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130-летие Николая Вавилова отметили в аграрном университете  

На Кирова хотят установить скульптурную композицию  

"Хлеб всему голова"  

На Кирова хотят установить 

скульптурную композицию "Хлеб 

всему голова" В Саратове появится 

еще один памятник. Об этом было 

сказано на заседании общественно-

го совета при министерстве сель-

ского хозяйства Саратовской обла-

сти. Собравшиеся обсудили проек-

ты скульптурной композиции "Хлеб 

всему голова", представленные 

местным отделением "Союза ху-

дожников России". Ваяние предло-

жено установить на площади с фон-

таном перед СГАУ (пересечение ул. 

Радищева и пр. Кирова). Облмин-

сельхоз организовал обсуждение 

возможного места размещения па-

мятника и эскизных проектов 

скульптуры (на фото - один из вари-

антов), которые размещены на офи-

циальном сайте.  

В 2017 году мировая научная обще-

ственность отмечает 130-летие со дня 

рождения гениального учѐного ХХ сто-

летия, академика Николая Ивановича 

Вавилова. В этом году отмечается и еще 

одна замечательная дата: ровно сто лет 

назад Н.И. Вавилов начал работу на 

Саратовских высших сельскохозяй-

ственных курсах (впоследствии Сара-

товский ГАУ), где заложил основы фи-

тоиммунологии и совершил открытие 

Закона гомологических рядов в наслед-

с т в е н н о й  и з м е н ч и в о с т и . 
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14 ноября 2017 года министерство сельского хозяйства Саратовской 

области с совместно с представителями сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов принимала  участие в видео конферен-

ции с Корпорацией МСП по вопросам «Меры поддержки сельскохо-

зяйственной кооперации, реализуемые АО «Корпорация «МСП» 
Акционерное общество 

«Федеральная корпорация 

по развитию малого и сред-

него предприниматель-

ства» (Корпорация МСП) 

создано без ограничения 

срока и действует в соответ-

ствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 

26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», 

Федеральным законом от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего 

предпринимательства в Рос-

сийской Федерации», Ука-

зом Президента Российской 

Федерации от 05.06.2015 

№287 «О мерах по дальней-

шему развитию малого и 

среднего предприниматель-

ства», иными законодатель-

ными и нормативными пра-

вовыми актами Российской 

Федерации. Корпорация 

МСП осуществляет свою 

деятельность в качестве ин-

ститута развития в сфере 

малого и среднего предпри-

нимательства в целях коор-

динации оказания субъектам 

малого и среднего предпри-

нимательства (МСП) под-

держки, предусмотренной 

Федеральным законом от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего 

предпринимательства в Рос-

сийской Федерации» после 

изменения наименования 

акционерного общества 

«Небанковская депозитно-

кредитная организация 

«Агентство кредитных га-

рантий».   

Основными целями дея-

тельности Корпорации МСП 

являются:   

оказание поддержки 

субъектам МСП и организа-

циям, образующим инфра-

структуру поддержки субъ-

ектов МСП;  

привлечение денежных 

средств российских, ино-

странных и международных 

организаций в целях под-

держки субъектов МСП;  

организация информа-

ционного, маркетингового, 

финансового и юридическо-

го сопровождения инвести-

ционных проектов, реализу-

емых субъектами МСП;  

организация мероприя-

тий, направленных на увели-

чение доли закупки товаров, 

работ, услуг заказчиками, 

определяемыми Правитель-

ством РФ, у субъектов МСП 

в годовом объеме закупки 

товаров, работ, услуг, а так-

же инновационной и высо-

котехнологичной продук-

ции;  

обеспечение информа-

ционного взаимодействия с 

органами государственной 

власти, органами местного 

самоуправления, иными ор-

ганами, организациями в 

целях оказания поддержки 

субъектам МСП;  
подготовка предложе-

ний о совершенствовании 

мер поддержки субъектов 

МСП, в том числе предло-

жений о совершенствовании 

нормативно-правового регу-

лирования в этой сфере.  
Акционерами Корпора-

ции МСП являются Россий-

ская Федерация в лице Фе-

дерального агентства по 

управлению государствен-

ным имуществом и государ-

ственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономи-

ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и 

(Внешэкономбанк)»  

 

Ч т о  т а к о е 

« К о р п о р а ц и я 

МСП»? 
Малый и средний биз-

нес (МСБ) во всем мире 

считают «локомотивом» 

экономики. Именно этот 

сектор обладает гибкостью 

и подвижностью, которые 

позволяют быстро занять 

свободную нишу и вывести 

продукцию на рынок, разра-

ботать и внедрить иннова-

ционные технологии, опера-

тивно диверсифицировать 

экономику страны. Все раз-

витые государства бережно 

взращивают МСБ – кроме 

прочего, это надежная плат-

форма для обеспечения за-

нятости населения. 

После осознания угрозы 

коллапса экономики, рос-

сийские власти не только 

запустили процесс импорто-

замещения (отведя, кстати, 

МСБ в нем значительную 

роль), но и озадачились со-

зданием комфортной среды 

для роста малого бизнеса и 

повышения его конкуренто-

способности. 

Было решено объеди-

нить все ресурсы поддержки 

предпринимателей, создать 

структуру, которая сможет 

координировать предостав-

ление помощи МСБ и сокра-

тить административные ба-

рьеры. Так, в 2015 году по-

яв и л ас ь  «К о р по р а ц и я 

МСП» (указом президента 

от 05.06.15). 

