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На территории Саратовской области  

проводятся выездные совещания  

с муниципальными районами по вопросу  

“О подготовке к весенне - полевым работам» 



СТР. 2                                                                                                                                                             

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                              

 2017 ГОД- ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

Саратовская область готовится к весенне-полевой кампании 

Министерство сельского хозяйства области   

9 марта 2017 года заместитель Председате-

ля Правительства области Александр Соловьев 

провел совещание с муниципальными районами 

области в режиме видеоконференции. 

В работе селекторного совещания приняли 

участие: отраслевые руководители министерства 

сельского хозяйства области; руководители 

управления Россельхознадзора по Саратовской 

о б л а с т и ,  Ф Г Б У  « У п р а в л е н и е 

«Саратовмелиоводхоз» по Саратовской области, 

филиалов Россельхозбанка и Сбербанка; в сту-

диях муниципальных районов области – руково-

дители аграрных ведомств администраций, рай-

онные агрономы. 

Основными рассматриваемыми вопросами 

были: подготовка к весенне-полевым работам и 

государственная поддержка сельхозтоваропро-

изводителей области в 2017 году. 

В ходе совещания было озвучено, что в 

целом по области сформирована структура по-

севных площадей и производственная програм-

ма на 2017 год. Яровой сев предстоит провести 

на 2,6 млн. га, из них ранние культуры займут 

2,1 млн. га и поздние 500 тыс. га. Зерновые и 

зернобобовые культуры займут 2 млн. 317,2 тыс. 

га (60,7 %), что на 213 тыс. га больше, чем в 

2016 году. 

Сформированная структура в сочетании с 

оптимальными сроками проведения полевых 

работ позволит произвести: 4,3 млн. тонн зерна, 

1,2 млн. тонн подсолнечника, 360 тыс. тонн 

сахарной свеклы, 376,0 тыс. тонн картофеля и 

480 тыс. тонн овоще – бахчевых культур. 

В ходе совещания были озвучены основные 

условия и объемы предоставления государствен-

ной поддержки в текущем году. 

Присутствующие в студии представители 

профильных ведомств ответили на вопросы, 

озвученные от муниципальных районов области. 

С 10 марта 2017 года в области приступили 

к проведению зональных выездных заседаний 

штабов по проведению весенних полевых работ 

в муниципальных районах. Первое заседание 

штаба проведено в Советском районе. На по-

вестку дня были поставлены актуальные вопро-

сы с прогнозами на этот год. В заседании приня-

ли участие постоянные участники штаба – пред-

ставители федеральных органов исполнительной 

власти отрасли, главы муниципальных районов, 

начальники управления сельского хозяйства, 

руководители сельскохозяйственных предприя-

тий, главы крестьянских (фермерских) хозяйств 

Советского, Озинского, Ровенского, Алексан-

дрово-Гайского, Новоузенского, Питерского, 

Федоровского, Ершовского, Краснокутского, 

Дергачевского, а так же представители банков, 

поставщики горюче-смазочных материалов, 

минеральных удобрений, семенного материала.   

«От того как качественно и своевременно в 

каждом муниципальном районе сельхозпредпри-

ятия подготовятся к проведению весенне-

полевых работ многое зависит. Перед сельхозто-

варопроизводителями стоят задачи по сохране-

нию наиболее перспективных направлений, 

позволяющих увеличивать объемы производства 

продукции растениеводства, дальнейшее внедре-

ние научно-обоснованных и ресурсосберегаю-

щих технологий, технической и технологиче-

ской модернизации, совершенствованию эконо-

мического механизма хозяйствования, повыше-

нию качества производимой продукции» - заме-

тил Александр Соловьев.  

О подготовке к проведению весенне-

полевых работ в хозяйствах Советского района 

доложил глава Сергей Пименов: «В текущем 

году сельхозтоваропроизводителями района 

планируется произвести зерна 83,8 тысяч тонн, 

технических культур 19,5 тысяч тонн, овощных 

– 21,9 тысяч тонн и картофеля – 23 тысячи тонн. 

По данным отделения Россельхозцентра по 

Советскому району на весенний сев 2017 года 

заготовлено 1 тысяча тонн семян зерновых и 

зернобобовых культур, или 158% к потребности. 

