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Вопросы организации современного производства  

по убою скота обсуждены в минсельхозе области 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Министерство сельского хозяйства 

области 

24 мая 2018 года в министерстве 

сельского хозяйства области под руко-

водством заместителя Председателя 

Правительства области Алексея 

Стрельникова состоялось совещание по 

вопросу «Об организации убоя сельско-

хозяйственных животных на террито-

рии области». 

В мероприятии приняли участие: 

министр сельского хозяйства области 

Татьяна Кравцева, заместитель мини-

стра сельского хозяйства области Свет-

лана Ундрова, начальник управления 

ветеринарии Правительства области 

Алексей Частов, заместитель руководи-

теля Управления Россельхознадзора по 

Саратовской области Сергей Чемодан-

кин, председатель обкома профсоюза 

работников АПК Александр Качанов, 

председатель ассоциации КФХ 

«Возрождение» Александр Кожин, 

начальники управлений сельского хо-

зяйства муниципальных районов обла-

сти и руководители пунктов по первич-

ной переработке скота. 

Открывая совещание Алексей 

Стрельников особо подчеркнул, что в 

настоящее время, с учетом осложнив-

шейся эпизоотической обстановки на 

территории области и в стране в целом, 

должна усилиться работа по упорядоче-

нию процесса убоя сельхозживотных. 

О состоянии дел с организацией 

убойных площадок в муниципальных 

районах области доложила Светлана 

Ундрова. 

Алексей Частов дал разъяснения, 

как в рамках действующего в стране 

законодательства будет осуществляться 

работу по организации убоя сельхозжи-

вотных, с учетом введения электронно-

го обмена документов. 

В ходе совещания были обсуждены 

проблемные вопросы организации обо-

рудования мест для убоя сельхозживот-

ных. Представители администрации 

Калининского и Петровского муници-

пальных районов поделились опытом 

организации убойных пунктов. 

По итогам совещания принято ре-

шение активизировать работу по орга-

низации убойных пунктах во всех райо-

нах области в срок до 1 декабря 2018 

года, принять меры по возобновлению 

работы уже имеющихся цехов по пер-

вичной переработке скота, продолжать 

разъяснительную работу с населением о 

соблюдении требований законодатель-

ства; в районах, где организованы убой-

ные предприятий, особенно с использо-

ванием средств господдержки, убой 

осуществлять на специально организо-

ванных предприятиях. 

Для справки 

В области имеется 42 специализи-

рованных убойный пункта. На которых 

с начала года забито: 3287 головы КРС, 

1244 голов МРС, 2329 свиней, получено 

914,5 тонны мяса. 

По состоянию на 01.01.2018 г. 

мощности по первичной переработке 

скота составляют 40,5 тыс. тонн мяса на 

кости в год. 

Минсельхоз области провел открытый профессионально-

ориентированный кураторский час со студентами 

24 мая 2018 года в Финансово-

технологическом колледже ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный универ-

ситет им. Н.И. Вавилова» состоялся 

о т к р ы т ы й  п р о ф е с с и о н а л ь н о -

ориентированный кураторский час со 

студентами специальности «Технология 

мяса и мясных продуктов» на тему: 

«Дороги, которые мы выбираем». 

В мероприятии в качестве гостей 

приняли участие и выступили с докла-

дами «Путь в карьере» начальник отде-

ла по развитию агропродовольственных 

рынков, закупок и интервенций мини-

стерства сельского хозяйства Иван 

Мокрецов и заместитель декана по вос-

питательной работе факультета ветери-

нарной медицины, пищевых и биотех-
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Министерство сельского хозяйства 

области 

Министерство сельского хозяйства 

области 

нологий СГАУ им. Н.И. Вавилова Сер-

гей Шпуль. 

Цели мероприятия: научить сту-

дентов понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес, осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой для 

профессионального и личностного раз-

вития, самостоятельно определять зада-

чи профессионального развития. 

В рамках кураторского часа состо-

ялась профессиональная интеллекту-

альная игра «Брейн-ринг» между сту-

дентами двух групп, выставка литера-

туры о выборе профессии. По итогам 

года лучшие студенты были награжде-

ны дипломами. 

Министерство сельского хозяйства 

области 

Представители сельских кооперативов 

 Саратовской области сели за парты 

22 мая в Саратовском государ-

ственном аграрном университете имени 

Н.И. Вавилова заместитель министра 

сельского хозяйства Светлана Ундрова 

и проректор университета Игорь Ворот-

ников открыли курсы повышения ква-

лификации для кооперативов. 

Идея проведения дополнительного 

обучения производителей, предприни-

мателей, осуществляющих свою дея-

тельность в кооперативах, была озвуче-

на на областном-семинаре совещании 

под председательством заместителя 

Председателя Правительства области 

Алексея Стрельникова по вопросам 

развития кооперации в декабре минув-

шего года. 

ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» подготовил курс повы-

шения квалификации по програм-

ме «Организационно - правовое обеспе-

чение создания и функционирования 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов». 

В первую группу слушателей во-

шли представители кооперативов Рти-

щевского, Вольского, Балаковского, 

Краснокутского, Петровского районов. 

Запланировано рассмотрение во-

просов правовых основы СПоК, органи-

зационных мероприятий по созданию и 

функционированию СПоК, будет пред-

ставлен опыт работы СПоК Саратов-

ской области; даны рекомендации по 

созданию СПоК. 

Светлана Ундрова проинформиро-

вала участников о действующей финан-

совой государственной поддержке сель-

скохозяйственных потребительских 

кооперативов на текущий год, пригла-

сила представителей кооперативов 

участвовать в конкурсе на грантовую 

поддержку кооперативов. Консультант 

министерства Олег Козлов представил 

весь комплекс инструментов, направ-

ленный на развитие кооперации. 

Курсы продолжат свою работу и 23 

мая, следующее обучение запланирова-

но уже осенью. 

Саратовский жеребец Повелитель Хан взял  

приз на Московском ипподроме 

20 мая на Центральном Москов-

ском ипподроме состоялось открытие 

20-го сезона «Дни Франции в России». 

На дистанции 2400 метров для лошадей 

орловской рысистой породы старшего 

возраста «Приз Франции» с резвостью 

3.14,00 завоевал Повелитель Хан, при-

надлежащий ООО «Роща» Базарно-

Карабулакского района. 

10 июня на Центральном Москов-

ском ипподроме состоятся XV скачки 

на Приз Президента Российской Феде-

рации. В рамках соревнований будет 

разыгран «Приз орловского конезавод-

ства» в котором Саратовскую область 

представит Повелитель Хан. 

Две золотые и две бронзовые медали привезли саратовские жи-

вотноводы с 19-й Российской выставке племенных овец и коз 

С 14 по 19 мая на территории ДОЦ 

им. А.С. Пушкина Приволжского райо-

на Астраханской области состоялась 19

-я Российская выставка племенных 

овец и коз. 

В работе выставки приняли уча-

стие свыше 90 племенных хозяйств, 

специализирующихся на разведении 

овец и коз из 25 регионов России. 
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На выставке были представлены 

породы овец тонкорунного, полутонко-

рунного, грубошерстного и мясомолоч-

ного направлений продуктивности, а 

также пуховые и молочные козы. Всего 

было завезено более 400 голов живот-

ных. Так же были представлены лоша-

ди, верблюды, буйволы, быки мясных 

пород и аквакультура. 

Саратовскую область представляли 

два хозяйства. Племенной завод ЗАО 

«Красный партизан» Новоузенского 

района с поголовьем овец кавказской 

породы. По итогам выставки основной 

и ремонтный бараны награждены золо-

тыми медалями, дипломами I степени и 

Кубком за участие. Племенной репро-

дуктор ООО ПР «Сельхозсервис» Ново-

узенского района с поголовьем овец 

эдильбаевской породы. По итогам вы-

ставки основной и ремонтный бараны 

награждены бронзовыми медалями, 

дипломами III степени и Кубком за уча-

стие. 

В рамках мероприятий проведено 

10-е юбилейное общее собрание членов 

Национального союза овцеводов, науч-

но-производственная конференция 

«Овцеводство и козоводство России. 

Состояние и развитие отрасли в свете 

ее экспортного потенциала», семинар 

«Состояние и перспективы молочного, 

пухового и мясного козоводства», круг-

лый стол производителей и переработ-

чиков шерсти. 

Министерство сельского хозяйства 

области 

Делегация Саратовской области приняла участие  

в XXIX съезде фермеров 

В Москве 15-16 мая прошел 

XXIX Съезд Ассоциации крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и сель-

скохозяйственных кооперативов Рос-

сии (АККОР). 

Делегатами и гостями Съезда стали 

более 700 человек: представители феде-

ральных и региональных органов госу-

дарственной власти, деловых кругов, 

общественных организаций, научного 

сообщества, кооперативных объедине-

ний, главы фермерских хозяйств и фер-

мерских организаций из 70 регионов 

страны. 

Участники Съезда обсудили рабо-

чие вопросы с представителями Мин-

сельхоза России, других министерств и 

ведомств, членами Совета Федерации и 

депутатами Государственной Думы, АО 

Россельхозбанк, АО Росагролизинг. 

