраслей работы АО ПЗ «Мели-
оратор», и в результате интенсификации 
производства, высокой культуры труда, 
постоянного расширения кормовой базы 
и, разумеется, грамотного и мудрого руко-
водства на предприятии созданы все усло-
вия для развития генетического потенциа-
ла маточного поголовья племенного скота. 
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У НАС В ГОСТЯХ 

Большую роль сыграло приобретение на-
вигационной программы для выявления 
охоты животных, что привело к сокраще-
нию затрат и повышению процента пло-
дотворного осеменения – уже по первым 
итогам работы этой программы плодот-
ворность осеменения заметно повысилась. 

Из года в год увеличивается производ-
ство кормов. Так, на зимний период всег-
да заготавливается не менее 64 центнеров 
кормовых единиц на одну условную голову. 
Кормовые рационы, по которым работает 
хозяйство, рассчитываются индивидуально 
по возрасту молодняка крупного рогатого 
скота и по коровам – согласно показателям 
продуктивности. Для анализа и составле-
ния эффективных рационов кормления 
также введена навигационная программа, с 
помощью которой производится контроль  
выполнения запланированных рационов 
кормления КРС, Одна из отличительных 
черт хозяйства – здесь работает компьюте-
ризированный комбикормовый завод, про-
изводящий в смену 12 тонн качественного, 
сбалансированного комбикорма. 

ЛУЧШЕЕ ЧИСТОЕ МОЛОКО
Ежедневно молочные фермы племен-

ного завода «Мелиоратор» поставляют на 
Саратовский комбинат детского питания 
более 20 тонн молока. И не простого моло-
ка – его качество по целому ряду основных 
параметров – таких, как жирность и содер-
жание белка, – значительно превосходит 
принятые в России стандарты. 

В 2007 году в «Мелиораторе» введён в 
эксплуатацию доильно-молочный ком-
плекс на 800 голов – это было сделано в 
рамках реализации государственной про-
граммы развития сельского хозяйства. В 

2011–2012 годах была успешно проведена 
реконструкция трёх животноводческих 
помещений на 200 голов молодняка КРС 
каждое. В 2010 году начато строительство 
коровника на 600 голов – в 2012 году он 
введён в эксплуатацию. 

В 2014 году частично проведена рекон-
струкция корпусов родильного отделения 
КРС, подготовлена проектно-сметная доку-
ментация на строительство доильно-молоч-
ного блока с родильным отделением и до-
ильной установкой «Карусель» на 60 мест.  

Очень важным событием для хозяйства 
стал запуск в эксплуатацию цеха по перера-
ботке молока мощностью 25 тонн в сутки. 
Это гордость «Мелиоратора» – здесь вы-
пускается высококачественная продукция 
из настоящего молока, без намёка на каки-
е-либо примеси, добавки, даже без исполь-
зования сухого молока. В ассортименте ши-
рокий выбор продукции – пакетированное 
молоко, кефир, сливки, сметана различной 
жирности. Творог и масло. С сентября 2012 
года сметану начали фасовать в стаканчи-
ки по объёму и по жирности. Вся молочная 
продукция идёт под брендом «Анютины 
глазки» и «Анютино».           

В 2013 году было переработано 1702 тон-
ны молока, в 2014 – 2131 тонна, в 2015 – 2143 
тонны, в 2016 – 2370 тонн. Таким образом,  
объём переработанного молока с 2013 по 
2016 год возрос на 39 %. В дальнейшем 
планируется приобретение оборудования 
PUREPAK для запуска новых видов про-
дукции, в том числе йогурта и снежка. 

НАГРАДЫ – ПРИЗНАНИЕ 
ТРУДОВЫХ ПОБЕД

Уже в течение почти десяти лет хо-
зяйство принимает активное участие в 

работе ежегодной агропромышленной 
выставки «Золотая осень», где его высо-
кие показатели в развитии племенного 
животноводства неоднократно отмеча-
лись золотыми медалями и дипломами. 
Уже несколько лет «Мелиоратор» имеет 
статус племенного завода по разведению 
КРС красно-пёстрой породы и  племенно-
го репродуктора по разведению лошадей 
русской рысистой породы. 

Вот один из примеров достижения 
высоких показателей – в 2012 году при 
розыгрыше Всероссийского большого 
приза – Дерби – в Москве жеребец по 
кличке Эдельвейс породы американская 
рысистая занял четвёртое место, выиграл 
большой Саратовский приз и приз губер-
натора Саратовской области, который 
тогда разыгрывался впервые. В том же 
году Эдельвейс установил рекорд среди 
жеребцов старшего возраста на дистан-
ции 3200 метров. И это не единственное 
достижение коней, выращенных в посёл-
ке Осиновский. 

На ярмарках «Дары осени» «Мелиора-
тор» также постоянно отмечают награ-
дами – о производимой здесь высокока-
чественной продукции узнают не только 
в Марксовском районе, но и во всей Са-
ратовской области. В 2014 и 2016 годах за 
получение наивысшей урожайности зер-
на кукурузы с гектара хозяйством получен 
переходящий приз губернатора Саратов-
ской области «Золотой початок».   

В последние годы чётко обрисовал-
ся курс хозяйства на оснащение самой 
современной техникой – приобретены 
и установлены 13 дождевальных машин 
«Зимматик», 2 кормоуборочных комбайна 
«Ягуар», 2 комбайна «Джон Дир», 4 трак-
тора «Джон Дир», самоходная косилка 
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«Мак Дон». На животноводческий ком-
плекс закуплены дополнительно 150 до-
миков для индивидуального содержания 
телят, трактор «Кара». 

Почти на всей технике, используемой 
в хозяйстве, установлено навигационное 
оборудование, которое позволяет вести 
полный контроль за техникой – руковод-
ство всегда знает, где работает техника, во 
сколько вышла в поле, по какому маршру-
ту движется и с какой скоростью, сколько 
времени работает двигатель в движении 
и на холостом ходу. Диспетчер на экране 
компьютера видит, сколько израсходова-
но топлива за час и за весь запрашиваемый 
период. Это очень важно, поскольку рас-
ход топлива – одна из самых существен-
ных статей затрат в сельском хозяйстве. 

Основа успеха племенного завода «Ме-
лиоратор» – в профессионализме трудово-
го коллектива. Многие труженики награж-
дены правительственными наградами. 
Шесть человек имеют звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства». 

Только за период с 2013 по 2016 годы 
было создано 29 новых рабочих мест в хо-
зяйстве, теперь численность работников 
превышает 250 человек. Среднемесяч-
ная заработная плата приближается к 18 
тысячам рублей. Широко используются 
материальные и моральные стимулы для 
поощрения лучших работников. За пери-
од с 2013 по 2016 годы в бюджетные и вне-
бюджетные фонды всех уровней было пе-
речислено порядка 57 миллионов рублей. 
Ещё 335 тысяч рублей было направлено на 
благотворительные цели.   

ЛИДЕРСТВО ДУШИ
Всеми этими несомненными и повсе-

местно признанными успехами АО ПЗ 
«Мелиоратор» во многом обязано своему 
руководителю – Николаю Васильевичу 
Доровскому. За годы руководства хозяйст- 
вом – а этот срок насчитывает уже 28 лет – 
он проявил способность умело решать те-
кущие и перспективные задачи, заряжать 
других своей энергией и инициативой. В 
своей ежедневной работе он постоянное 
внимание уделяет деятельности сельско-
хозяйственных производственных струк-

тур, контролирует выполнение плановых 
задач, поставленных перед работниками 
и целыми подразделениями хозяйства, 
добивается, чтобы продукция поступала 
на потребительский рынок по доступной 
цене, чтобы постоянно росло число рабо-
чих мест за счёт масштабного расширения 
производства. 