По состоянию на конец 

2015 года в РФ функциони-

рует 6 млн субъектов МСБ, 

обеспечивая работой 18 млн 

россиян. Вклад этого сег-

мента бизнеса в ВВП стра-

ны  – 20-21%. Для сравне-

ния этот показатель равен: в 

США – 46, Франции – 56, 

Японии – 57, Италии – 80%. 

Чтобы сделать ставку на 

малый и средний бизнес, 

как основу структурной пе-

рестройки российской эко-

номики, долю МСБ в ВВП 

нужно увеличить хотя бы 

вдвое  

Миссия федеральной «Корпорации МСП» – создать благоприятные условия для преумножения и развития МСБ, в т. ч. 

способствовать большей доступности кредитных ресурсов для целевой группы. Для этого в арсенале компании есть 

опробованные эффективные механизмы. Попробует разобраться, кого и каким образом поддерживает корпорация. 

http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-na-zameschenii-importa/
http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-na-zameschenii-importa/
http://moneymakerfactory.ru/articles/gospodderjka-malogo-predprinimatelstva/
http://moneymakerfactory.ru/articles/gospodderjka-malogo-predprinimatelstva/
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130-летие Николая Вавилова отметили в аграрном университете  

Работа в Саратове (в 

1917-1921) стала для Нико-

лая Ивановича Вавилова 

стартом к величайшим высо-

там научной мысли. Ныне 

его имя носит Саратовский 

аграрный университет. По 

мнению наших читателей, 

именно СГАУ имени Н. И. 

Вавилова является лучшим 

высшим учебным заведени-

ем региона по итогам 2017-

ом году. Колоссальные тра-

диции и потенциал саратов-

ского аграрного образования 

были продемонстрированы в 

ходе Вавиловских чтений, 

прошедших на минувшей 

неделе, 15-17 ноября. 

О чем говорили на чте-

ниях? 

Саратов — это город 

творческого созидания Ва-

вилова и город его гибели. 

Именно здесь, в Саратове, в 

свое время был обнародован 

великий закон гомологиче-

ских рядов, принесший Ва-

вилову мировую славу. За 

недолгую жизнь Николай 

Иванович совершил 180 экс-

педиций по Америке и Евра-

зии, обогативших мировую 

науку и принесших ему лав-

ры великого путешественни-

ка. Результатом экспедиций 

стала богатейшая коллекция 

культурных растений, до-

стигшая в 40 годах 250 ты-

сяч образцов и ставшая пер-

вым в мире генным банком. 

Основоположник генетиче-

ской науки в СССР, акаде-

мик, биолог и селекционер. 

Человек энциклопедическо-

го ума, владевший пятью 

европейскими языками, в 41 

год ставший президентом 

Академии сельскохозяй-

ственных наук. 

— В Саратове как нигде 

чтут вклад Вавилова в 

науку, его жизненный по-

двиг, здесь памятники ему, 

здесь улица его имени и 

университет его имени, — 

сказал, открывая Вавилов-

ские чтения, ректор СГАУ 

Николай Кузнецов. 

Форум памяти Вавилова 

имел международный ста-

тус: в СГАУ приехали пред-

ставители научных и образо-

вательных учреждений 

стран СНГ, Германии, США, 

а также целого созвездия 

городов РФ, где традицион-

но сильны позиции аграрной 

науки. 

Зампред регионального 

правительства Алексей 

Стрельников выразил мне-

ние, что при всей разнопла-

новости деятельности Вави-

лова она удивительно цель-

на, а в ее фундамент заложе-

на одна-единственная цель: 

накормить родную страну. 

Это не громкие слова: 

вспомним, в какое страшное 

время ровно сто лет назад 

приехал на саратовскую зем-

лю Вавилов, в каких услови-

ях ставил он свои блестящие 

опыты. 

Участников конферен-

ции приветствовал и Юрий 

Вавилов, младший сын вели-

кого генетика. По состоянию 

здоровья Юрий Николаевич 

не смог приехать на 

«Вавиловские чтения-2017» 

лично, но его теплые слова 

дошли до каждого участника 

международного форума: 

«Это город, где взошла звез-

да отца как ученого. Школа 

генетиков, селекционеров и 

растениеводов, которую он 

создал в Саратове, известна 

во всем мире». 

Вавиловские чтения — 

лишь одно, пусть и самое 

крупное, событие в целой 

череде ярких акций, прово-

дящихся в 2017-ом — объяв-

ленным в СГАУ Годом Ва-

вилова. В числе таковых и 

научно-практическая экспе-

диция «Дорогами Н. И. Ва-

вилова — 2017» по Северно-

му Кавказу — фильм об 

этом крайне познавательном 

путешествии был продемон-

стрирован в ходе пленарного 

заседания. 

Увековечение памяти 

Вавилова — это прежде все-

го огромная научная дея-

тельность, ведущая на пло-

щадке СГАУ и при его со-

действии. С докладами, от-

ражающими суть этой рабо-

ты, на Вавиловских чтениях 

выступили профессор СГАУ 

Юрий ЛОБАЧЕВ и целый 

ряд его коллег — в частно-

сти, московских и петер-

бургских. А хранитель ме-

мориального музея-кабинета 

при Институте общей гене-

тики РАН Татьяна АВРУЦ-

КАЯ продемонстрировала 

ряда новых экспонатов, от-

носящихся к саратовскому 

периоду жизни и деятельно-

сти Вавилова. Одним из са-

мых ярких событий чтений 

стала презентация книги 

биографа Н. И. с 55-летним 

стажем — писателя, акаде-

мика РАН Семена РЕЗНИ-

КА «Эта короткая жизнь: 

Николай Вавилов и его вре-

мя». 
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Объединение в кооперативы – путь к прогрессу АПК 

16 - 17 ноября в Мин-

сельхозе России проходил V 

Всероссийский съезд сельско-

хозяйственных кооперативов, в 

работе которого принимали 

участие более 500 человек из 70 

регионов, среди которых руко-

водители региональных орга-

нов управления АПК, предста-

вители кооперативного и науч-

ного сообщества, институтов 

развития и банковской сферы. 