На пленарном заседании участники 

съезда обсудили взаимодействие фер-

мерских хозяйств и сельхозкооперати-

вов с органами власти, а также повыше-

ние эффективности инструментов госу-

дарственной поддержки малых форм 

хозяйствования. В работе пленарного 

заседания приняли участие первый за-

меститель министра сельского хозяй-

ства Джамбулат Хатуов, статс-

секретарь - заместитель министра 

сельского хозяйства Иван Лебе-

дев,руководители департаментов и 

специалисты Минсельхоза России, гене-

ральный директор - председатель прав-

ления АО «Корпорация «МСП» Алек-

сандр Браверман, депутаты Государ-

ственной Думы РФ, руководители реги-

ональных органов управления АПК, со-

трудники АО «Россельхозбанка», АО 

«Росагролизинг», специалисты агро-

промышленной отрасли, а также пред-

ставители фермерского сообщества из 

70 российских регионов - всего более 

500 человек. 

С приветственными докладами, в 

которых подчеркивалась важная роль 

фермерского сектора, выступили сена-

тор Совета Федерации Михаил Щети-

нин и председатель Комитета по аграр-

ным вопросам Госдумы РФ Владимир 

Кашин. 

Развернутый доклад «Фермерство – 

опора страны и важнейший источник 

развития сельских территорий» пред-

ставил президент АККОР Владимир 

Плотников, в котором сообщил о дости-

жениях КФХ и сельхозкооперативов за 

последние годы. 

Опытом развития фермерских хо-

зяйств и кооперативов поделились в 

своих докладах участники АККОР, ру-

ководители КФХ из разных регионов 

России. Речь шла о насущных пробле-

мах жизни и работы на селе: господ-

держке, ценообразовании, развитии 

сельских территорий. 

Кроме основных вопросов, на пле-

нарном заседании XXIX съезда АККОР 

обсудили корректировку Позиции АК-

КОР по актуальным вопросам аграрной 

политики и развитию фермерских хо-

зяйств на 2018 год, выслушали отчет 

ревизионной комиссии по итогам рабо-

ты АККОР за 2017 год и наградили 

участников за наилучшие достижения. 

В работе съезда принимала участие 

делегация Саратовской области. В со-

ставе делегации Саратовской области - 

министр сельского хозяйства Татьяна 

Кравцева, председатель Ассоциации 

крестьянских хозяйств и сельскохозяй-

ственных кооперативов Саратовской 

области «Возрождение» Александр 

Кожин, представители фермерских хо-

зяйств сельхозкооперативов. 

В ходе мероприятия делегация об-

ласти приняла активное участие в рабо-

те тематических секций по актуальным 

вопросам развития растениеводства, 

животноводства в семейных фермер-

ских хозяйствах, грантовой поддержки 

малых форм хозяйствования, а также в 
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пленарном заседании по рассмотрению 

ключевых вопросов развития сельских 

территорий и аграрной экономики. 

В регионе большое внимание уде-

ляется реализации потенциала ферме-

ров и сельскохозяйственной коопера-

ции в решении задач, стоящих перед 

отраслью, в вопросах повышения до-

ходности в АПК и эффективности ис-

пользования государственных средств. 

Успешный опыт совместной рабо-

ты АККОР Саратовской области с реги-

о н а л ь н о й  в л а с т ь ю  и  А О 

«Росагролизинг» был положительно 

отмечен. Председатель Ассоциации 

крестьянских хозяйств и сельскохозяй-

ственных кооперативов Саратовской 

области «Возрождение» Александр 

Кожин награжден Почѐтной грамотой 

Минсельхоза России и Благодарностью 

ОАО «Росагролизинг» за успешную 

реализацию программы поддержки 

начинающих фермеров. 

В завершении работы съезда его 

участники выразили удовлетворение 

результатами и намеченными перспек-

тивами дальнейшей совместной рабо-

ты, нацеленной на плодотворное со-

трудничество. 

Справочно: 

В состав делегации от Саратовской 

области вошли: 

П р е д с е д а т е л ь  А К Х С О 

«Возрождение» Кожин Александр Пет-

рович; 

глава КФХ «Живица» Краснокут-

ского района, Председатель Совета 

АККОР Телегин Вячеслав Владимиро-

вич; 

председатель Ассоциации КФХ 

Пугачевского района Хадыкин Анато-

лий Николаевич; 

ИП глава КФХ Пузиков И.И. Ново-

узенского района Пузиков Иван Ивано-

вич; 

ИП глава КФХ Головачев В.В. Ер-

шовского района Головачев Владимир 

Валерьевич. 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах государственной 

поддержки в рамках мероприятий по 

поддержке начинающих фермеров и 

развитию семейных животноводче-

ских ферм в Саратовской области. 

Одним из наиболее востребован-

ных видов государственной поддержки 

является предоставление грантов в рам-

ках мероприятий по поддержке начина-

ющих фермеров и развитию семейных 

животноводческих ферм. 

На мероприятия по поддержке 

начинающих фермеров было направле-

но за весь период реализации (с 2012 по 

2017год) 285,0 млн.. рублей, из них за 

счет средств федерального бюджета - 

249,0 млн.. рублей, областного бюдже-

та - 36,0 млн рублей. 