На 10 марта проверено 610 тонн семян». 

Александр Зайцев, замминистра по разви-

тию отрасли растениеводства, земельных отно-

шений, технической политике, мелиорации и 

социального обустройства жилья доложил о 

подготовке к весенне-полевым работам всех 

присутствующих районов: «В целом по районам 

заложена хорошая основа по проведению ярово-

го сева, погодные условия были благоприятны 

для осеннего развития озимых. Запасы продук-

тивной влаги по расчетам Росгидрометцентра 

как в метровом, так и в пахотном слое почвы 

оптимальные. Прогнозируем увеличение 

зерновой группы по области на 200 тысяч га, 

посевов ячменя, гречихи, кукурузы и группы 

зернобобовых». С 2017 года введена «единая 

субсидия» на оказание содействия достиже-

нию целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного 

комплекса в сумме 603,4 млн руб. О новых 

возможностях и проблемных моментах доложи-

ла Наталья Кадникова, замминистра сельского 

хозяйства по экономике и финансам. Важные 

изменения подчеркнул в завершении Александр 

Соловьев: «Из 54 видов поддержки мы можем 

получить 11, несвязная поддержка будет выпла-

чиваться одним траншем в сумме 552,5 

млн руб., в том числе: федеральный бюджет – 

524,9 млн руб., областной бюджет – 27,6 млн 

руб. Из несвязной поддержки исключаются 

технические культуры. Появились новшества в 

виде льготного кредитования. При получении 

данной поддержки особое внимание нужно 

обратить на отсутствие задолженности по нало-

говым и иным обязательным платежам в бюд-

жетную систему РФ, в том числе по страховым 

взносам, пеням и штрафам. С вопросом о льгот-

ном кредитовании к представителям власти 

выступил ИП глава КФХ Новоузенского района 

Самсонов Иван Николаевич. Подробную инфор-

мацию по данному виду поддержки можно по-

лучить сразу в отделении банка или у консуль-

тантов министерства сельского хозяйства.  
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О развитии первичной переработки на территории области 

Приоритетным направлением в 

развитии мясоперерабатывающей про-

мышленности является наращивание 

мощностей по первичной переработке 

скота. 

С учетом складывающейся эпи-

зоотической обстановки на террито-

рии области и в стране работа по упо-

рядочению процесса убоя сельхозжи-

вотных продолжает оставаться акту-

альной. 

В минувшем году в 6 районах об-

ласти Пугачевском, Балтайском, Пет-

ровском, Новоузенском, Ровенском, 

Балаковском - пущены в эксплуата-

цию убойные пункты. 

Мощности по забою скота увели-

чены на 3,4 тыс. тонн мяса на кости в 

год. 

В 2017 году работа в данном 

направлении развития производствен-

ной деятельности продолжается. 

В январе – феврале теку-

щего года введены в эксплу-

атацию еще 4 убойных пунк-

та в Калининском, Балаков-

ском, Ивантеевском и Пуга-

чевском районах. Производ-

ственные мощности увели-

чились на 1,1 тыс. тонн мяса 

в год, создано 6 рабочих 

мест. 

По оперативной инфор-

мации по состоянию в обла-

сти на 1марта имеется 36 

специализированных убойных пунк-

тов, на которых за период с начала 

января до 1 марта забито 1555 голов 

КРС, 1092 головы МРС, 1284 свиней. 

Получено 519 тонн мяса. 

Норма, при которой запрещается 

реализация мяса, полученного от убоя 

скота вне специально отведѐнных для 

этого мест, установлена Техническим 

регламентом Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» 

принятого на межгосударственном 

уровне правительствами трѐх стран 

Республикой Беларусь, Казахстан и 

Российской Федерацией. 

Министерство сельского хозяйства области   

Татьяна Кравцева: «Мощности действующих пищевых и перерабаты-

вающих предприятий позволяют переработать все производимое в  

регионе сельскохозяйственное сырье» 

Выставку-презентацию продукции 

диетических, функциональных про-

дуктов питания из местного сырья 

представили предприятия области в 

министерстве сельского хозяйства об-

ласти. 

2 марта 2016 года министр сель-

ского хозяйства области Татьяна Крав-

цева провела круглый стол «Местная 

пищевая продукция и здоровое пита-

ние». 