Статс-секретарь – 

заместитель министра сельско-

го хозяйства России Иван Лебе-

дев от имени министра сельско-

го хозяйства России Алек-

сандра Ткаче-

ва поприветствовал делегатов 

Съезда. Он отметил большой 

вклад малых форм хозяйствова-

ния и кооперативного движе-

ния в развитие агропромыш-

ленного комплекса страны. В 

прошлом году малыми форма-

ми хозяйствования было произ-

ведено почти половина всей 

сельхозпродукции.  

В течение четырѐх 

лет, прошедших с возрождения 

традиции проведения коопера-

тивных съездов, понятие 

«сельскохозяйственная коопе-

рация» стало популярным и 

узнаваемым. Общепризнано, 

что сельскохозяйственная ко-

операция является фактором 

стратегического значения для 

многоукладного сельского хо-

зяйства нашей страны, в 

первую очередь, для фермер-

ства и других малых форм хо-

зяйствования на селе. 

Важную роль в разви-

тии кооперации играет про-

грамма грантовой поддержки 

развития материально-

технической базы сельскохо-

зяйственных потребительских 

кооперативов. В 2015-2016 

годах на эти цели за счет 

средств бюджетов всех уровней 

выделено 1,8 млрд. руб., гран-

тополучателями стали 252 ко-

оператива, средний размер 

гранта составил 7,3 млн. руб. В 

2017 году предусматривается 

выделить на поддержку сель-

хозпотребкооперации в рамках 

этой программы из федерально-

го бюджета 1,6 млрд. руб. По-

лучателями грантов станут 150 

кооперативов. 

Совместные усилия 

кооперативного сообщества и 

государства дают положитель-

ные результаты. За прошедшие 

два года выросло количество 

работающих СПоК и сельско-

хозяйственных производствен-

ных кооперативов, увеличился 

на 9 процентов объем работ и 

услуг, выполняемых сельскохо-

зяйственными потребительски-

ми кооперативами.  

Однако масштабы и 

темпы кооперативного строи-

тельства нельзя признать удо-

влетворительными. Роль сель-

скохозяйственных кооперати-

вов в обслуживании аграрной 

отрасли, равно как и доля сель-

скохозяйственных товаропроиз-

водителей, пользующихся услу-

гами кооперативов, остаются 

крайне незначительными.  

Отрицательно сказы-

вается на развитии малых форм 

хозяйствования очень низкий 

уровень доступности к кредит-

ным ресурсам, а сельскохозяй-

ственная кредитная кооперация 

практически исключена из мер 

государственной поддержки и 

кредитования в банках. 

В резолюциях состо-

явшихся четырех кооператив-

ных съездов отмечалась недо-

статочность мер стимулирова-

ния кооперативного движения 

со стороны государства. Наибо-

лее серьезными проблемами, 

препятствующими развитию 

кооперации, были названы не-

достаточность объемов и форм 

государственной поддержки, 

ограничивающейся только 

грантами на развитие матери-

ально-технической базы, несо-

вершенство налогового законо-

дательства, отсутствие должно-

го отражения кооперативных 

отношений в Гражданском Ко-

дексе РФ, наличие администра-

тивных барьеров, в том числе 

продолжающееся избыточное 

регулирование Банком России в 

отношении сельскохозяйствен-

ной потребительской кредит-

ной кооперации. 

Кроме того, эффектив-

ное развитие сельскохозяй-

ственной кооперации, сдержи-

вается недостаточным понима-

нием еѐ сущности сельскохо-

зяйственными товаропроизво-

дителями, низким уровнем ин-

формированности сельских 

жителей, отсутствием у сель-

скохозяйственных товаропроиз-

водителей кооперативных тра-

диций и навыков. 

Очень медленно идет 

процесс создания инфраструк-

туры развития кооперации: 

специализированных и тесно 

взаимодействующих с органа-

ми местного самоуправления 

институтов, задачей которых 

является помощь в создании 

сельскохозяйственных коопера-

тивов и сопровождение дея-

тельности созданных коопера-

тивов до тех пор, пока не сфор-

мируется устойчивая традиция 

снабжения, сбыта, получения 

механизированных и других 

услуг в кооперативе. 

Недооценивается роль 

ревизионных союзов сельско-

хозяйственных кооперативов, 

как межкооперативных объеди-

нений, призванных осуществ-

лять контроль за соблюдением 

принципов создания и деятель-

ности кооперативов, выявления 

нарушений, ведущих к ухудше-

нию результатов их финансово-

хозяйственной деятельности 

или несостоятельности 

(банкротству), фактов ущемле-

ния интересов членов коопера-

тива. 