На сегодняшний день в составе 

участников мероприятий по поддержке 

начинающих фермеров - 150 индивиду-

альных предпринимателей глав кре-

стьянских (фермерских) хозяйств. 

Приоритетными направлениями 

развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств являются молочное и мясное 

скотоводство. 

По состоянию на 01.01.2018 г. в 

хозяйствах начинающих фермеров 

насчитывается 5,9 тыс. голов крупного 

рогатого скота. 

В результате реализации мероприя-

тий по поддержке начинающих ферме-

ров участниками 2012-2017 гг. приоб-

ретено более 460 единиц сельскохозяй-

ственной техники и оборудования, бо-

лее 3,6 тыс. голов всех видов сельско-

хозяйственных животных, построено, 

приобретено и отремонтировано 50 

производственных помещений. 

Всего создано 395 постоянных ра-

бочих мест. 

В 2017 году на мероприятия по 

поддержке начинающих фермеров бы-

ло выделено 63,35 млн рублей, что поз-

волило предоставить гранты на созда-

ние и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства 25 заявителям. 

Начинающими фермерами 2017 

года приобретено 484 головы крупного 

рогатого скота молочного и мясного 

направления, 210 голов овец, 62 едини-

цы сельскохозяйственной техники и 

оборудования, построено и реконструи-

ровано 3 производственных помеще-

ний. Создано 65 постоянных рабочих 

мест. 

С 2012 по 2017 годы на реализа-

цию мероприятий по развитию семей-

ных животноводческих ферм было вы-

делено 270,163 млн рублей бюджетных 

средств (в том числе из федерального 

бюджета - 214,632 млн рублей, из об-

ластного бюджета - 55,531 млн рублей). 

За этот период 75 крестьянских 

фермерских хозяйств участвуют в про-

грамме по развитию семейных живот-

новодческих ферм в 28 муниципальных 

районах области. Среди них 30 проек-

тов по молочному скотоводству, 40 - по 

мясному скотоводству, 3 - по овцевод-

ству, 2 - по рыбоводству. 

В результате реализации мероприя-

тий участниками 2012-2017 гг. приоб-

ретено 62 единицы сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования, 3,7 тыс. 

голов всех видов сельскохозяйственных 

животных. Построено 23 животновод-

ческих помещения и на 47 производ-

ственных объектах проведена рекон-

струкция и модернизация. Дополни-

тельно создано 259 рабочих мест. 

В 2017 году на реализацию меро-

приятий по развитию семейных живот-

новодческих ферм направлено 35,523 

млн рублей бюджетных средств, в том 

числе из федерального бюджета - 

33,747 млн рублей, из областного бюд-

жета – 1,776 млн рублей. Максималь-

ный размер гранта в 2017 году составил 

10,0 млн рублей. 

По итогам проведенных конкурсов 

грант на развитие семейных животно-

водческих ферм выделен 5 крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам. В рам-

ках реализации мероприятий хозяйства-

ми планируется приобретение 485 го-

лов крупного рогатого скота. При выхо-

де на проектную мощность производ-

ство молока по данным проектам соста-

вит более 650 тонн и мяса более 160 

тонн. 

В результате реализации мероприя-

тий в настоящее время участниками 

2017 года приобретено 2 ед. сельскохо-

зяйственной техники и 5 ед. оборудова-

ния, 495 голов крупного рогатого скота 
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молочного и мясного направления про-

дуктивности (102% к плану), создано 

дополнительно 22 рабочих места. 

Целевые показатели результатив-

ности в 2017 году участниками меро-

приятий по поддержке начинающих 

фермеров и развитию семейных живот-

новодческих ферм перевыполнены. 

В 2018 году проведен конкурсный 

отбор участников мероприятий по под-

держке начинающих фермеров. 

В состав участников мероприятий 

включено 28 начинающих фермеров, из 

которых 17 реализуют проекты по мяс-

ному скотоводству, 8 –молочному ско-

товодству, 1 –растениеводству, 1- садо-

в о д с т в у ,  1 -  о в о щ е в о д с т в у 

(выращивание чеснока). На счета гран-

тополучателей в соответствии с пред-

ставленными ими планами расходов 

перечислено 79,5 млн.рублей средств 

государственной поддержки. 

При реализации своих планов 

начинающими фермерами 2018 года 

планируется приобретение 576 голов 

мясного и 176 голов молочного крупно-

го рогатого скота. При выходе на про-

ектную мощность производство молока 

по данным проектам составит 1390 

тонн и мяса более 140,6 тонн. В 2018 

году будет создано 78 новых постоян-

ных рабочих мест. 

На 2018 год планируется предо-

ставление грантовой поддержки на раз-

витие семейных животноводческих 

ферм в сумме 56 204,1 тыс. рублей 

бюджетных средств (в том числе из 

федерального бюджета - 50 021,6 тыс. 