В обсуждении вопросов круглого 

стола приняли участие представители 

перерабатывающих предприятий; 

торговых организаций; специализи-

рованных научных учреждений; 

управления Роспотребнадзора по 

Саратовской области, министерства 

здравоохранения области, министер-

ства образования области, министер-

ства социального развития области; 

п р е д с т а в и т е л и  Т о р г о в о -

промышленной палаты области; пред-

ставители общественных организаций; 

СМИ. 

В ходе презентации продукции и 

дискуссии, участники круглого стола 

убедились, что саратовские переработ-

чики предлагают широкий спектр про-

дуктов питания, в том числе с повы-

шенными потребительскими свойства-

ми. 

В области за период с 2011 года 

по 2016 год производство обогащен-

ной продукции увеличилось: почти в 

1,6 раза молочной продукции и более 

чем в 4 раза хлебобулочных изделий. 

Участники обсудили вопросы здо-

рового питания, сделали акцент на 

здоровой продукции местных произво-

дителей, дали своеобразный ориентир 

торговым организациям и саратовским 

хозяйкам накануне женского праздни-

ка. 

«В настоящее время ситуация по 

обеспечению населения продуктами 

питания с учетом рациональных норм 

стабильная, мощности действующих 

пищевых и перерабатывающих пред-

приятий позволяют переработать все 

производимое регионе сельскохозяй-

ственное сырье, кратно увеличить про-

изводство обогащенной продукции», - 

подвела итоги круглого стола Татьяна 

Кравцева. 

Министерство сельского хозяйства области   
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Саратовские тепличные хозяйства представили свою продукцию на 

выставке в региональном правительстве 

2 марта, в преддверии пер-

вых весенних праздников в фойе 

Правительства области была раз-

вѐрнута выставка, где предприя-

тия по производству овощей за-

крытого грунта представили луч-

шие образцы своей продукции. 

ОАО «Волга»Балаковского 

муниципального районапредста-

вило теплицу с растениями тома-

та с системой досвечивания, све-

жие огурцы. 

АО «Совхоз - Весна» Сара-

товского муниципального района 

продемонстрировало фильм о 

деятельности предприятия и свою 

продукцию: свежие огурцы, сала-

ты, цветы – тюльпаны, горшеч-

ные растения. 

Свою продукцию - свежие 

огурцы представили предприятия 

Саратовского района ООО 

«РЭХН» и ООО «АГА+», а также 

Татищевского района – ООО 

«Лето - 2002». 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ им. Н.И.Вавилова» презен-

товал проект «Агроэкотуризм в 

Корольковом саду». На выставке 

УНПК «Агроцентр» аграрного 

университета представил овощ-

ную продукцию (грибы, огурцы), 

сок прямого отжима, цветочные и 

декоративные растения: комнат-

ные горшечные растения, хвой-

ные культуры, икебаны цветоч-

ные. 

Филиал «Россельхозцентр» 

по Саратовской области проде-

монстрировал демонстрационный 

материал биопрепаратов, гуматов, 

безвирусного меристемного кар-

тофеля. 

По сбору овощной продук-

ции в сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Сара-

товская область является лидером 

в Приволжском федеральном 

округе, находится в десятке луч-

ших по Российской Федерации. 

Справочно: 

В области работает восемь 

тепличных хозяйств, которые 

сосредоточены в Саратовском, 

Балаковском и Татищевском му-

ниципальных районах. Общая 

площадь тепличных комплексов 

составляет 112,8 га (зимние 90,8 

га, пленочные 22 га), на которых 

применяются современные мало-

объемные технологии по выращи-

ванию овощных культур с приме-

нением субстратов на основе 

минеральных ват или кокосовых 

волокон с использованием авто-

матизированных узлов приготов-

ления питательных растворов для 

капельного полива овощных 

культур. 

Основными производителя-

ми овощей в защищенном грунте 

являются ОАО «Совхоз Вес-

на» (24,1 га), ООО «РЭХН» (36 

га, в том числе 11 га пленочных), 

ООО «Отдых 2010» (7 га), ООО 

«МГ Групп» (5 га), ООО 

«АГА+» (2,2 га) Саратовского 

района; ОАО «Волга» (16,5 га) г. 

Балаково; ООО «Лето-2002» (15 

га) Татищевского района. 