Постоянное внимание уделяет Нико-
лай Васильевич и развитию социальной 
сферы посёлка Осиновский и других на-
селённых пунктов района. «Мелиоратор» 
оказывает серьёзную помощь детским са-
дам, школам, фельдшерско-акушерским 
пунктам. Так, в 2014 году при содействии 
Доровского был открыт каток для жите-
лей села, особенной популярностью он 
пользуется у детей. 

На базе предприятия часто проводятся 
конкурсы профессионального мастер-
ства – среди механизаторов, операторов 
машинного доения, техников искусствен-
ного осеменения. Проходят областные и 
районные семинары по различным про-
блемам. Всё это – заслуга генерального 
директора Доровского. 

«ДРУГОЙ ДОЛИ НАМ НЕ НАДО»
В АО ПЗ «Мелиоратор» хорошо понима-

ют, что главное условие побед и сверше-
ний – это люди. К ним особое внимание. 
Вот как отзываются труженики о своём 
хозяйстве. 

Татьяна Кондрашова, технолог молоч-
ного завода:

– За одну рабочую смену мы выпуска-
ем порядка 10 тонн готовой продукции. 
работаем по ГОСТам – только на нату-
ральном сырье, то наше преимущество. 
От фермы и до прилавка – весь цикл 
переработки представлен. Работают у 
нас постоянно 17–18 человек, рабочих и 
специалистов. Я тружусь здесь уже 6 лет, 
с момента пусконаладочных работ на за-
воде. Чтобы работать у нас, нужно быть 
прежде всего, здоровым – работаем в хо-
лоде, иметь специальное образование – 
технолог молочного производства и 
тому подобное. Но вообще-то мы не ис-
пытываем дефицита в кадрах – текучки 
почти нет, люди дорожат своей работой. 
У нас трудятся хорошие специалисты на 
хорошем оборудовании по современным 
технологиям. Наша продукция нашла 
своего потребителя – в Саратовской об-
ласти хорошо её знают. 

Ирина Дрючина, заведующая конефер-
мой:

– На ферме 120 голов коней рысистых 
пород. Обслуживают их 6 человек – че-
тыре конюха, помощник наездника – 
мой муж – и я, заведующая. Мне очень 
нравится работать с лошадьми – это 
очень гармоничные животные, очень 

умные и добрые. В нашем хозяйстве 
большое внимание уделяется коневод-
ству. Я благодарна племенному заводу 
«Мелиоратор» – здесь трудятся хоро-
шие люди, и руководит нами мудрый 
генеральный директор, он с душой отно-
сится к своему коллективу. Я практиче-
ски живу на ферме и не желаю для себя 
другой доли. Считаю, что коневодство – 
очень перспективное направление в 
аграрной сфере. 

Заместитель генерального директо-
ра АО «Племенной завод «Мелиоратор» 
Владимир Григорьевич Казаков сказал 
в разговоре с нами, что работники пред-
приятия обеспечены полным пакетом 
социальных гарантий. Им предостав-
ляется жильё и питание по льготным 
ценам. Ежегодно практику в хозяйстве 
проходят студенты Саратовского государ-
ственного аграрного университета имени  
Н.И. Вавилова. Некоторые из них выбира-
ют «Мелиоратор» своим местом работы и 
не жалеют об этом. 

В «Мелиораторе» выращивают ры-
саков-чемпионов, получают хорошие 
урожаи разных культур, производят зна-
менитую молочную продукцию. Много 
плюсов у этого хозяйства, работники 
которого уверенно смотрят в будущее и 
стремятся к покорению новых и новых 
рубежей. 

– Высокое качество – наш основной 
принцип, – сказал директор АО «ПЗ «Ме-
лиоратор» Николай Доровской. – Никако-
го сухого молока и искусственных добавок 
– только натуральное высококачественное 
сырье от своих коров!

– А второй наш принцип – всю свою 
продукцию мы продаем по очень привле-
кательным ценам. По сути, приобретая 
практически любой наш продукт, будь то 
молоко или сметана, можно сэкономить. 
И экономия эта будет ни в коем случае не 
на качестве!

Хорошие люди трудятся в «Мелиорато-
ре». Они любят своё дело и умеют доби-
ваться успеха. Пусть же удача сопутствует 
им во всех начинаниях!

Станислав ОРЛЕНКО
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ
За последние несколько лет в мире четко обозначилась тенденция роста популярности здорового пи-
тания. Потребитель всё чаще останавливает свой выбор на продукции, основными характеристиками 
которой являются не только красивый внешний вид и приятный вкус, но и качество, натуральность и 
полезность. Именно эти вопросы послужили ключевой тематикой круглого стола «Прогнозирование и 
мониторинг научно-технологического развития отрасли переработки сельскохозяйственного сырья», 
который был проведен 6 декабря 2017 года в СГАУ имени Н.И. Вавилова. Организатором мероприятия 
выступил Центр прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития АПК в области 
переработки сельскохозяйственного сырья в пищевую, кормовую и иную продукцию.

В работе круглого стола принима-
ли активное участие Ундрова Светлана 
Александровна, зам. министра сельского 
хозяйства Саратовской области по раз-
витию пищевой и перерабатывающей 
промышленности, представители ООО 
«НПО «Константа» Заярский Дмитрий 
Александрович и Стрижова Анна Федо-
ровна, директор ООО «Рациональ» Бе-
лоус Ирина Вячеславовна, директор ООО 
«Прометрика» Резепова Анна Владими-
ровна, представители ООО «Деликатесы» 
Зайцева Елена Владимировна и Горбунова 
Наталья Владимировна, заведующий сек-
тором развития интеграции и кооперации 
ФГБНУ «ПНИИЭО АПК» Сердобинцев 
Дмитрий Валерьевич, эксперты Центра, 
преподаватели университета. Была орга-
низована видеосвязь с представителями 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета и Омского государственного 
аграрного университета.

С приветственным словом к участни-
кам обратились проректор по научной 
и инновационной работе Саратовского 
ГАУ Воротников И.Л. и зам. министра 
сельского хозяйства Саратовской обла-
сти по развитию пищевой и перераба-
тывающей промышленности Ундрова 
С.А. Заместитель министра представила 
развернутую характеристику АПК обла-
сти, особое внимание уделив пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 
Были озвучены основные достижения 
в области переработки сельскохозяй-
ственного сырья, отмечены основные 

направления развития на ближайшие 
годы. Особое место в выступление было 
уделено значению интеграции аграрной 
науки и производства, реализуемой в 
рамках ежегодно проводимых заседа-
ний секции «Технологии хранения и 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции» научно-технического совета 
министерства сельского хозяйства Сара-
товской области. Одним из результатов 
такой работы секции в соответствии с 
трендом на востребованность здорово-
го питания стало внедрение разрабо-
ток ученых СГАУ (котлеты с льняной и 
амарантовой мукой) в производство. В 
настоящий момент данный инноваци-
онный продукт находится на прилавках 
магазинов области. Ундрова С.А. пред-
ложила презентовать Центр на заседа-
нии НТС министерства сельского хозяй-
ства области, а также познакомить с его 
возможностями и аналитическими на-
работками представителей бизнеса.