Обсудив проблемы, стоя-

щие на пути развития сельско-

хозяйственной кооперации и 

направления совместных дей-

ствий государства и коопера-

тивного сообщества по преодо-

лению негативных тенденций и 

формированию кооперативной 

инфраструктуры агропромыш-

ленного комплекса стра-

ны, делегаты Съезда считают 

необходимым: 

 1. Правительству Рос-

сийской Федерации: 

Расширить меры финансо-

вой поддержки развития сель-

скохозяйственной кооперации, 

учитывая положения дорожной 

карты Корпорации МСП, в том 

числе по включению мер госу-

дарственной поддержки сель-

скохозяйственных потребитель-

ских кредитных кооперативов, 

а также на создание коопера-

тивной торговой сети малых 

форматов и строительство сель-

скохозяйственных кооператив-

ных рынков. 

Разработать систему мер 

государственной поддержки 

сельскохозяйственных потреби-

тельских кредитных кооперати-

вов, в части субсидирования 

процентной ставки по выдавае-

мым займам по аналогии с 

льготным кредитованием для 

коммерческих банков. 

Внести изменения в Распо-

ряжение Правительства РФ 

№1502-р от 14.07.2017 г., в 

части исключения казначейско-

го сопровождения средств госу-

дарственной поддержки, предо-

ставляемых сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям, 

относящимся к субъектам мало-

го предпринимательства. 

Решить вопрос о 

предоставлении государствен-

ной поддержки КФХ, ЛПХ и 

других малых форм хозяйство-

вания через сельскохозяйствен-

ные потребительские коопера-

тивы. 

Внести измене-

ния в Правила льготного креди-

тования, предусмотрев в пе-

речне направлений использова-

ния льготных инвестиционных 

кредитов - приобретение земли 

сельскохозяйственными коопе-

ративами. 

Расширить воз-

можности АО «Росагролизинг» 

по обеспечению сельскохозяй-

ственных потребительских 

кооперативов сельскохозяй-

ственной, автомобильной тех-

никой, оборудованием. Для 

этих целей предусмотреть дока-

питализацию Общества в 2018 

году. 

2. Государствен-

ной Думе Федерального Со-

брания Российской Федера-

ции: 

Ускорить принятие 

законопроекта №139935-7, вво-

дящего отсрочку по обязатель-

ному членству СКПК в саморе-

гулируемых организациях в 

сфере финансового рынка до 

1.01.2021 г. 

Внести изменения в 

Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации в части опре-

деления особенностей деятель-

ности сельскохозяйственных 

кооперативов и порядка распре-

д е л е н и я  и х  д о х о д о в 

(дивидендов). 

Ускорить принятие законо-

проекта №278061-7, исключаю-

щего применение к сельскохо-

зяйственным производствен-

ным кооперативам положений 

Федерального закона «О произ-

водственных кооперативах».. 

Исключить кооперативные 

выплаты членам сельскохозяй-

ственных кооперативов из базы 

для начисления страховых 

взносов во внебюджетные фон-

ды 

Установить для СПоК, 

применяющих общую систему 

налогообложения, нулевую 

ставку по налогу на прибыль от 

операций с продукцией членов 
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кооперативов. 

Исключить СКПК из числа 

некредитных финансовых орга-

низаций, регулируемых ЦБ РФ, 

объективные показатели дея-

тельности которых (объѐм фон-

да финансовой взаимопомощи, 

и/или количество членов, и/или 

территория деятельности) ис-

ключают возникновение угроз 

для финансового рынка, а также 

из числа организаций, требова-

ния по бухгалтерскому учету и 

отчетности которых, устанавли-

вается Банком России. 

Исключить займы, предо-

ставляемые сельскохозяйствен-

ными потребительскими коопе-

ративами своим членам – граж-

данам, ведущим личное подсоб-

ное хозяйство, из категории 

потребительских. 

Разрешить муниципаль-

ным служащим быть членами 

сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов. 

Внести изменения в Ко-

декс об административных пра-

вонарушениях в части установ-

ления административной ответ-

ственности за несоблюдение 

законодательства о сельскохо-

зяйственной кооперации. 

3. Министерству сельско-

го хозяйства Российской Фе-

дерации 
Внести корректировки в 

условия грантовой поддержки 

сельскохозяйственных коопера-

тивов, в частности изменить 

соотношение господдержки к 

собственным средствам – 80% к 

20%. 

Рассмотреть возможность 

создания в Минсельхозе РФ 

структурного подразделения по 

развитию сельскохозяйствен-

ной кооперации с передачей 

ему функций государственного 

регулирования сельскохозяй-

ственных потребительских кре-

дитных кооперативов. 

Сформировать совместно с 

представителями Корпорации 

МСП, АККОР, Союза сельских 

кредитных кооперативов, Феде-

рального Союза сельскохозяй-

ственных потребительских ко-

оперативов постоянно действу-

ющую рабочую группу по сов-

местной разработке и реализа-

ции решений, нацеленных на 

повышение доступности услуг 

инфраструктуры Корпорации 

МСП для МФХ в АПК. 

Совместно с региональны-

ми органами управления АПК 

организовать работу по созда-

нию региональных центров 

развития сельскохозяйственной 

кооперации, в том числе на базе 

союзов, ассоциаций кооперати-

вов и фермерского самоуправ-

ления. Включить в Государ-

ственную программу меры под-

держки данных направлений 

развития кооперации. 

Разработать для региональ-

ных органов управления АПК 

план-задание по приоритетному 

созданию сельскохозяйствен-

ных потребительских кредит-

ных кооперативов. 

Подготовить предложения 

в Правительство РФ о восста-

новлении порядка возмещения 

части уплаченных процентов (в 

пределах ключевой ставки) по 

займам, полученным в сельско-

хозяйственных потребитель-

ских кредитных кооперативах. 