В 2016 году произведено 

32,5 тыс. тонн овощной продук-

ции, что составляет 13,1 кг на 

душу населения при нормативной 

потребности 12-14 кг. 

Тепличные комплексы Саратовской области 

21 февраля Губернатор Ва-

лерий Радаев вместе с министром 

сельского хозяйства области 

Татьяной Кравцевой и главой 

Саратовского района Иваном 

Бабошкиным посетили предприя-

тие «Совхоз-Весна», которое 

подготовило замечательный сюр-

приз для гостей и для жителей 

области. Перед Международным 

женским днем на территории 

тепличного комплекса было вы-

сажено 300 тыс. тюльпанов и 40 

т ы с .  г о р ш е ч н ы х  ц в е т о в 

(цикламены, герберы, примула). 

Всего же в хозяйстве выращива-

ется 840 тыс. цветов и рассады на 

площади 0,4 га. Губернатор дал 

поручение организовать дополни-

тельные точки по реализации 

цветочной продукции от произво-

дителя в г. Саратов. Перед празд-

ником теплица готова поставлять 

до 35 тыс. цветов в неделю. 

«Ваши цветы должны быть во 

всех районах области», — сказал 

глава региона. 

АО «Совхоз – Весна являет-

ся крупнейшим в Саратовской 

области производителем овощ-

ных культур в закрытом грунте, 

имеющим 24 га зимних теплиц,. 

Общий объем производства в год 

овощей в защищенном грунте 

составляет более 11 тысяч тонн. 

В первом обороте 2017 года под 

огурцами гибрид F1 «Атлет» 

было занято 21 га, под томатами 

гибрид «Градена» - 3,0 га. 

Кроме огурцов и томатов в 

теплицах выращиваются салаты и 

большой ассортимент цветов. 

Для защиты растений от вредите-

лей и болезней имеется собствен-

ный биокомплекс по защите рас-

тений биологическим методом.  

С 2011 года в 

А О  « С о в х о з -

Весна» реализуется 

инвестиционный 

проект по строи-

тельству теплиц 

н о в о г о  т и п а 

(высокие теплицы). 

Теплицы нового 

поколения строи-

лись на земельных 

участках старых теплиц по совре-

менным технологиям производ-

ства ООО «Агрисовгаз». В насто-

ящее время завершено строитель-

ство 8,1 га новых теплиц. 

После выхода на проектную 

мощность ежегодное производ-

ство овощей составит 14,2 тысяч 

тонн, экономия энергетических 

ресурсов - 20%. Завершить реали-

зацию проекта планируется в 

2019 году.  

В 2017 году в рамках инве-

стиционного проекта модерниза-

ции и реконструкции теплиц по 

в ы р а щ и в а н и ю  о в о щ е й  с 

«досветкой» планируется рекон-

струкция блока теплиц площадью 

3,3 га. 

С начала года произведено 

555 тонн огурцов, начало сбора 

томатов 15 марта. Произведено 

230 тысяч тюльпанов, 30 тысяч 

горшечных цветов. 

Министерство сельского хозяй-

ства области   
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В Саратове прошли сельскохозяйственные ярмарки 

11 марта в г.Саратове ярмарки 

проводились на Театральной площади, 

сельскохозяйственном рынке в пос. 

Юбилейный, на торговой площадке 

ТК «На Топольчанской» в пос. Сол-

нечный, в Заводском районе на пересе-

чении улиц Пензенской и Томской. 

На Театральной площади в сель-

скохозяйственной ярмарке приняли 

участие более 200 производителей. 

Покупателей встречала яркая концерт-

ная программа. 

К реализации было предложено 

более 30 тонны мяса, 7,4 тонны молоч-

ных продуктов, более 90 тыс.штук 

яиц, почти 6 тонн рыбы, 24 тонны пло-

доовощной продукции, 3,5 тонны кол-

басных изделий, 1,5 тонны муки, 5 

тонн хлебобулочных, кондитерских 

изделий и макаронных изделий. 

Так макаронные изделия можно 

было приобрести у крупного произво-

дителя «Саратовской макаронной фаб-

рики», так и МУП «Пекарня» из Тати-

щевского района. 

ООО «Волга» Балаковского райо-

на предлагали к реализации огурцы, 

баклажаны. 