Специалисты Центра Санникова М.О., 
Банникова А.В., эксперт Мирзаянова Е.П. 
(Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет) представили результаты своих 
исследований, в частности, состояние и 
тренды развития отрасли переработки 
сельскохозяйственного сырья и прогноз 
научно-технологического развития дан-
ной отрасли, результаты анализа пред-
принимательской среды, инвестицион-
ной и инновационной активности в сфере 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции. Участники круглого стола обсу-

дили представленные результаты научных 
исследований Центра. 

Для справки
Центр прогнозирования и мониторинга 
научно-технологического развития АПК 
в области переработки сельскохозяй-
ственного сырья создан для выполнения 
следующих задач:
• сбор и обработка первичной отраслевой 
информации;
• анализ данных о научно-технологиче-
ских тенденциях в отрасли;
• формирование профильного экспертного 
сообщества и содействие сетевому взаи-
модействию;
• подготовка и распространение инфор-
мационно-аналитических и прогнозных 
материалов;
• поддержка контактов с представите-
лями ведущих организаций и предприя-
тий в области рационального природо-
пользования;
• содействие наполнению сетевых инфор-
мационных ресурсов. 

Предприниматели и руководители 
предприятий пищевой промышленно-
сти делились опытом внедрения новых 
технологий и инновационных продуктов 
в производстве, оценивали перспекти-
вы научно-технологического развития и 
определяли ключевые параметры средне-
срочного и долгосрочного прогноза науч-
но-технологического развития отрасли.

М.О. Санникова
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
МИНПРИРОДЫ И ООО «СНФ ВОСТОК»

6 декабря на базе СГАУ им. Н.И. Вавилова состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 
министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области и ООО «СНФ Восток» (компания 
группы SNF, Франция). Стороны представляли министр  Дмитрий Станиславович Соколов и директор 
департамента сельского хозяйства компании «СНФ Восток» Стефан Шабирски. Модератором меро-
приятия выступил проректор по научной и инновационной работе университета Игорь Леонидович  
Воротников.

Открывая мероприятие, И.Л. Ворот-
ников напомнил, что в начале 2017 года в 
стенах СГАУ был проведен круглый стол, 
посвященный перспективам применения 
полимерных влагоудерживающих гранул 
в сельском и лесном хозяйствах региона. 
Именно тогда ООО «СНФ Восток» впер-
вые в Саратове представило свои разра-
ботки. «И вот сейчас мы встречаемся вто-
рой раз уже для подписания соглашения о 
сотрудничестве министерства природных 
ресурсов и компании СНФ. Нам всегда 
приятно видеть наших коллег и партнеров 
в стенах университета, особенно сейчас, в 
год 130-летнего юбилея Н.И. Вавилова».

В своем приветственном слове г-н Ша-
бирски поблагодарил всех за организа-
цию мероприятия, отметил, что распоря-
жение водными ресурсами в настоящее 
время является одним из стратегических 
направлений глобальной политики. Не 
секрет, что водные ресурсы распределены 
по планете неодинаково, и осадки выпада-
ют неравномерно. Поэтому для аграриев 
любой страны важны технологии, позво-
ляющие использовать водные ресурсы 
рационально. Стефан Шабирски отметил, 

что «компания «СНФ Восток» заинтересо-
вана в продвижении своих разработанных 
технологий. Было запущено несколько пи-
лотных проектов. Я общался со многими 
руководителями агрохолдингов России, 
фермерами и уверен, что наши техноло-
гии будут востребованы. Заключаемое се-

годня соглашение может стать стратегиче-
ской основой для дальнейшего развития 
делового сотрудничества с Саратовской 
областью. Наша компания продолжает ре-
ализацию другого крупного инвестицион-
ного проекта – строительства в Саратове 
завода по производству полиакриламида, 
которое станет 22-м заводом группы ком-
паний СНФ в мире». Для сопровождения 
строительства и дальнейшей эксплуата-
ции завода холдинг зарегистрировал свое 
новое российское подразделение – ком-
панию ООО «СНФ Флопам». В настоящее 
время проводятся проектные работы. 
Ввод завода в эксплуатацию запланирован 
в конце 2018 года. 

Генеральный директор «СНФ Флопам» 
Рески Буэрауа отметил: «СНФ постоянно 
стремится к улучшению экологических 
характеристик своих продуктов и их ис-
пользования, к совершенствованию про-
цессов производства. Все заводы холдинга 
во всем мире построены в соответствии с 
наивысшими стандартами безопасности 
и защиты окружающей среды».

Д.С. Соколов, министр природных ре-
сурсов и экологии Саратовской области, 
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отметил, что «сегодня мы находимся в сте-
нах Саратовского государственного аграр-
ного университета, названного в честь 
Николая Ивановича Вавилова, генетика, 
автора закона гомологических рядов. Это 
очень символично для нашего меропри-
ятия. Саратовская область находится в 3 
климатических зонах, влагой обеспечена, 
если говорить о наличии водной арте- 
рии – реки Волга, протяженностью  
101 тыс. кв. км. Но эта влага распределена 
по территории области крайне неравно-
мерно. Так, есть лесные участки, которые 
находятся в бассейне реки Медведицы, 
это менее 100 км от Саратова, где почвен-
ные условия таковы, что приживаемость 
лесных культур – саженцев сосны обыкно-
венной – очень зависит от погоды. И даже 
при условии приживаемости в дальней-
шем, когда наступает жаркий период, это 
июнь-июль, были случаи 100-процентной 
гибели саженцев. 

Для справки
Холдинг «СПСМ» С.А. («SPCM» S.A.), объ-
единяющий компании группы СНФ (SNF), 
является одним из крупнейших мировых 
производителей водорастворимых поли-
меров. Первая компания группы СНФ была 
основана в 1968 году во Франции. Холдинг 
представлен в России двумя подразделе-
ниями: с 1997 года – компанией ООО «СНФ 
Восток» и с мая 2016 года – компанией 000 
«СНФ Флопам». Удельный вес холдинга 
достигает на мировом рынке – 45 %, на 
рынке России – 44 %. Штат холдинга со-
ставляет более 4,5 тыс. человек по всему 
миру, у СНФ 19 действующих и 4 проекти-
руемые производственные площадки, 50 
дочерних компаний и сеть из более чем 
1 тыс. дилеров и партнеров. производ-
ственные мощности позволяют произво-
дить 1 млн тонн, это мировой лидер по 
производству полиакриламида. Имеет 50 
филиалов по всему миру. 

Когда я в 2016 году был приглашен 
на церемонию закладки первого камня 
предприятия компании «СНФ Флопам» 
на территории Оргсинтеза, бывшей про-
мышленной площадки в Заводском рай-
оне Саратова, мы общались с нашими 
французскими друзьями и выяснили, что 
их продукция применима и для нашей ра-
боты. Ими был любезно на безвозмездной 
основе  предоставлен материал для экспе-
римента, были заложены 3 опытные пло-
щади на песках. Результаты осенней ин-
вентаризации лесных культур – более 70 % 
приживаемости. Это отличный результат. 
Будем надеяться, что на следующий год 
на 5 пробных площадях результаты будут 
не хуже. У нас есть задача, поставленная 
губернатором области В.В. Радаевым, за-

ниматься лесоразведением на степных 
участках, этот метод внесения гидрогеля 
в момент посадки мы обязательно будем 
применять. И надеюсь, что наша встреча 
сегодня будет не последней».