Подготовить проект изме-

нений в Государственную про-

грамму, предусмотрев в них 

мероприятия по поддержке 

сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов, веду-

щих деятельность в масштабе, 

сопоставимом с крупнейшими 

участниками товарных рынков. 

Совместно с органами 

управления сельского хозяйства 

субъектов Российской Федера-

ции, отраслевыми союзами и 

кооперативными объединения-

ми разработать программу орга-

низации крупных, достаточно 

мощных, технически и техноло-

гически оснащѐнных отрасле-

вых сельскохозяйственных 

снабженческо-сбытовых и пере-

рабатывающих маточных ко-

оперативов. 

Провести широкую разъяс-

нительную и организационную 

работу с сельскохозяйственны-

ми организациями и крупными 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами с тем, чтобы они 

выступили инициаторами со-

здания маточных кооперативов, 

в состав которых в последую-

щем должны войти все осталь-

ные сельскохозяйственные то-

варопроизводители и личные 

подсобные хозяйства, произво-

дящие на данной. территории 

аналогичную продукцию, либо 

пользующиеся аналогичными 

услугами 

Распространить опыт Нов-

городской области по созданию 

кооперативных объединений 

крестьянских хозяйств на базе 

современных логистических 

центров по картофельно -

овощной продукции в другие 

регионы страны с учетом их 

особенностей. 

Провести в 2018 году все-

российский семинар молодых 

глав сельских поселений и мо-

лодых фермеров по вопросам 

создания сельскохозяйственных 

кооперативов. 

Банку России: 
Исключить СКПК из со-

става финансовых организаций, 

подлежащих переходу на отрас-

левые стандарты бухгалтерско-

го учета, основанные на прин-

ципах международных стандар-

тов финансовой отчетности. 

Сократить документообо-

рот и отчетность СКПК в сфере 

законодательства о противодей-

ствии легализации доходов, 

полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма. 

Поддержать включение 

СКПК в состав субъектов МСП, 

подпадающих под действие 

«Программы 6,5%». 

Региональным органам 

государственной власти и 

органам местного самоуправ-

ления 
Принять нормативно -

правовые акты, способствую-

щие развитию сельскохозяй-

ственной потребительской ко-

операции в соответствии с 

«Рекомендациями по разработ-

ке программ развития сельско-

хозяйственной кооперации в 

субъектах Российской Федера-

ции». 

Провести в 2017-2018 го-

дах региональные мероприятия 

с главами муниципальных об-

разований по вопросам разви-

тия сельскохозяйственной ко-

операции. 

Создавать в регионах орга-

низации инфраструктуры раз-

вития сельскохозяйственной 

кооперации: центры развития, 

фонды поддержки и др., прове-

сти работу по укреплению ре-

визионных союзов сельскохо-

зяйственных кооперативов. 

Рекомендовать обеспечить 

приоритет государственной 

поддержки сельскохозяйствен-

ной кооперации, в рамках еди-

ной субсидии. 

Содействовать созданию 

логистических центров на базе 

кооперативных и интеграцион-

ных объединений крестьянских 

х о з я й с т в  к а р т о ф е л е -

овощеводческого направления, 

обеспечению этого процесса 

грантовой поддержкой и льгот-

ным инвестиционным кредито-

ванием. 

6. Кооперативному сооб-

ществу: 
Активизировать деятель-

ность по популяризации движе-

ния сельскохозяйственной ко-

операции, кооперативное про-

свещение и повышению коопе-

ративной грамотности сельско-

го населения. 

     2 . У с и л и т ь  р а б о т у , 

направленную на обмен опытом 

между регионами по развитию 

сельскохозяйственной коопера-

ции. 

     3.Направить Резолюцию 

V Всероссийского съезда сель-

скохозяйственных кооперати-

вов «Объединение в кооперати-

вы – путь к прогрессу АПК» 

Совету Федерации, Государ-

ственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федера-

ции, Минсельхозу России, 

Минэкономразвития России, 

Банку России, Корпорации 

МСП, региональным органам 

управления АПК для использо-

вания принятых рекомендаций 

и принятия соответствующих 

решений по вопросам развития 

сельскохозяйственной коопера-

ции. 
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Итоги бегового сезона 2017 года в конном заводе ООО «Роща» 

Закончились розыгрыши 

больших призов на Воро-

нежском, Тамбовском, Улья-

новском, Саратовском иппо-

дромах, ознаменовав закры-

тие бегового сезона 2017 

года. На Центральном Мос-

ковском ипподроме еще не 

разыграны несколько при-

зов, но они будут проведены 

в ближайшее время и не ока-

жут большого влияния на 

статистику уходящего года. 

Беговой сезон 2017 года для 

конного завода ООО «Роща» 

был удачным, прежде всего 

благодаря «железному» же-

ребцу орловской рысистой 

породы Повелитель Хану. 

Ни в одном из разыгранных 

призов с его участием Пове-

литель Хан под управлением 

мастера-наездника Т.Т. Тун-

гатарова не остался без при-

зового места, а его замеча-

тельная езда в Тамбове при-

несла в копилку конного 

завода еще один Всероссий-

ский рекорд на дистанцию 

2400 м для лошадей орлов-

ской рысистой породы стар-

шего возраста (в прошлом 

году был установлен Все-

российский рекорд на ди-

станцию 3200 м). Повели-

тель Хан в сезоне 2017 года 

12 раз был на первом месте, 

в том числе выиграл 2 тра-

диционных приза на Цен-

тральном Московском иппо-

дроме. Три раза на гастролях 

в Саратове он не дал ни еди-

ного шанса местным сопер-

никам и выиграл с большим 

преимуществом. Про эту 

легендарную лошадь будет 

отдельный рассказ в буду-

щем времени.  