рублей, из областного бюджета - 6 

182,5 тыс. рублей). Максимальный раз-

мер гранта в 2018 году составит 10,0 

млн рублей. 

Прием заявок для участия в меро-

приятиях по развитию семейных жи-

вотноводческих ферм осуществлялся с 

14 по 18 мая 2018 года. Заседание ко-

миссии по определению участников 

мероприятий по развитию семейных 

животноводческих ферм состоится 5 

июня 2018 года. Планируется создание 

не менее 5 семейных животноводче-

ских ферм. 

Министерство сельского хозяйства 

области 

На XXIX съезде АККОР обсудили перспективы сотрудничества 

и меры господдержки фермеров 

15 мая в рамках XXIX съезда Ассо-

циации крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и сельскохозяйственных коопе-

ративов России (АККОР) состоялось 

рабочее совещание о мерах государ-

ственной поддержки малых форм хо-

зяйствования под председательством 

первого заместителя министра сельско-

го хозяйства России Джамбулата Ха-

туова и при участии ведущих специали-

стов аграрной отрасли. 

Джамбулат Хатуов выступил на 

совещании с приветственным словом, в 

котором поблагодарил президента АК-

КОР Владимира Плотникова, руковод-

ство и участников АККОР за конструк-

тивное и плодотворное сотрудничество. 

Первый замглавы Минсельхоза отметил 

ключевую роль фермерства и сельско-

хозяйственной кооперации в развитии 

аграрной экономики страны. 

«Увеличение сельскохозяйственно-

го производства в стране зависит от 

темпов развития малого и среднего 

бизнеса. Залогом будущих результатов 

являются различные меры господдерж-

ки, предусмотренные для КФХ и сель-

хозкооперативов. Ваша задача сегодня 

- максимально использовать эту под-

держку, чтобы наращивать производ-

ство, становиться полноправными и 

эффективными участниками внутрен-

него и внешнего рынка», - подчерк-

нул Джамбулат Хатуов. 

Предварительные итоги реализации 

механизма льготного кредитования 

КФХ в 2018 году подвел перед участни-

ками совещания директор Департамен-

та экономики, инвестиций и регулиро-

вания рынков АПК Анатолий Куценко. 

Он сообщил, что механизм льготного 

кредитования постоянно совершенству-

ется, опираясь на потребности ферме-

ров: изменяются нормативно-правовые 

акты, расширяется список целевого 

использования краткосрочных и инве-

стиционных кредитов. Эти меры прино-

сят положительные результаты – доля 

заемщиков, относящихся к малым фор-

мам хозяйствования, в 2018 году увели-

чилась в 1,2 раза, а сумма привлечен-

ных кредитов МФХ выросла в 2,1 раза 

по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года. 

Поддержкой фермерства также 

является предоставление КФХ и сель-

хозкооперативам земли, возможность 

распоряжаться ею и вводить новые 

участки в сельхозоборот. На эту тему с 

докладом выступил директор Департа-

мента земельной политики, имуще-

ственных отношений и госсобственно-

сти Минсельхоза России Михаил Пила-

вов. Он обратил внимание участников 

совещания на законодательные инициа-

тивы Министерства сельского хозяй-

ства по внесению изменений в действу-

ющие правовые нормы, что позволит 

более эффективно использовать земли 

сельхозназначения. 

Важной частью совещания стало 

обсуждение актуальных проблем фер-

меров в режиме «вопрос-ответ». 

Джамбулат Хатуов вместе с руко-

водителями профильных департаментов 

Минсельхоза России, региональными 
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министрами сельского хозяйства и 

представителями банковского сообще-

ства отвечал на вопросы участников 

совещания. Во время развернувшейся 

дискуссии фермеры получали не только 

ответы на прозвучавшие вопросы, но 

совместно со специалистами ведомства 

определили алгоритмы возможного 

решения тех или иных ситуаций. Фер-

меры со всей России, от Краснодарско-

го края до Якутии смогли получить 

компетентное мнение от первых лиц 

аграрного ведомства и обменяться опы-

том с ведущими специалистами отрас-

ли. 

Обмен мнениями и опытом в пер-

вый день работы ХХIХ съезда АККОР 

также состоялись перед совещанием на 

трех тематических секциях: актуальные 

вопросы развития растениеводства, 

потенциал развития животноводства в 

семейных фермерских хозяйствах, роль 

и значение фермеров, грантовой под-

держки малых форм хозяйствования в 

развитии сельских территорий. Модера-

торами секций выступили руководите-

ли Департаментов Минсельхоза России, 

представители АККОР и Госдумы РФ. 

Важным мероприятием первого дня 

работы съезда стала отчетно-выборная 

конференция Движения сельских жен-

щин России. 

Работа XXIX съезда АККОР про-

должится 16 мая на расширенном пле-

нарном заседании, где будут рассмотре-

ны вопросы современного состояния и 

проблемы фермерского сообщества.  