О СОГЛАШЕНИИ

Соглашение о сотрудничестве между 
минприроды Саратовской области и ООО 
«СНФ Восток» предусматривает примене-
ние в земледелии и лесном хозяйстве Сара-
товской области абсорбента AQUASORB – 
полимера, разработанного компанией 
«СНФ Восток» на основе полиакриламида. 
Он способствует задержанию влаги в поч-
ве, росту урожайности растениеводческих 
культур, используется для очистки воды 
в нефтяной промышленности и сельском 
хозяйстве. В рамках условий соглашения 

будет изучено воздействие AQUASORB 
на рост лесных культур Саратовской обла-
сти. Также ученые СГАУ на безвозмездной 
основе проведут исследование влияния 
полимеров на сельскохозяйственные куль-
туры. На площади 157,7 га Лысогорского, 
Аткарского и Черкасского лесничеств пла-
нируется высадить 6 тысяч сеянцев.

«Влагоудерживающие полимеры по-
вышают способность почвы удерживать 
влагу и питательные вещества, а также 
снижают уровень эрозии почвы, – отмеча-
ют в минприроды. – Министерство заин-
тересовано в применении прогрессивных 
технологий, оказывающих влияние на 
рост и развитие лесных насаждений в ус-
ловиях засушливого климата Саратовской 
области».

Л.А. Третьяк
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ОЦЕНЯТ С УЧЕТОМ 
СВЕДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В 2018 году в Саратовской области государственная кадастровая оценка будет 
осуществляться созданным государственным бюджетным учреждением «Центр 
государственной кадастровой оценки». Дмитрий Саксельцев, директор центра, 
подробно рассказал о том, каковы цели и задачи, стоящие перед вверенным ему уч-
реждением, какая работа уже ведется, как получить качественную и справедли-
вую оценку объектов недвижимости.

НОВАЯ СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

До вступления в силу 1 января 2017 года 
закона «О государственной кадастро-
вой оценке» в Саратовской области, как 
и других регионах России, определение 
кадастровой стоимости осуществляли 
независимые оценщики, выбираемые на 
конкурсной основе. Новая система госу-
дарственной кадастровой оценки предус-
матривает передачу данных полномочий 
государственным бюджетным учреждени-
ям в регионах, которые будут заниматься 
указанной деятельностью на постоянной 
основе. 

«Первоочередная задача нашего центра – 
до конца 2017 года собрать информацию 
об объектах недвижимости – земельных 
участках 2 категорий: земли населенных 
пунктов и особо охраняемых территорий 
и объектов, расположенных в регионе. В 
2018 году будет определена кадастровая 
стоимость этих участков, в последующем 
мы приступим к оценке остальных видов 
объектов недвижимости. Кадастровая 
оценка 2018 года охватит порядка 630 ты-
сяч объектов недвижимости», – рассказал 
Дмитрий Саксельцев.

По словам Олега Галкина, министра ин-
вестиционной политики и имущественных 
отношений области, «кадастровая оценка 
объектов недвижимости в настоящий мо-
мент требует особо профессионального 
подхода. Оценщики нового учреждения 
должны отслеживать тенденции рынка не-
движимости и полноценно изучать реаль-
ные данные, что позволит точно установить 
конечную стоимость, а в последующем – и 
налогообложение участка. Только учиты-
вая множество факторов, можно рассчи-
тывать на достоверный, точный результат 
оценки кадастровой стоимости земельных 
участков. Местоположение, удаленность 
от центра, тип недвижимости, экология, 
инфраструктура района, транспортная до-
ступность и многое другое. В этом активное 
участие могут принять и сами физические 
и юридические лица посредством подачи 
в центр сведений об объектах недвижи-

мости, которые обязательно будут рассмо-
трены и учтены. Уверен, что кадастровая 
оценка земель населенных пунктов будет 
проведена правильно и достоверно, в ином 
случае граждане могут оспорить стоимость 
в дальнейшем».

Цель новой кадастровой оценки – со-
брать наиболее полную базу данных не-
движимости региона, чтобы получить 
качественную и справедливую оценку 
объектов недвижимости. 

Дмитрий Саксельцев отметил, что «до 
вступления в силу закона «О государ-
ственной кадастровой оценке» работы 
по определению кадастровой стоимости 
осуществляли независимые оценщики. 
Как правило, в таких случаях земельные 
участки оценивались массово и дистан-
ционно. В итоге отсутствовали данные о 
рыночной стоимости объектов, которые 
расположены в удаленных районах и го-
родах. Не учитывались особенности объ-
ектов – отдаленность земель от крупных 
городов, наличие объектов капитального 
строительства на земельном участке, раз-
витие транспортной сети, инфраструкту-
ры. Новый закон предусматривает при-
менение единой на территории страны 
методики кадастровой оценки. При этом 
осуществлять оценку могут как вновь соз-
данные, так и уже существующие учреж-
дения, наделенные соответствующими 
полномочиями». 

МЕХАНИЗМ КАДАСТРОВОЙ 
ОЦЕНКИ

Новый механизм кадастровой оценки 
направлен на недопущение ошибок и, как 
следствие,  сокращение количества об-
ращений о пересмотре кадастровой сто-
имости. Отдельное внимание директор 
центра обратил на подачу гражданами и 
юридическими лицами сведений об объ-
ектах недвижимости. «Подчеркну, сейчас 
граждане могут подать декларации о ха-
рактеристиках объектов недвижимости 
с указанием ключевых факторов, влия-
ющих на итоговую стоимость. Наше уч-
реждение принимает такие сведения от 
физических и юридических лиц до 1 ян-

варя по категориям земельных участков, 
которые я указал, в 2018 году будет опре-
делена их кадастровая стоимость. Мы их 
рассматриваем в течение 20 рабочих дней 
с момента регистрации. Затем принимаем 
одно из двух решений – либо сведения де-
кларации достоверны, и они учитываются 
при проведении кадастровой оценки 2018 
года, либо они не соответствуют имею-
щимся у нас документам. Во втором слу-
чае мы уведомляем собственника о несо-
ответствии сведений», – сообщил он.

По словам Д. Саксельцева, вместе с де-
кларацией при определении кадастровой 
стоимости земли будут учтены сведения 
от государственных органов власти и му-
ниципалитетов (в том числе о заключен-
ных сделках), а также рыночные данные, 
полученные от риелторов и из открытых 
источников. Кадастровая оценка будет 
вестись на основе совокупного учета всех 
данных. Но при подаче декларации у вла-
дельца земли есть хорошая возможность 
прямо повлиять на оценку. К примеру, если 
на земельном участке или поблизости рас-
положен овраг или свалка, то это снизит 
кадастровую стоимость и, следовательно, 
рассчитанную на ее основе сумму налога.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОСПАРИВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КАДАСТРОВОЙ 
ОЦЕНКИ

Результаты оценки, еще до их офици-
ального утверждения, будут размещены в 
Интернете и опубликованы в официаль-
ных СМИ. В течение 50 дней любое заин-
тересованное лицо сможет ознакомиться 
с ними, подать свои замечания и просле-
дить за их согласованием, так как проме-
жуточные сведения должны будут обнов-
ляться в Интернете один раз в 5 дней. То 
есть возникновение спорных ситуаций 
можно будет исключить уже на подготови-
тельном этапе. Если спорная ситуация не 
будет разрешена, то предусмотрен поря-
док досудебного урегулирования споров 
о результатах определения стоимости – 
обращение в комиссию. Такой порядок 
введен для упрощения и ускорения проце-
дуры изменения кадастровой стоимости. 
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Участие в процедуре декларирования по-
может снизить число споров, связанных с 
оценкой. 