В ходе ярмарочной торговли в г. 

Саратове было реализовано: 7,9 тонны 

картофеля, 31,5 тонны плодоовощных 

и бахчевых культур, 47,8 тонны мяса в 

ассортименте, 17,3 тонны молока и 

молочной продукции, 177,4 тыс. штук 

яиц, 6,1 тонны мяса птицы, 9,7 тонны 

рыбы и рыбных продуктов, в том чис-

ле живой рыбы 3,5 тонны, 13,6 тонны 

хлебобулочных, макаронных, конди-

терских изделий, 8,1 тонны колбасных 

изделий и полуфабрикатов, 1,8 тонны 

растительного масла и другие продук-

ты питания. 

В текущем году в г. Саратове про-

ведено 35 сельскохозяйственных ярма-

рок. 

Министерство сельского хозяйства области   

Саратовская область стала первой в рейтинге регионов по темпам 

прироста в АПК  

В Саратовской области основной 

вклад в рост сельхозпроизводства 

внесло растениеводство, прибавившее 

26,5% — это третий по стране показа-

тель динамики сектора. Животновод-

ство региона выросло на 4,7%. Урожай 

зерна в области оказался сразу на 

90,3% больше, чем в 2015 году, превы-

сив 4,2 млн т. Это не только первый 

результат среди регионов Приволжья, 

но и шестой по России. Также область 

на 19% увеличила сбор сахарной свек-

лы, он составил 281,8 тыс. т. Несмотря 

на прибавку, регион не специализиру-

ется на возделывании этой агрокульту-

ры и значительно уступает лидерам 

сектора. Зато по производству подсол-

нечника, которое тоже стало на 19% 

больше относительно уровня 2015 

года, Саратовская область стала вто-

рой в России с почти 1,2 млн т. Более 

скромную позитивную динамику про-

демонстрировал сектор картофелевод-

ства — плюс 3,4% до 383,5 тыс. т, а 

сбор овощей оказался на 4,8% меньше, 

чем годом ранее — 416,5 тыс. т.  

Рейтинг составил «Агроинвестор» по данным Росстата 
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Покупатели переключаются на Поволжье 

Этап первоначального распределе-

ния сельскохозяйственных земель 

и формирования классов собственни-

ков в России закончился. Во всяком 

случае в тех регионах, где существует 

«живой» рынок земли — на Юге 

и в Центральном Черноземье. Еще 10 

лет назад там можно было относитель-

но быстро, легко и дешево собрать 

значительные наделы в десятки тысяч 

гектар. Сейчас это уже невозможно. 

Покупать земельные участки придется 

у компаний, которые провели работу 

по их консолидации в предыдущее 

время. 

В прошлом году впервые с 2013-

го отмечался рост долларовых цен 

на землю: в Краснодарском крае — 

в 1,3 раза, на Ставрополье — в 1,7 раз, 

в Ростовской области — в 1,8 раз, 

в центральных регионах стоимость 

увеличилась от 6 до 17%. Рублевые 

цены в  этот период тоже 

не переставали расти (см. графики). 

Помимо основной причины — сокра-

щение предложения, — влияние ока-

зывает постепенное укрупнение уже 

работающих на этих землях игроков. 

Они научились эффективно вести биз-

нес, не имеют серьезных финансовых 

проблем и продолжают скупать поля 

в о к р у г  с е б я .  Э т о  о т н ю д ь 

не уникальная тенденция — во многих 

странах мира первое, во что готовы 

вкладываться фермеры при почти лю-

бой конъюнктуре, — это земля. 

В последние год-полтора появились 

и новые непрофильные игроки, кото-

рые готовы инвестировать как в этот 

актив, так и в растениеводческий биз-

нес. 

Плюс в последние несколько лет, 

а особенно в 2016 году, растениеводы 

в целом чувствуют себя очень непло-

хо. Везет с погодой, урожайностью 

и сборами. Третий год подряд Россия 

собирает более 100 млн т зерна. Высо-

кие урожаи привели к тому, что мно-

гие растениеводческие компании Юга 

и Центра, с которыми работает 

«СовЭкон», показали в прошлом году 

рекордную для себя прибыль. 