В совещании также приняли участие 

статс-секретарь - заместитель мини-

стра сельского хозяйства Иван Лебе-

дев, руководители департаментов 

Минсельхоза России Наталья Дацков-

ская, Петр Чекмарев, Харон Амерха-

нов, Иван Бабенко, специалисты Мин-

сельхоза России, руководители регио-

нальных органов управления АПК, со-

трудники АО «Россельхозбанка», АО 

«Росагролизинг», специалисты агро-

промышленной отрасли, а также пред-

ставители фермерского сообщества из 

70 российских регионов - всего более 

500 человек. 

По информации Пресс-службы Мин-

сельхоза России   

15 мая в Саратове открылся Центр инновационных  

технологий в мелиорации 

Это сов-

м е с т н ы й 

проект Са-

ратовского 

г о с у д а р -

ственного 

аграрного 

универси-

тета им. Н.И. Вавилова и холдинга 

«Солнечные продукты», одного из ли-

деров масложирового рынка России, 

направленный на подготовку высоко-

квалифицированных кадров в сфере 

мелиорации 

торжественной церемонии откры-

тия приняли участие ректор СГАУ Ни-

колай Кузнецов, заместитель министра 

сельского хозяйства Саратовской обла-

сти Александр Зайцев, вице-президент 

группы компаний «Букет» Кирилл Се-

менов, руководитель агродивизиона 

холдинга «Солнечные продукты» 

Дмитрий Лабурцев, декан факультета 

инженерии и природообустройства 

СГАУ Дмитрий Соловьѐв, директор 

«Саратовмелиоводхоза» Юрий Заигра-

лов. 

Один из самых крупных и важных 

проектов, который агродивизион реа-

лизует в Саратовской области – 

это мелиорация засушливых земель 

левобережья, – сказал Дмитрий Ла-

бурцев, выступая на церемонии откры-

тия ЦИТа. – Для работы на наших 

предприятиях нужны высококвалифи-

цированные специалисты. Поэтому 

Саратовский государственный аграр-

ный университет – наш стратегический 

партнѐр. Ежегодно в хозяйствах агро-

дивизиона проходят практику 60-65 

студентов вуза – будущие агрономы, 

инженеры, мелиораторы. А на посто-

янной основе у нас трудятся порядка 

100 выпускников вуза разных лет. 

В центре будут обучаться студен-

ты университета, повышать квалифи-

кацию сотр уд ники  холд инга 

«Солнечные продукты». Здесь плани-

руется проводить семинары с участием 

лучших экспертов из России и зару-

бежных стран, круглые столы, фору-

мы, презентации, дискуссионные пло-

щадки. 

В  з а в е р ш е ние  в ы с т уп ле -

н и я  Д м и т р и й  Л а б у р -

цев вручил Николаю Кузнецо-

ву символический ключ от аудитории 

и пожелал дальнейшей эффективной 

работы на этой площадке. 

Принимая ключ, ректор СГАУ 

объявил, что центр инновационных 

технологий будет носить имя Героя 

Социалистического труда, заслуженно-

го мелиоратора РФ Ивана Кузнецова, 

который внѐс значительный вклад в 

развитие мелиорации Саратовской об-

ласти. 

– Мы рады, что в последние го-

ды при поддержке Министерства сель-

ского хозяйства РФ и губернатора 

Саратовской области Валерия Рада-

ева началось активное возрождение 

мелиорации. Эта работа – проектиро-

вание, строительство, эксплуатация 

мелиоративных комплексов требует 

кадрового обеспечения. Мы хотим, 

чтобы центр инновационных техноло-

гий в мелиорации, открытый совмест-

но с холдингом «Солнечные продук-

ты», активно работал. Огромные слова 

благодарности всем сотрудникам 

СГАУ и холдинга, причастным к реа-

лизации этого проекта, – завершил 

церемонию открытия ЦИТа Николай 

Кузнецов. 

По информации сайта http://solpro.ru  

http://www.solpro.ru/pressroom/news/gk_buket_zapustila_novye_orositelnye_sistemy_v_ramkakh_proekta_bioterra_v_saratovskoy_oblasti_realiz/
http://www.solpro.ru/pressroom/news/gk_buket_zapustila_novye_orositelnye_sistemy_v_ramkakh_proekta_bioterra_v_saratovskoy_oblasti_realiz/
http://www.solpro.ru/pressroom/news/solnechnye_produkty_sozdayut_tsentr_innovatsionnykh_tekhnologiy_v_melioratsii/
http://www.solpro.ru/pressroom/news/gruppa_kompaniy_buket_rasskazala_o_khode_realizatsii_proekta_bioterra/
http://www.solpro.ru/pressroom/news/gruppa_kompaniy_buket_rasskazala_o_khode_realizatsii_proekta_bioterra/
http://solpro.ru/
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Прогноз агрометеорологических условий  

2018 сельскохозяйственного года 

По предварительным оценкам раз-

вертывание весенних процессов ожида-

ется на 7-10 дней раньше среднемного-

летних сроков. Переход среднесуточ-

ных температур воздуха через 0°С ожи-

дается 20 марта (норма 29 марта), но 

существует высокая вероятность воз-

врата холодов и начало активной веге-

тации растений (переход через +10°С) 

ожидается 4-5 мая (норма 24 апреля). 