Ранее кадастровую стоимость, рассчи-
танную частными оценщиками, оспари-
вали более чем по 2000 объектам. Поэто-
му на данный момент, чем более полные 
сведения будут указаны в декларации, тем 
точнее пройдет оценка, и тем меньше бу-
дет оснований для споров. Тем более, что 
несогласие собственника земли с оценкой 
потребует от него дополнительных рас-
ходов на судебное или иное разбиратель-
ство. В то время как декларирование для 
любого лица является бесплатным. Поэ-
тому, подавая декларацию, гражданин или 
руководство организации экономят свои 
финансовые средства, сберегают энергию 
и эмоции. И чем больше деклараций полу-
чит Госкадастроценка, тем более точную и 
независимую оценку удастся провести.

ОБ ОТКРЫТОСТИ ДАННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КАДАСТРОВОЙ 
ОЦЕНКИ

Говоря об открытости данных результа-
тов кадастровой оценки и их размещении 
в сети Интернет, Дмитрий Саксельцев под-
черкнул неизменность избранной центром 
стратегии: «Если процедура кадастровой 
оценки и ее результаты будут открыты и 
понятны гражданам и бизнесу, их доверие 
к государству возрастет. Мы понимаем, 
что правообладатель должен иметь воз-
можность оперативно получить сведения 
о кадастровой стоимости имущества. И 
мы не должны препятствовать гражданам 
и организациям принимать решения в от-
ношении экономической деятельности. В 
этой части данные им могут пригодиться». 

Подробнее с информацией и фор-
мами необходимых документов для 
подачи декларации о характеристи-
ках объектов недвижимости можно 
ознакомиться на официальном сайте 
министерства инвестиционной по-
литики и имущественных отноше-
ний области в разделе «Государствен-
ная кадастровая оценка».

Справочную информацию 
можно получить в ГБУ СО 
«Госкадастроценка» в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Контактный телефон: 
8(8452)44-23-26.
Email: gkosar64@gmail.com. 
Адрес: 410002, г. Саратов, 
ул. Бабушкин взвоз, 
д. 1, ком. 1105.

НОВОСТИ

СЕМИНАР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ГОРОДОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
9 декабря в научно-информационном центре СГТУ им. Ю.А. Гагарина 
прошел семинар «Современные тенденции ландшафтной архитек-
туры при формировании комфортной среды в населенных пунктах 
Саратовской области». Инициатором мероприятия выступил 
председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Участниками семинара стали ученые 
СГАУ, СГТУ, главы районов, руководите-
ли профильных ведомств и управлений, 
специалисты в сфере дизайна и архитек-
туры, студенты.

 «В современных условиях недостаточ-
но заменить старый асфальт на новый, 
поставить фонари и лавочки, необходи-
мо – большее. Важно создать атмосферу, 
которая будет отражать исторические и 
культурные особенности места отдыха, 
передать время. Это очень непростая зада-
ча. Сегодняшний семинар собрал именно 
тех, кто способен решать такие задачи», – 
отметил Вячеслав Володин в письме, на-
правленном в адрес участников семинара, 
и пожелал собравшимся плодотворной 
работы. 

На открытии мероприятия депутат 
Госдумы Николай Панков рассказал о фор-
мировании саратовской архитектурной 
школы и ее особенностях. По словам депу-
тата, богатое архитектурное наследие на-
шей области должно служить ориентиром 
для новых архитектурных и дизайнерских 
решений. «Саратовская архитектура фор-
мировалась на протяжении нескольких 
столетий. В городе есть старинные здания 
в различных стилях. При строительстве 
применялись как типовые проекты, так и 
оригинальные разработки. Талантливые 
архитекторы экспериментировали с фор-
мой, материалами, с планировкой жилого 
пространства. И во все времена особенно-
стью саратовской архитектурной школы 
была практичность, многостильность и 
яркая индивидуальность. Сегодняшний 

семинар – новый для нашего региона 
формат решения вопросов формирования 
комфортной городской среды», – отметил 
Николай Панков. 

В рамках семинара прошло несколько 
панельных дискуссий и круглых столов. 
Основной темой обсуждения стало  гар-
моничное сочетание основных элементов 
ландшафтного дизайна: растительности, 
архитектурных форм, световых решений.

Модераторами нескольких секций 
семинара выступили ведущие ученые 
Саратовского ГАУ: декан факультета Со- 
ловьев Д.А., профессор Сокольская О.Б., 
заведующий кафедрой Терешкин А.В. По 
результатам проведенной работы были 
определены основные предложения и 
направления дальнейшего развития бла-
гоустройства городов и поселков Саратов-
ской области.

Источники: 
http://www.sstu.ru/news/,

http://www.sgau.ru/novosti/
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ЗАДАТЬ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

ДАЧНЫЙ ВОПРОС
КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ ДАЧНИКОВ С ПРИНЯТИЕМ НОВОГО ЗАКОНА

Сегодня на вопросы наших читателей отвечают заведующий кафедрой «Землеустройство и кадастры» 
СГАУ им. Н.И. Вавилова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Тарбаев Владимир Александро-
вич, доцент кафедры, доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Янюк Вячеслав 
Михайлович,  начальник отдела землеустройства и геодезии ООО «Прайм» (г. Энгельс) Липидина Галина 
Олеговна.

2017 год нашим садоводам запом-
нится принятием нового закона, регу-
лирующего вопросы ведения гражда-
нами садоводства и огородничества 
для собственных нужд. Уточните, в 
чем принципиальное отличие  нового 
закона от существующего?

Тарбаев В.А.: 1 янва-
ря 2019 года вступа-
ет в силу (за исклю-
чением некоторых 
положений) новый 
Федеральный за-
кон  от 29 июля 2017 
года № 217 – ФЗ «О 
ведении гражда-
нами садоводства 
и огородничества 

для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».  Первое 
нововведение касается правового стату-
са объединений садоводов, дачников и 
огородников. С 1 января 2019 года дачи и 
дачные товарищества прекратят свое су-
ществование. Останутся исключительно 
садоводческие и огороднические това-
рищества. Принципиальные отличия 
среди оставшихся двух форм товарище-
ства, конечно же, есть. Так, садовый уча-
сток  гражданин может использовать не 
только для отдыха и выращивания сель-
скохозяйственных культур в собственных 
целях с возведением садового домика, но 
и для строительства жилого дома с по-
следующей регистрацией гражданина  в 
нем. В свою очередь,  какое-либо строи-
тельство на огородном участке будет за-
прещено, возможно только размещение 
хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости. 

Еще одним нововведением стало уточ-
нение правового статуса собственников 
и правообладателей земельных участков, 
находящихся на территории садоводче-
ского или огороднического товарище-
ства. Теперь собственники и правооб-
ладатели земельных участков в составе 
садоводческого и огороднического това-
рищества могут быть либо членами то-

варищества, либо лицами без участия в 
товариществе.

Кроме того, по решению собрания чле-
нов товарищества садоводческое това-
рищество вправе преобразоваться в то-
варищество собственников жилья в тех 
случаях,  если территория садоводства 
расположена в границах населенного пун-
кта и на всех участках садоводства распо-
ложены жилые дома.

То есть фактически наши садовод-
ческие товарищества могут стать 
жилыми поселками?

Тарбаев В.А.: Совершенно верно. Имен-
но это нововведение вызывает самую не-
гативную реакцию со стороны сообщества 
садоводов. Это связано с тем, что пол-
ноценный современный жилой поселок 
должен быть обеспечен всей необходимой 
инфраструктурой, и это не просто комму-
никации и дороги, а, в первую очередь, 
наличие социальных объектов, таких, как 
больницы, образовательные учреждения 
(дошкольные и общеобразовательные 
учреждения), размещение которых в су-
ществующих садоводствах станет просто 
невозможным. У многих председателей 
есть опасение, что в будущем бремя по 
возведению таких объектов может лечь 
на плечи садоводов. Хотелось бы успоко-
ить садоводов, мы уверены, что данный 
вопрос еще будет урегулирован законода-
тельством и без поддержки государства не 
останется. Тем более, в законе предусмо-
трена поддержка садоводства и огородни-
чества органами государственной власти 
и органами местного самоуправления. 