Если говорить о других регионах, 

то там ситуация пока аналогична тому, 

что было 10 лет назад на Юге 

и в Центральном Черноземье — име-

ется много бесхозной земли по низким 

ц е н а м ,  в  о с н о в н о й  м а с с е 

не оформленной должным образом, 

немало паевых участков. 

Отдельно можно выделить Повол-

жье. Пока регион существенно уступа-

ет по степени развитости рынка Югу 

и ЦЧР, но ситуация явно оживилась. 

Появляются крупные рыночные сдел-

ки, активизируется оформление прав 

на землю, растут цены. Это можно 

связать с переключением спроса поку-

пателей на регион с относительно вы-

соко конкурентных рынков централь-

ных и южных областей страны. Другая 

причина — улучшение в этой зоне 

к о н ъ ю н к т у р ы  п о  з е р н о в ы м 

и масличным. Поволжье активнее 

включилось в экспортную историю, 

вывоз зерна через Каспий в последние 

несколько лет вырос на порядок. Как 

следствие — более высокие доходы 

для местных аграриев. А земля как 

актив начинает генерировать больший 

доход. 

В краткосрочной перспективе рост 

цен на землю, вероятно, продолжится. 

Крупными игроками потрачены еще 

далеко не все средства, зарезервиро-

ванные под покупку таких активов. 

Среднесрочно — не исключено 

и замедление роста. Во-первых, веро-

ятно разочарование новых игроков, 

приобретавших активы по оценкам, 

основанным на блестящих финансо-

вых результатах 2016 года. Повторять 

их из года в год невозможно, тем бо-

лее, когда происходит смена собствен-

ников и зачастую менеджмента. Во-

вторых, зерновому бизнесу продолжа-

ет угрожать непредсказуемое государ-

ственное регулирование, которое 

в частности вылилось во введение по-

шлины на экспорт пшеницы. 

В настоящее время она обнулена 

до июля 2018 года, но не отменена. 

Более того, как показывает практика 

последних лет, государство может 

стремительно ограничивать вывоз зер-

на и изымать десятки миллиардов руб-

лей доходов у растениеводов и безо 

всяких пошлин. Заметной лоббистской 

силы, системно защищающей интере-

сы растениеводов, как не было, так 

и нет. 

С другой стороны, поддержку зе-

мельному рынку будет оказывать по-

степенное восстановление мировых 

цен на сельхозтовары. Долгосрочное 

дно пройдено, что положительно бу-

дет сказываться на доходах фермеров 

и стоимости земли по всему миру. 

А она во многих странах в последние 

годы дешевела вслед за падением дол-

ларовых цен на зерно и масличные. 

Отдельный вопрос — выборы 

2018 года и вектор связей России 

с  о с т а ль ны м  м ир о м .  К ур с 

на смягчение отношений с Западом, 

на привлечение иностранных инвести-

ций, открытость и либерализацию 

рынка земли — однозначный плюс для 

цен на российскую землю. Углубление 

изоляции и, не дай бог, огосударствле-

н и е  з е р н о в о г о  т р е й д и н г а 

и растениеводства — однозначный 

минус. Куда повернет наша страна 

на этой развилке и будет ключевым 

фактором для стоимости земли 

в долгосрочной перспективе. 

Автор — директор аналитического 

центра «СовЭкон» Андрей Сизов  

Информация взята с сайта: 

www.agroinvestor.ru 
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Заместить подсолнечник можно за пару лет  

Селекцией гибридов и сортов под-

солнечника в России занимаются 

ВНИИМК им. В. С. Пустовойта, НИИ 

сельского хозяйства Юго-Востока 

(Саратов), а также несколько частных 

селекционно-семеноводческих компа-

ний. 