Не смотря на то, что 

великолепные победы Пове-

литель Хана затмили розыг-

рыши призов на других ип-

подромах, следует отметить, 

что конный завод ООО 

«Роща» отличился не только 

благодаря ему. На Саратов-

ском ипподроме конный 

завод ООО «Роща» стал об-

ладателем 34 первых мест, 

из них 19 традиционных, 

достойно получил первое 

место среди коневладельцев 

по количеству первых мест, 

опередив ближайших конку-

рентов в два раза. Заводской 

наездник Елена Ватлина 

признана лучшей среди жен-

щин-наездниц и абсолют-

ным чемпионом по количе-

ству выигранных традици-

онных призов. Так же завод-

скими наездниками на Сара-

товском ипподроме выявле-

но 3 головы класса 2.10 и 

резвее. На гастролях в Воро-

неже было выиграно два 

традиционных приза и уста-

новлен рекорд ипподрома.  

На Центральном Мос-

ковском ипподроме замеча-

тельные результаты показы-

вает рожденная в конном 

заводе ООО «Роща» амери-

канская кобыла Кисс Оф 

Рейн под управлением ма-

стера-наездника В.П. Кон-

дратюка. Она стала первой 

двухлетней лошадью рож-

денной в ООО «Роща» рез-

вее 2.10 и резвее 2.05. Сезон 

2017 года Кисс Оф Рейн за-

кончила с очень высокими 

показателями 2.02,8 и побе-

дой в традиционном боль-

шом призу. 

Анализ по показателям 

лошадей, рожденных в ООО 

«Роща» и выступающих на 

ипподромах России от име-

ни других коневладельцев, 

показал, что наилучших ре-

зультатов по орловской  

рысистой породе достигли 

дети Пеона и Рейнсмен Ган-

новера. Наилучший резуль-

тат показал двухлетний ор-

ловский жеребец Куприн от 

Пеона и Куплетистки, вы-

ступающий в Москве от ко-

невладельца В.Я. Панченко. 

Он показал резвость 2.16,2 и 

специалисты уверены, что 

его владелец и наездник по-

берегли лошадь и его насто-

ящий потенциал будет рас-

крыт в будущем году, в 

трехлетнем возрасте. 

После подведения ито-

гов, проанализировав побе-

ды и ошибки, конный завод 

ООО «Роща» готовится к 

новому сезону. Результаты 

беговой деятельности мо-

лодняка вносят свои коррек-

тивы и в финансовую, и в 

селекционную работу. Во 

всю идет подготовка рыси-

стого поголовья к случной 

компании 2018 года. А заез-

женный и хорошо выращен-

ный молодняк 2016 года 

рождения ждет своих ответ-

ственных покупателей. 

Закрытие конно-спортивного сезона 
      11 ноября 2017 года  

состоялось закрытие конно-

спортивного сезона на Ново-

узенском ипподроме. В силу 

погодных условий это меро-

приятие не раз откладыва-

лось, поэтому в минувшую 

субботу скачки прошли 

практически без зрителей. 

На закрытие сезона состоя-

лось четыре скачки: 3200 м, 

1600 м, 4800 м (кони мест-

ных пород) и 1600 м, так 

называемая скачка чемпио-

нов. 

    В первой скачке на ди-

станцию 3200 метров победу 

одержал жокей из Алексан-

дровогайского района  Тле-

кабл Дусказиев на жеребце 

Фламинго. Вторым финиш-

ную черту пересек Сагын 

Тамахов на жеребце Остан                        

(ФХ «Восток»). Третьим 

финишировал Арстан Аби-

лов на кобыле Зара коневла-

дельца Николая Токарева из 

Петропавловки. 

     В скачке на дистанцию 

1600 метров первое и второе 

место разыграли между со-

бой представители фермер-

ского хозяйства «Восток». 

Лучший результат показал  

Мендыгали Мулдашев на 

кобыле Арзу, вторым стал 

Сагын Тамахов на кобыле 

Земная. Бронзовым призе-

ром этой скачки стал пред-

ставитель Питерского райо-

на Азамат Ситкалиев на же-

ребце Рубин. 

Победу в скачке лошадей 

местных пород одержал Ба-

уржан Нургалиев на жереб-

це Яшка коневладельца Ру-

шана Шулкадирова. Вторым 

финишную черту пересек 

Ержан Ситкалиев на Алмазе, 

третьим стал Азамат Ситка-

лиев на Рубине. 

      В четвертой скачке на 

дистанцию 1600 метров вы-

ступали победители и призе-

ры предыдущих. В итоге, 

победу в ней одержал Тле-

кабл Дусказиев из Алексан-

дровогайского района. Сезон 

на Новоузенском ипподроме 

завершен. Но уже в следую-

щем году начнѐтся новый и 

многие жители нашего райо-

на смогут в очередной раз 

насладиться зрелищем кон-

ных скачек. 

      В скачках принимали 

участие коневладельцы Но-

воузенского, Александрово-

гайского и Питерского райо-

нов. 

Газета «Новая степь»  
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Развитие овощеводства закрытого грунта 

в Саратовской области 

Овощи являются 

жизненно важными продук-

тами питания, которые опре-

деляют здоровье и долголе-

тие нации. Развитие теплич-

ного производства одно из 

приоритетных направлений 

развития АПК страны, по-

скольку решает проблему 

преодоления сезонности 

потребления овощей.  