В чем принципиальное отличие двух 
категорий собственников и право-
обладателей садовых и огородных 
участков в товариществе? 

Тарбаев В.А.: На наш взгляд, целесоо-
бразнее все же быть членом товарищества, 
так как, во-первых, лица без участия в то-
вариществе вправе (заметим, не обязаны) 
принимать участие в общих собраниях и 
решениях на данных собраниях исклю-

чительно только по вопросам, связанным 
с принятием решения о приобретении 
земельных участков, приобретении иму-
щества общего пользования, утверждения 
финансово-экономического обоснования 
размера взносов для таких лиц. В свою оче-
редь, от взносов лица без участия в товари-
ществе не освобождаются, напротив, они 
обязаны их уплачивать. Такие лица долж-
ны вносить плату:  за приобретение, созда-
ние, содержание имущества общего поль-
зования; текущий и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, 
относящихся к имуществу общего пользо-
вания и расположенных в границах терри-
тории садоводства или огородничества; за 
услуги и работы товарищества по управ-
лению имуществом общего пользования. 
При этом суммарный ежегодный размер 
платы устанавливается в размере, равном 
суммарному ежегодному размеру целевых 
и членских взносов члена товарищества. 
Кроме того, лица без участия в товарище-
стве могут получать какие-либо документы 
от товарищества исключительно за плату. 
Учитывая все вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что гораздо выгоднее быть пол-
ноценным членом товарищества.

Периодически в СМИ появляется 
информация о нецелевом расходова-
нии членских взносов товарищества, 
а то и присвоении их недобросовест-
ными председателями и бухгалте-
рами. Ужесточится ли контроль за 
деятельность органов управления 
товариществами? 

Липидина Г.О.: Та-
кие ситуации дей-
ствительно возника-
ют, хотя и нечасто, 
так как председатель 
– это все-таки член 
товарищества, кото-
рого избирают на об-
щем собрании, идти 
на такие нарушения 
может только отча-

янный гражданин. Что же касается поло-
жений нового закона, то в нем достаточно 
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четко прописаны все права, обязанности 
и компетенции председателя, правления, 
общего собрания товарищества. Контроль 
за финансово-хозяйственной деятельно-
стью товарищества, в том числе за дея-
тельностью председателя и правления, бу-
дет осуществлять ревизионная комиссия 
или ревизор. Есть определенные ограни-
чения при избрании членов ревизионной 
комиссии, например, в состав комиссии 
не могут быть выбраны члены правления 
и председатель, а также их супруги и их 
родители (усыновители), бабушки, де-
душки, дети (усыновленные), внуки, бра-
тья и сестры (их супруги).  Кроме того, в 
законе предусмотрено, на какие цели мо-
гут быть использованы членские взносы 
и на что – целевые. Взносы членов теперь 
будут аккумулироваться на расчетном сче-
те товарищества.

Определен ли законом или иным 
подзаконным актом расчет этих 
взносов?

Липидина Г.О.:  Нет. В соответствии с 
уставом размер взносов может отличаться 
для отдельных членов товарищества, это 
может быть связано с размером садового 
или огородного участка или суммарного 
размера площади объектов недвижимо-
сти на таком участке. Размер взносов будет 
утверждаться общим собранием товари-
щества, и определяется он на основании 
приходно-расходной сметы и финансо-
во-экономического обоснования. Следует 
отметить, что теперь с приходно-расход-
ной сметой и финансово-экономическим 
обоснованием должны быть ознакомлены 
все члены товарищества за десять дней до 
общего собрания, что позволит каждому 
члену товарищества предварительно изу-
чить материал и сформулировать соответ-
ствующие вопросы в случае их возникно-
вения. 

Есть ли какие-либо нововведения в 
оформлении земельных участков са-
доводами?

Липидина Г.О.: Конечно. Во-первых, 
земельные участки общего пользования 
будут оформляться исключительно через 
проект межевания территории. Во-вто-
рых, такие мероприятия, как установле-
ние границ территории товарищества, 
установление границ земельных участ-
ков, включая земельные участки общего 
назначения, установление границ зон 
планируемого размещения объектов 
капитального строительства, включая 
объекты капитального строительства,  
относящиеся к имуществу общего пользо-
вания, смогут проводиться только при на-

личии подготовленной документации по 
планировке территории. Наличие такой 
документации не требуется только в от-
ношении огороднического товарищества, 
на их территорию достаточно проекта ме-
жевания. При разработке документации 
по планировке территории в состав тер-
ритории товарищества теперь могут быть 
включены дополнительные свободные 
территории из земель государственной 
или муниципальной собственности, не 
предоставленных гражданам и юридиче-
ским лицам, в качестве земельных участ-
ков общего назначения. Площадь такой 
территории должна быть  не менее 20 и 
не более 25 % суммарной площади садо-
вых или огородных земельных участков, 
включаемых в границы территории садо-
водства или огородничества. 

Но необходимо отметить, что разра-
ботка такой документации, во-первых, 
требует достаточно больших финансо-
вых затрат, во- вторых, она должна быть 
утверждена не только на общем собрании 
товарищества, но и  пройти процедуру 
утверждения в органах местного самоу-
правления в соответствии с градострои-
тельным законодательством путем прове-
дения публичных слушаний.

Что нового в оформлении объектов 
на садовых и огородных участках?

Янюк В.М.: Как мы 
уже отметили ранее, 
размещать объекты 
недвижимого иму-
щества на огородных 
участках категори-
чески запрещено. 
На участках для са-
доводства возможно 
не только строитель-
ство садового домика 

или жилого строения, но и жилого дома. 
Новое строительство жилого дома будет 
осуществляться в соответствии с градо-
строительным законодательством, кото-
рое в настоящее время предусматривает 
при строительстве жилого дома подготов-
ку схемы планировочной организации, 
градостроительного плана и получение 
разрешения на строительство в органах 
местного самоуправления. Садовые дома, 
бани, гаражи и прочие хозяйственные по-
стройки на таком участке оформляются 
по факту строительства путем подготовки 
кадастровыми инженерами технического 
плана, составления декларации  и после-
дующей регистрации данного объекта. 
Все объекты необходимо размещать в со-
ответствии с нормами СНиП 30-02-97*, 
утвержденными приказом Министерства 
регионального развития РФ от 30 дека-

бря 2010 года № 849. Данный документ 
устарел, его последняя актуализирован-
ная редакция была введена в действие 20 
мая 2011 года, и было бы правильным либо 
адаптировать его к новому закону, либо 
утвердить новый, но в настоящее время 
он действует, и руководствоваться нужно 
именно им.

Что же касается перевода существую-
щего садового в жилой дом, то в соответ-
ствии с новым законом предусмотрено, 
что садовый дом может быть признан 
жилым, жилой дом может быть признан 
садовым в порядке, предусмотренном 
Правительством РФ.  Документом, пред-
усматривающим такой перевод, являет-
ся постановление правительства РФ  от 
28.01.2006 года № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции». Конечно,  данный 
документ также нуждается в доработке, и, 
возможно, законодателем еще будет при-
нят его новый вариант.