В 2016 году в Госреестр были 

включены четыре сорта и 48 гибридов 

этой агрокультуры. Все сорта созданы 

отечественными селекционерами, а 

вот большая часть гибридов выведена 

зарубежными компаниями, лишь 15 —

российские. ВНИИМК им. В. С. Пу-

стовойта вывел два сорта и три гибри-

да (сорта Джинн и Варяг, гибриды Ка-

тюша, Ирэн и Комета). Российский 

НИПТИ сорго и кукурузы совместно с 

«ОВП Покровское» создал сорта Ак-

тив и Альтруист, а также гибриды Аб-

бат и Форум, НИИ сельского хозяй-

ства Юго-Востока — гибриды Конти-

нент и Эверест, Институт растениевод-

ства им. В. Я. Юрьева — гибрид Фор-

вард. Также свою лепту в селекцию 

отечественных гибридов подсолнечни-

ка внесли частные компании и пред-

приниматели. Так, гибриды Батоли и 

МД2 создали в «Агропром-МДТ», ги-

брид Вперед — в «Агроплазма», Опти-

мум и Самурай — в «Санфлауэр», а 

гибриды Гелион и Радар внесены в 

реестр индивидуальным предпринима-

телем Александром Игнатенко. 

По словам Демурина, селекционеры 

способны довольно быстро полностью 

устранить зависимость от импорта как 

по масличным, так и по кондитерским 

сортам подсолнечника. «В Госреестре 

вполне достаточный ассортимент оте-

чественных сортов и гибридов, чтобы 

обеспечить примерно 40 тыс. т годо-

вой потребности в семенном материа-

ле подсолнечника для 7,5 млн га», — 

рассказывает он. По мнению ученого, 

основная проблема, с которой сталки-

вается отрасль, связана не с селекцией 

новых сортов и гибридов, а с тем, что 

семеноводческим хозяйствам не хвата-

ет качественного материла для посева. 

«При целенаправленной рабо-

те в этом направлении 100%-

ное замещение импорта можно 

провести за один-два года», — 

уверен он. 

За последние несколько 

лет ВНИИМК им. В. С. Пусто-

войта создал несколько гибри-

дов и сортов подсолнечника. 

Например, Имидж стал пер-

вым отечественным гибридом, 

выращиваемым по технологии Clear-

field, который был внесен в Госреестр. 

Гибрид Окси — высокоолеиновый, с 

повышенной антиоксидантной защи-

той масла. Содержит до 90% олеино-

вой кислоты при том, что окислитель-

ная стабильность масла из его семян в 

14−16 раз превышает обычный гено-

тип. Масличность обоих гибридов — 

около 50%, вегетационный период — 

87−94 дня. Джинн — кондитерский 

сорт крупноплодного подсолнечника, 

рекомендован к возделыванию в Цен-

трально -Черноземном, Северо -

Кавказском, Средневолжском, Нижне-

волжском регионах страны. Его осо-

бенностью является устойчивость к 

заразихе и мучнистой росе. Вегетаци-

онный период сорта составляет 87−90 

дней, урожайность — до 35 ц/га, мас-

личность семян — 42%. Разработку 

этого сорта институту заказала ураль-

ская фирма «СМАРТ», и, как отмечает 

Демурин, подобного рода целевая се-

лекция весьма перспективна. 

Если сравнивать гибриды подсолнеч-

ника российской селекции с импорт-

ными, то в обычных условиях выращи-

вания первые особо не уступают, но 

ситуация меняется при высоком агро-

фоне. «В этом случае импортные ги-

бриды могут реализовать свои преиму-

щества и давать высокие урожаи. Но 

если условия выращивания среднеста-

тистические, то отличий практически 

нет», — поясняет он. Поскольку из тех 

7,5 млн га, на которых в России выра-

щивается подсолнечник, половина 

попадает под сложные условия по аг-

рофону, отечественные сорта и гибри-

ды могут даже превосходить зарубеж-

ные. «Иностранные созданы специаль-

но для высокой культуры земледелия, 

для урожаев на уровне 40−45 ц/га. 

Учитывая, что у нас подсолнечник 

очень часто сеют далеко не в самых 

благоприятных районах, например в 

Саратовской области, где потенциаль-

ная урожайность не превышает 20−30 

ц/га, больших отличий от отечествен-

ных сортов и гибридов просто нет», — 

подчеркивает эксперт. 

Опрошенные «Агроинвестором» 

компании пока предпочитают исполь-

зовать импортные гибриды подсолнеч-

ника. «Прислушавшись к рекоменда-

циям опытных специалистов, которые 

несколько лет выращивают подсолнеч-

ник в Татарстане, и рекомендациям 

дилеров, мы остановились на зарубеж-

ных гибридах, — говорит Хабибрахма-

нов. — Дальнейший выбор будет зави-

сеть от результатов испытаний на 

о п ы т н ы х  д е л я н к а х » . 