Овощи, выращен-

ные в теплице, отличаются 

укороченным сроком вегета-

ции и высокой урожайно-

стью. В закрытом грунте 

растения реже поражаются 

вредителями, при желании 

процесс выращивания мож-

но сделать бесперебойным, 

собирая  свежие овощи в 

течение всего года. 

Для 

круглогодичного 

обеспечения потребности 

населения области овощами 

местного производства в 

области работают 

тепличные комбинаты. 

Производство ово-

щей в защищенном грунте 

ведется в хозяйствах Сара-

товского района (ОАО 

«Совхоз Весна», ООО 

«РЭХН», ООО 

«Отдых 2010», 

ООО «МГ-групп», 

ООО АГА+); Ба-

лаковского райо-

на (ОАО 

«Волга»); Тати-

щевского района 

(ООО «Лето-

2002)»; Аткарско-

го района (ООО «Вязовка», 

ИП глава КФХ Изосимова 

А.А.); Энгельсского района 

(тепличное хозяйство Угур-

луева Садай Байрам оглы). 

Общая площадь 

тепличных комплексов со-

ставляет 112,8 га (зимние 

90,8 га, пленочные 22 га). 

Производство теп-

личных овощей в 2016 году 

составило 32,5 тыс. тонн или 

102 % к уровню прошлого 

года, из них томатов 14,5 

тыс. тонн, огурцов 17,6 тыс. 

тонн, прочих 0,2 тыс. тонн, 

что составляет 13,1 кг на 

душу населения, при норма-

тивной потребности 12-14 

кг. В текущем году планиру-

ется произвести 34,0 тыс. 

тонн. Себестоимость овощей 

закрытого грунта 

значительно выше, чем 

открытого грунта за счет 

затрат на отопление, 

освещение, водоснабжение, 

амортизацию, текущий 

ремонт теплиц, 

дезинфекцию сооружений. 

При себестоимости 

53 рубля за кг и средней 

цене реализации 65 руб. за 

кг, уровень рентабельности 

овощей закрытого грунта 

сложился на уровне 23%.  
В области ведется 

активное строительство со-

временных тепличных ком-

плексов. 

В 2016 году реали-

зовано 4 инвестиционных 

проекта общей площадью 

14,6 га, в том числе: 

в Саратовском му-

ниципальном районе: 

ООО «РЭХН» по-

строен блок зимних теплиц   

площадью 8,8 га.  

ООО «АГА+» по-

строен блок зимних теплиц   

площадью 2,2 га. 

в Татищевском 

муниципальном района: 

ООО «Лето-2002» 

построено рассадное отделе-

ние тепличного комплекса 

площадью 1,2 га.  

В  Балаковском 

муниципальном района: 

ОАО «Волга» по-

строен блок зимних теплиц 

площадью 2,4 га.  

Дальнейшее разви-

тие овощеводства закрытого 

грунта – это строительство 

теплиц оборудованной си-

стемой досвечивания, для 

бесперебойного обеспечения 

населения свежими овоща-

ми круглый год. В текущем 

году реализуется три ин-

вестпроекта. 

в ОАО «Волга» вы-

полнены работы по монтажу 

системы досвечивания рас-

тений площади 1 га новых 

теплиц, объект введен в экс-

плуатацию. Сбор урожая с 

модернизированной площа-

ди ведется с 5 октября. На 

текущую дату собрано 125 

тонн;  

в АО «Совхоз Вес-

на» ведется строительство 

тепличного блока площадью 

3,34 га, стоимость объекта 

по прямым затратам соста-

вит 547,5 тыс. рублей, завер-

шение работ запланировано 

в декабре;  

в ООО «Лето-2002» 

ведется строительство блока 

зимних теплиц площадью 

2,5 га, сметная стоимость 

объекта по прямым затратам 

146,7 млн. рублей. 

Всего 6,8 га. 

Задачи 2017 года - 

произвести 34,0 тыс. тонн 

овощей закрытого грунта. 

           С начала  года произ-

ведено 31,8 тыс. тонн овощ-

ной продукции, в том числе 

огурца 19,2 тыс. тонн, тома-

тов 12,4 тыс. тонны и про-

чих овощей (баклажан, пе-

рец и др.) 0,2 тонн. 

Учитывая закрытие 

наших нормативных потреб-

ностей, значительный рост 

производства будет ориен-

тирован, прежде всего, на 

рынки других регионов, ко-

торые до сих пор зависят от 

импортных поставок и пред-

лагают более высокие заку-

почные цены на овощную 

продукцию. 

 

Мелиораторам области - есть чем гордиться 

В.В. Радаев отме-

тил, что в этом году ввод 

орошаемого клина в Сара-

товской области превысил 

даже показатели советского 

времени, когда мелиорация 

в Поволжье развивалась 

усиленными темпами и была 

гордостью агропромышлен-

ного комплекса. 

Этому способствует 

и то, что мелиоративная 

сфера получает мощную 

финансовую поддержку, 

такого не было уже в тече-

ние многих лет – на про-

грамму мелиорации в ком-

плексе выделено 17 милли-

ардов рублей. 

В 2017 году Сара-

товская область вошла в 

пилотный проект по разви-

тию мелиорации. Развитие 

этой сферы в регионе ведет-

ся в рамках ФЦП «Развитие 

мелиорации земель сельско-

хозяйственного назначения 

России на 2014-2020 годы» 

и подпрограммы «Развитие 

мелиорации сельскохозяй-

ственных земель Саратов-

ской области на 2014-2020 

годы». 