Закон вступает в силу только  
1 января 2019 года, впереди у садо-
водов есть целый год, какие меро- 
приятия необходимо провести за 
этот период?

Янюк В.М.: Действительно, законода-
телем предусмотрено целых полтора года 
до вступления закона в силу. В нем пред-
усмотрено, что к 1 января 2019 года вся 
документация  должна быть приведена 
в соответствие с новым законом. В устав 
должны быть внесены все необходимые 
изменения. Необходимо навести порядок 
в делопроизводстве товарищества, соста-
вить реестр членов товарищества. В соот-
ветствии с законом вся документация то-
варищества теперь будет храниться 49 лет. 
По возможности необходимо создать сайт 
садоводства, законом это предусмотрено, 
хотя и не в обязательном порядке, но, на 
наш взгляд, это крайне необходимо, так 
как теперь большое значение будет уде-
ляться ознакомлению членов товарище-
ства с документацией. Ну и, конечно, до 
1 января 2019 года необходимо завершить 
оформление имущества общего пользова-
ния  и еще раз провести разъяснительную 
работу среди садоводов об оформлении 
ими (кто еще этого не сделал) своих участ-
ков и объектов в связи с тем, что до 1 ян-
варя 2019 года подготовка проекта плани-
ровки для этого не нужна, а, значит, есть 
возможность сэкономить средства членов 
товарищества.

ЗАДАТЬ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ
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НАЛОГОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

НАЛОГОВЫЕ НОВАЦИИ, ОЖИДАЮЩИЕ НАС В 2018 ГОДУ

Консультацию по особенностям налогообложения в 2018 году проводит Алайкина Любовь Николаевна, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» СГАУ им. Н.И. 
Вавилова. Более 20 лет Любовь Николаевна специализируется на вопросах совершенствования системы 
налогообложения, оптимизации налоговой и финансовой нагрузки сельскохозяйственных предприятий.

Налоговый Кодекс Российской Феде-
рации – основной законодательный акт 
в области налогов и налогообложения – 
претерпевает изменения два раза в год. 
С нового налогового периода – 01.01.2018 
года вступают в силу следующие налого-
вые новации.

В налоговую систему России, впервые за 
последние годы, с 1 января 2018 года до 31 
декабря 2022 года вводится «Курортный 
сбор». Его апробация будет проходить в 
таких курортных зонах, как Алтайский 
край; Республика Крым; Ставропольский 
край; Краснодарский край. Налог будут 
уплачивать приезжающие на отдых лица, 
ставка 50 рублей в сутки в 2018 г. и 100 руб. 
в 2019–2022 гг. 

Мировая практика применения анало-
гичного налога такова. В Египте он состав-
ляет 7 долларов.  Во Франции размер сбо-
ра зависит от «звёздности» отеля, отели 
ниже трёх звёзд берут 0,9 евро, пятизвёзд-
ные – 3 евро, а в Каталонии (Испания) – 
0,75–2,50 евро с каждого постояльца за сут-
ки проживания. «Налог на солнце» дает 
большой фискальный эффект на юге Ис-
пании. Ежегодно численность туристов, 
отдыхающих на Балеарских островах, ар-
хипелагах Менорка и Майорка ,превыша-
ет 12 млн человек.

По налогу на имущество организаций 
расширен список имущества, кадастровая 

стоимость которого выступает в качестве 
налогооблагаемой базы (в настоящее вре-
мя за базу принимается инвентаризацион-
ная стоимость имущества). Перечень-2018 
включает торговую и офисную недвижи-
мость, объекты общественного питания 
и бытового обслуживания, облагаемые 
налогом на имущество по кадастровой 
стоимости. В базе данных есть сведения 
по всем объектам за период с 2014 по 2017 
год, а также предварительная информация 
на 2018 год. Проверить, включена ли не-
движимость в новый перечень 2018 года, 
можно на сайте «Сервис для поиска объек-
тов недвижимого имущества», по которым 
налог на имущество исчисляется исходя из 
кадастровой стоимости.

В расчеты по единому налогу на вме-
ненный доход (ЕНВД) внесена коррек-
тировка в форму декларации по ЕНВД. В 
отчетности будут выделены строки для 
фиксации вычета. Для расчета суммы 
ЕНВД применяется коэффициент-дефля-
тор К1. С нового налогового периода базо-
вую доходность необходимо умножать на 
новый индекс-дефлятор 1,868 (по сравне-
нию с 2017 годом – 1,798).  

Транспортный налог на дорогие авто-
мобили снизится. Так как Налоговый ко-
декс устанавливает единый повышающий 
коэффициент для машин стоимостью от 3 
до 5 млн рублей и возрастом не более трех 
лет в размере 1,1 единицы. 

Для организаций, применяющих упро-
щенную систему налогообложения 
(УСН), с 2018 года сумма всех доходов за 
9 месяцев 2017 года не должна превысить 
112,5 млн рублей (п. 2 ст. 346.12 НК РФ). Для 
предпринимателей ограничение доходов 
не установлено.

 На основании приказа  Минэкономраз-
вития России от 30.10.2017 № 583, вводится 
новый индекс-дефлятор – 1,481. Однако ве-
личина предельного размера доходов ор-
ганизации, ограничивающая право пере-
хода на УСН, в 2018 году не индексируется 
на коэффициент-дефлятор. Эта процедура 
приостановлена до 1 января 2020 г.

Организации на УСН вправе платить  
20 % в ПФР, если занимаются льготной де-
ятельностью на основании кодекса.

Налог на прибыль организаций 
(НПО). Расширен перечень учитываемых 

расходов на обучение сотрудников. Орга-
низации, которые за свой счет повышают 
квалификацию работников, смогут спи-
сать стоимость обучения по договорам о 
сетевой форме реализации образователь-
ных программ. Эта форма обучения, когда 
вуз и компания обучают сотрудников со-
вместно, например, без отрыва от произ-
водства (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
29.12.12 № 273-ФЗ).

Организации получат возможность вос-
пользоваться новым инвестиционным вы-
четом, который уменьшит налогооблагае-
мую базу по  НПО на расходы при покупке 
или модернизации основных средств 
из третьей–седьмой амортизационных 
групп, например, таких, как транспорт-
ные средства, машины и оборудование, 
многолетние насаждения. 

На основании Федерального закона от 
18.07.2017 № 166-ФЗ расширен перечень 
расходов, учитываемых на науку. Органи-
зации продолжат применять коэффици-
ент 1,5 к фактическим тратам на научные 
разработки (по перечню Правительства 
РФ от 24.12.2008 № 988). И смогут учесть 
больше расходов, чем потратили на раз-
работку. Списывать расходы с учетом ко-
эффициента можно сразу как «прочие» 
или постепенно как «нематериальные 
активы». Организации будут иметь воз-
можность без опасений включать в рас-
ходы на НИОКР не только зарплату со-
трудников-разработчиков, но и трудовые 
премии, надбавки к тарифным ставкам 
и окладам за мастерство. Учесть можно 
будет и страховые взносы с этих выплат, 
в том числе на социальное страхование 
(подп. 2 п. 2 ст. 262 НК РФ). В расходы на 
науку также возможно включить покупку 
исключительных прав на изобретения, 
полезные модели, образцы (подп. 3.1 п. 2 
ст. 262 НК РФ).