В складывающихся условиях 

формирование повышенного стока та-

лых вод маловероятно. Незначительные 

потери снеговой воды, скорее всего, 

будут носить локальный характер, и 

возможны лишь с озимых, сильно 

уплотненной пашни и необработанных 

полей. 

Весенние запасы продуктивной 

влаги в метровом слое почвы, как под 

озимыми, так и на зяби ожидаются 

близкими к средним многолетним или 

выше нормы на 10-20%. В Правобере-

жье глубина весеннего промачивания 

почвы вероятнее всего составит 80-90 

см (140-180 мм), а в Левобережье – 60-

70 см (110-140 мм). В большинстве рай-

онов области высокое весеннее увлаж-

нение почвы усилит дефицит азотного 

питания в ранневесенний период – пе-

риод отрастания озимых культур и 

всходов яровых. 

Минсельхоз назвал приоритет новой 

 продовольственной программы 

Развитие молочного скотоводства 

стоит в приоритете новой программы 

по развитию агропромышленного ком-

плекса до 2025 года. 

Как рассказали "Известиям" в Мин-

сельхозе, через семь лет в России пла-

нируется нарастить производство моло-

ка на 1,3 млн тонн. Предложения мини-

стерства уже направлены в правитель-

ство. 

В ведомстве пояснили, что акцент 

на молочном скотоводстве был сделан 

потому, что молоко является основным 

сырьем для производства продуктов, 

составляющих основу рационального 

питания. 

Ожидается, что производство моло-

ка к 2025 году достигнет 32,4 млн тонн. 

БИОПРЕПАРАТЫ ЛИДЕРЫ РЫНКА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

Микроорганизмы играют важней-

шую роль в устойчивом сельском хо-

зяйстве, но для этого им надо колонизи-

ровать все почвы Земли. 

Микрооганизмы стали фундамен-

тальным союзником растений в борьбе 

с последствиями изменения климата и 

другими абиотическими стрессами. 

Формирующийся рынок биопрепа-

ратов уже имеет определенную 

«микробную базу» с подтвержденным 

эффективным применением, а игроки 

рынка наращивают производству био-

стимуляторов и биопестицидов. По 

мнение ученых, именно за этими препа-

ратами — будущее отрасли защиты 

растений. 

Одной из серьезных проблем, стоя-

щих перед планетой, сельским хозяй-

ством и его культурами, является изме-

нение климата. Новые неблагоприят-

ные природные условия требуют адек-

ватных ответов и инновационных стра-

тегий, достижимых в среднесрочной 

перспективе, - такие, как устойчивое 

управление ирригацией и адаптация 

сельскохозяйственных культур к усло-

виям влажности. 

Осознавая эту проблему, ученые 

ищут инструменты, механизмы и реше-

ния для создания биостимуляторов с 

микробной базой, которые защищали 

бы урожаи от недостатка воды и других 

абиотических стрессов. Все чаще зву-

чит мнение, что для достижения техно-

логии, которая будет с уважением отно-

сится к окружающей среде при условии 

выгоды и эффективности, понадобятся 

микроорганизмы. 

Микроорганизмы восприимчивы к 

колонизации почвы естественным обра-

зом и составляют важную ее часть. Сле-

довательно, колонизированные почвы с 

большим количеством разнообразных и 

полезных микроорганизмов будут бо-

лее здоровыми и более совместимы с 

нашими агрокультурами.  

Микроорганизмы участвуют в раз-

ложении органического вещества и в 

солюбилизации питательных веществ, 

делая их доступными для растения и 

тем самым вносят свой вклад в питание 

культур. Поэтому так важно знать осо-

бенности «диалога» растений и микро-

организмов и выявить механизмы, при 

помощи которых микроорганизмы вы-

зывают толерантность растений против 

абиотических стрессов. 

Но это очень непростая задача, так 

как механизмы действия невозможно 

обобщить, говоря о некоем уникальном 

механизме, посредством которого мик-

роорганизмы вызывают толерантность 

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/biopreparaty-pretenduyut-na-liderov-rynka-zaschity-rastenii-buduschego.html
https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/biopreparaty-pretenduyut-na-liderov-rynka-zaschity-rastenii-buduschego.html
https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/biopreparaty-pretenduyut-na-liderov-rynka-zaschity-rastenii-buduschego.html
https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/biopreparaty-pretenduyut-na-liderov-rynka-zaschity-rastenii-buduschego.html
https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/biopreparaty-pretenduyut-na-liderov-rynka-zaschity-rastenii-buduschego.html
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к различным абиотическим стрессам на 

растении. Даже среди подобных видов 

механизмы не совпадают и способ до-

стижения результатов такой защиты не 

известен до сих пор. 