Основная задача – 

это подача воды сельскому 

населению и орошение пло-

щадей сельскохозяйствен-

ных культур. 

 Всего за 10 месяцев 

2017 года сельхозтоваропро-

СЕЗОННО 
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изводителями области вве-

дено 9636,9 га, что составля-

ет 80,3% от запланирован-

ных 12 000,0 га. 

Наиболее крупными 

инвесторами в мелиорацию 

являются: Холдинг 

«Солнечные продукты», 

ООО «Наше дело», АО ПЗ 

«Мелиоратор», АО ПЗ 

«Трудовой», ООО ФХ 

«Деметра» Батраева Ю.И., 

ООО «Студенецкое», ООО 

«Агрофирма «Рубеж», ООО 

«Элита-С». 

Принимают участие 

35 сельхозтоваропроизводи-

теля, в том числе новое 

строительство 19 сельхозто-

варопроизводителей, рекон-

струкция              3 сельхоз-

товаропроизводителя, тех-

ническое перевооружение                      

13 сельхозтоваропроизводи-

теля. 

В первом полугодии 

текущего года Холдинг 

«Солнечные продукты» про-

ведены работы на трех но-

вых орошаемых участках 

(«Волга-1», «Волга-3», 

«Волга-6», ООО «Вектор-

Рэй» на площади 5100,0 га). 

Установлено 65 

дождевальных машин 

«Valley», уложено 523,6 км 

полиэтиленового трубопро-

вода, 112,7 км стеклопласти-

ковых труб, установлено 13 

насосов. 

До конца года Хол-

дингом в севооборот допол-

нительно будет введено 

4337,0 га орошаемых участ-

ков. 

ООО «Наше дело» 

проведены работы по строи-

тельству и реконструкции 

орошаемых участков на пло-

щади 0,7 и 0,8 тыс. га Марк-

совского и Энгельсского 

муниципальных районов. 

Установлено на полях 13 

дождевальных машин 

«Valley», уложено 9,5 км 

полиэтиленового трубопро-

вода. 
Ввод орошаемых 

земель позволил сельхозто-

варопроизводителям допол-

нительно получить сои 15 

тыс. тонн, кукурузы на зер-

но более 10 тыс. тонн, куку-

рузы на силос 1,0 тыс. тонн, 

овощей более 8 тыс. тонн. 

Также за десять ме-

сяцев текущего года прове-

дены работы по новому 

строительству, реконструк-

ции, техническому перево-

оружению на участках оро-

шения в таких хозяйствах 

как: АО ПЗ «Мелиоратор», 

АО ПЗ «Трудовой», ООО 

«Агрос», ООО «Вит», ИП 

ГЛ КФХ Шегай И.В., ИП ГЛ 

КФХ Жаданов В.Н., ООО 

СХП «Элита-С», КФХ Чико-

бава К.А., ООО «Яблоневый 

сад», ИП ГЛ КФХ Гоферберг 

В.В., ИП ГЛ КФХ Цой В.Р., 

ИП ГЛ КФХ Даниленко 

Д.С., ООО «Марина-Т», 

ООО «Агрия», ООО 

«Агрофирма «Рубеж», ИП 

КФХ Сагитов А.А., ООО 

«Покровск Агро», ООО 

«МТС Ершовская», ИП     

ГЛ КФХ Ким Д.А, ООО ФХ 

«Деметра» Батраева Ю.И., 

ИП ГЛ КФХ Арапов А.Г., 

ООО «Саратовский завод 

сушѐных овощей», ОАО 

«Волга», ООО НПП «ОСС», 

ИП ГЛ КФХ Махмалиев 

С.Ш., ИП гл. КФХ Исаков 

В.В., ООО «Овощная доли-

на», ИП Ларионова Е.В. 

Установлены и 

смонтированы на поле 12 

систем капельного и сплин-

клерного орошения, уста-

новлено 9 дождевальных 

машин «Т-L», 10 дождеваль-

ных машин «Zimmatik», 1 

дождевальная машина 

«ОРСИС». 
Всего до конца года 

планируется дополнительно 

ввести 4945,0 га орошаемых 

земель и целевой показатель 

составит 14709,9 га. 

Ввод орошаемых 

земель позволил получить 

растениеводческой продук-

ции:  

- овощей 3965,6 га, 

производство продукции 

27048,1 тонн условной еди-

ницы; 

- картофеля 510 га, 

производство продукции 

3787,7 тонн условной едини-

цы; 

- сена однолетних 

трав 102,0 га, производство 

продукции 665,9 тонн услов-

ной единицы; 

- зеленой массы 

однолетних трав 493,0 га, 

производство продукции 

1368,4 тонн условной едини-

цы; 

- сена многолетних 

трав 751,0 га, производство 

продукции 5632,7 тонн 

условной единицы; 

- зеленого массы 

многолетние травы 1665 га, 

производство продукции 

6256,4 тонн условной едини-

цы; 

- кукуруза на зерно 

7522,3 га, производство про-

дукции 54205,4 тонн услов-

ной единицы; 

- кукурузы на зеле-

ный корм 2696,0 га, произ-

водство продукции 16240,6 

тонн условной единицы; 

- сои 16331,8 га, 

производство продукции 

46797,2 тонн условной еди-

ницы; 

Работы по восста-

новлению орошаемых зе-

мель в Саратовской области 

будут продолжены.  

СЕЗОННО 