Федеральная налоговая служба (ФНС) 
не будет требовать отчеты об исследо-
ваниях и конструкторских разработках, 
если эти отчеты будут размещены в госу-
дарственной информационной системе 
(ст. 262 НК РФ). При этом к декларации 
нужно приложить подтверждение о пу-
бликации. 
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НАУКА – АПК

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ГИБРИДОВ ОГУРЦА

В настоящее время во всех странах мира остро стоит вопрос обеспечения полноценного питания на-
селения. Решение данного вопроса невозможно без использования овощей. Зачастую пищевое значение 
овощей по калорийности питания невелико, но в них содержится широкая гамма витаминов, незамени-
мых аминокислот, минеральных солей и биологически активных веществ, необходимых для человека.

ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ ОВОЩНОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ?

По размеру площадей и объемам произ-
водства овощных культур Россия не усту-
пает странам с высокоразвитым сельским 
хозяйством. Однако есть одно «но». Не-
смотря на ценность овощей как продук-
тов питания, предложение их находится 
на недостаточном уровне, ассортимент 
овощных культур ограничен. В нашей 
стране промышленное овощеводство 
включает 15–20 видов овощных культур, 
тогда как во многих странах мира выра-
щивается до 600 видов (Япония, США, 
Франция, Италия, Голландия). Особенно 
остро эта проблема ощущается в Нечер-
ноземной зоне России, где из-за неблаго-
приятных почвенно-климатических усло-
вий получают невысокие урожаи овощей 
крайне ограниченного ассортимента. На 
протяжении ряда десятилетий основной 
объем овощной продукции обеспечивают 
здесь всего три вида культур: белокочан-
ная капуста – на 45–60 %, столовая мор-
ковь и свекла – на 25–30 %.

Для справки
Норма потребления овощей по медицин-
ским рекомендациям на одного человека 
в год составляет свыше 160 кг. В Россий-
ской Федерации производится всего око-
ло 70 кг овощей на одного человека в год.

Для Саратовской области, как для всей 
России, характерна ярко выраженная се-
зонность потребления овощей, основной 
причиной которой является ограничен-
ный ассортимент выращиваемых овощ-
ных культур. В связи с этим еще большую 
актуальность приобретают научные ис-

следования, направленные на изучение 
мировых генетических ресурсов овощ-
ных растений, дальнейшее совершен-
ствование структуры выращиваемых и 
потребляемых овощей, внедрение новых 
ценных видов овощных растений, их со-
ртов и гибридов. В связи с чем требуется 
дальнейшее совершенствование техноло-
гии возделывания огурца в защищенном 
грунте.

ПИЩЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОГУРЦА
Среди ассортимента овощей, выра-

щиваемых в нашей стране, особое место 
занимают огурцы, посевы которых еже-
годно составляют более 12 % площадей. 
Широкое распространение этой овощ-
ной культуры объясняется, прежде всего, 
традиционными особенностями питания 
народа, высокими вкусовыми качествами 
плодов, идущих в пищу как в свежем, так и 
в переработанном виде.

Пищевое значение огурца не в его пи-
тательности, а в содержании ферментов 
и минеральных солей, необходимых для 
лучшего усвоения другой пищи. Свежие 
и переработанные огурцы рекомендуют 
при повышенной кислотности желудоч-
ного сока, а также при заболеваниях щи-
товидной железы, печени, почек.

Приятный, освежающий вкус огурцов 
зависит от наличия в них свободных ор-
ганических кислот, а характерный запах 

обусловливается присутствием в плодах 
эфирного масла.

УРОЖАЙ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЯН
При выборе огуречной продукции по-

купатель в первую очередь обращает вни-
мание на сорт или гибрид с его внешним 
видом и вкусовыми качествами. Именно 
этим вопросам и была посвящена кон-
ференция «Инновационные технологии 
выращивания и анализ потенциала ги-
бридов огурца и других овощных культур 
защищенного грунта», которая прошла  
1 декабря в стенах СГАУ. В рамках конфе-
ренции обсуждались такие темы, как ин-
новационные технологии выращивания 
гибридов огурца и других овощных куль-
тур защищенного грунта; защита расте-
ний огурца и других овощных культур 
защищенного грунта; анализ потенциала 
гибридов огурца и других овощных куль-
тур защищенного грунта. На примере  
АО «Совхоз-Весна» и УНПК «Агроцентр» 
анализировался потенциал выращива-
ния гибридов, выведенных российскими 
учеными. Важным результатом проведен-
ной работы, считаю, является активное 
вовлечение в научно-исследовательскую 
деятельность студентов. Именно они в 
ближайшем будущем станут разработчи-
ками новых сортов и гибридов овощных 
культур.

И.Д. Еськов
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ПЕРЕПОДГОТОВКА В СГАУ

Профессиональная переподготовка – 
это важное преимущество и дополнение к 
имеющимся знаниям и навыкам работни-
ка, подтверждающего свою конкуренто-
способность в соответствии с требования-
ми современного рынка труда, в условиях 
кризисной экономики.

Более 10 лет программы профессиональ-
ной переподготовки реализуются как для 
студентов выпускных курсов, так и для 
работников государственных и частных 
организаций. Содержание образователь-
ных программ соответствует требованиям 
Минобрнауки РФ. Ведущие преподавате-
ли Саратовского ГАУ, специалисты-прак-
тики, руководители государственных 

служб и организаций проводят занятия 
в рамках дисциплин профессиональных 
программ: «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», «Экономика и управление на 
предприятии», «Теплогазоснабжение и 
вентиляция», «Эксплуатация электроэнер-
гетического оборудования», «Технология 
продукции и организация общественного 
питания». Для проведения занятий по про-
грамме «Организация правового обеспе-
чения» (юриспруденция) приглашаются 
работники прокуратуры, нотариусы, юри-
сты. Согласно Приказу Минэкономраз-
вития «Об утверждении типовых допол-
нительных профессиональных программ 
в области кадастровой деятельности» 
нами разработана и реализуется профес-
сиональная программа для кадастровых 
инженеров «Кадастровая деятельность» 
(600 часов). Высокую степень востребо-
ванности имеет программа «Охрана тру- 
да» – обучение специалистов организа-
ций любых отраслей диктует требование 
закона. По окончании обучения выдается 
диплом о профессиональной переподго-
товке, предоставляющий право работать в 
новой для себя сфере деятельности и рас-
ширить карьерные горизонты.

Спектр обучающих программ охватыва-
ет широкую аудиторию и включает также 
повышение квалификации в области агро-
номии, ветеринарии, зоотехнии, стро-
ительства, энергетики, биотехнологий, 
переработки пищевой и сельскохозяй-
ственной продукции и прочее. Институт 
ЗО и ДО круглогодично проводит курсы 
повышения квалификации. Знания – вот 
что сейчас пользуется спросом. И именно 
дополнительное образование – это ваша 
возможность:

– расширить профиль своих профессио-
нальных знаний;

– освоить практические навыки новой 
профессии;

– быть востребованным специалистом 
на рынке труда (повысить свои шансы на 
трудоустройство);

– реализовать себя в новой сфере про-
фессиональной деятельности;

- овладеть информацией о современных 
инновационных тенденциях в сельском 
хозяйстве;

– быть конкурентоспособным произво-
дителем сельскохозяйственной продук-
ции на рынке;

– повысить эффективность деятельно-
сти вашего предприятия.

Е.Н. Павлова

Институт заочного обучения и дополнительного образования ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ приглашает 
всех желающих пройти профессиональную переподготовку! 

За более подробной информацией обращайтесь в Отдел организации учебного процесса дополнитель-
ного образования ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ по адресу: г. Саратов, Театральная площадь, 1 (вход со 
стороны пр. Кирова), 8 этаж, кабинет 802. Телефон: 8 (8452) 23-02-17. E-mail: idposar@list.ru