«Продимекс» высевает только импорт-

ные гибриды экспресс-технологии, 

предполагающие использование опре-

деленных гербицидов для борьбы с 

сорняками. Урожайность составляет 

20−35 ц/га. «Результатами довольны. В 

России не производят гибриды подсол-

нечника по такой технологии, однако, 

если появятся достойные образцы, мы 

готовы перейти на отечественные се-

мена», — комментирует Ерыженский.  

Автор - Эльза Бикчурина 

Информация взята с сайта: 

www.agroinvestor.ru 
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Сборная Саратовской области приняла участие  

в VIII Всероссийских зимних сельских спортивных играх 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специалисты службы предоставляют: 
индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и электронной почте; 
групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на различных площад-
ках; 
помощь в составление бизнес-планов по программам «Начинающий фермер» и 
«Семейные животноводческие фермы»; 
совместно с отраслевыми специалистами министерства сельского хозяйства и учеными-
аграриями организуют и проводят семинары и «круглые столы»; 
информацию в печатном и электронном виде. 

Адрес: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 (Министерство сельского хозяйства) 7 этаж, к. 713. 

Тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48. www.saratovagro.ru     e-mail: info@saratovagro.ru 

С  2 

по 5 

м а р т а 

2017 г. 

сборная 

команда 

С а р а -

товской 

области 

в соста-

ве 13 

человек 

участвовала в VIII Всероссийских зим-

них сельских спортивных играх в 

г.Бердск, Новосибирская область. 

Во Всероссийских зимних сель-

ских спортивных играх принимали 

участие команды из 58 регионов Рос-

сийской Федерации. 

Сборную Саратовской области 

представляли четыре муниципальных 

района: Марксовский, Питерский, Ека-

териновский, Вольский. Команда заня-

ла 32 место в общекомандном заче-

те. Хороший результат в личном заче-

те по гиревому спорту показал Шабаев 

Имам Шамильевич (с.Питерка, Питер-

ского муниципального района) в весо-

вой категории до 95 кг., завоевав 2 

место. 

Министерство сельского хозяйства области   

Отечественная техника - ЛУЧШЕ! 

В  Аткарском муни-

ципальном районе 

осуществляет свою дея-

т е л ь н о с т ь  О О О 

«Контактор», который  

изготавливает сельскохо-

зяйственную технику: 

плуги ПШу(п), плуги 

ПЛН, бороны БПЗ, раз-

брасыватели минераль-

ных удобрений РТГ-1, 

автомобильные загрузчи-

ки сеялок, пневмопере-

гружатели УПТ, которые 

по качеству не уступают 

импортным аналогам, но 

значительно ниже стои-

мостью. 

Продукция предприя-

тия реализуется для фер-

мерских хозяйств и сель-

скохозяйственных пред-

приятий в Саратовской, 

Волгоградской, Ростов-

ской,   Ульяновской обла-

стей и других регионах 

России. 

         В 2016 году специа-

л и с т а м и  О О О 

«Контактор» была разра-

ботана техническая доку-

ментация и налажено се-

рийное производство плу-

гов серии ПЛН, которые 

уже прошли испытания 

на полях Аткарского рай-

она. Кроме того разрабо-

тана техническая доку-

ментация и подготовлен к 

серийному производству 

культиватор КРН на сай-

лентблоках, что позволит 

снизить затраты на обслу-

живание и ремонт.  

         В 2017 году ООО 

«Контактор» планирует 

выпустить секции культи-

ваторов КРН, а также уве-

личить объем продаж уже 

освоенной техники. 

 Целью эффективного им-

портозамещения сельско-

хозяйственных продуктов 

является вопрос произ-

водства и использования 

российской сельскохозяй-

ственной техники и ком-

плектующих. 

Для налаживания про-

изводства отечественной 

сельскохозяйственной 

техники, которую предпо-

читают покупать россий-

ские представители АПК, 
убедительная просьба 

оказать содействие в рас-

пространении информа-

ции о нашем производ-

ственном заводе и дове-

сти до сельхозтоваропро-

изводителей Саратовской 

области.  

Плуги серии ПШу(п): 

http://www.mcx.ru/documents/document/show/37561.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/show/37561.htm