Итак, чтобы противостоять новым 

вызовам, которые ставит современное 

сельское хозяйство, помимо создания 

самих растений, устойчивых к различ-

ным абиотическим стрессам, необходи-

мо инвестировать большое количество 

экономических и человеческих ресур-

сов для создания биостимуляторов с 

микробами, улучшающими устойчи-

вость растений к засухе, солености поч-

вы и так далее. Чем многие компании 

сейчас и занимаются... 

Фермеры со всего мира соберутся на Генеральной ассамблее 

Всемирной фермерской организации в Москве 

С 28 по 30 мая в Москве пройдет 

VII Генеральная ассамблея Всемирной 

фермерской организации (далее - 

ВФО). 

В торжественной церемонии от-

крытия Генеральной Ассамблеи ВФО 

примет участие заместитель Председа-

теля Правительства РФ Алексей Горде-

ев, Министр сельского хозяйства Рос-

сииДмитрий Патрушев, президент Все-

мирной фермерской организации Тео 

Де Ягер, президент Ассоциации кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов 

России Владимир Плотников, а также 

более 170 представителей фермерских 

организаций из 55 стран мира. 

В мероприятии принимает участие 

делегация Саратовской области, в со-

ставе которой министр сельского хо-

зяйства области Татьяна Кравцева. 

Главной темой Гене-

ральной Ассамблеи станет 

повышение роли ферме-

ров и их объединений в 

формировании эффектив-

ного сельского хозяйства в 

условиях глобального из-

менения климата. 

Завтра, 29 мая, состо-

ится пленарное заседание 

и тематические секции. 30 

мая участники Генассам-

блеи посетят фермерские 

хозяйства Московской области. 

Справочно: Ежегодная Генераль-

ная Ассамблея ВФО является значи-

мым международным аграрным собы-

тием, напоминающим международному 

сообществу о решающей роли ферме-

ров в глобальной повестке достижения 

устойчивого развития сельского хозяй-

ства. 

С 2012 года заседания проводились в 

Италии, Японии, Аргентине, Замбии и 

Финляндии. 

По информации Минсельхоза России  

Посевная кампания в регионе - на завершающем этапе 

На совещании главы региона Вале-

рия Радаева обсудили ход посевной 

кампании в 

р а й о н а х 

о б л а с т и . 

О т м е ч а -

лось, что в 

о б л а с т и 

засеяно 2 

млн. 300 

тысяч га 

площадей. 

Среднесу-

т о ч н ы й 

объѐм сева 

на текущий 

момент составляет 100 -150 тысяч га. 

По словам зампреда Правительства 

Алексея Стрельникова, в 7 районах уже 

завершили посевные работы, сегодня 

завершаются еще в 9 районах. Продол-

жается сев подсолнечника и поздних 

технических культур. В течение бли-

жайших 7 дней посевная кампания в 

регионе будет закончена. 

В хозяйствах уже приступили к 

сенокосу. "Нужно уделить особое вни-

мание заготовке кормов, чтобы обеспе-

чить нужды животноводства, особенно 

в левобережных районах. Держать во-

прос на контроле", - поставил задачу 

Губернатор.  

Пресс-служба Губернатора области  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

Специалисты службы предоставляют: 
индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и электронной по-
чте; 
групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на различ-
ных площадках; 
помощь в составление бизнес-планов по программам «Начинающий фер-
мер» и «Семейные животноводческие фермы»; 
совместно с отраслевыми специалистами министерства сельского хозяй-
ства 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 
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В преддверии жаркого летнего сезона будет организованы вы-

ставка-презентация питьевой и минеральной воды, кумыса 

В предстоящую субботу, 26 мая, 

сельскохозяйственные ярмарки прой-

дут на сельскохозяйственном рынке в 

пос. Юбилейный, в Заводском районе 

на 2-х торговых площадках: на пересе-

чении улиц Пензенской и Томской и 

на торговой площадке рынка 

«Комсомольский» в пос. Комсомоль-

ский. 

В преддверии жаркого летнего 

сезона на открытой площадке перед 

ГБУ СО «Сельхозрынок» в пос. Юби-

лейный министерством сельского хо-

зяйства области организуется выставка

-презентация питьевой и минеральной 

воды Саратовской области. В програм-

ме мероприятия работа консультаци-

онной точки для потребителей, кон-

цертная программа. 

В природном парке «Кумысная 

поляна» (вход в лагерь «Березка») с 10 

часов будет организована торговля 

мороженым и кумысом, произведен-

ным в хозяйствах Саратовской обла-

сти. 
Министерство сельского хозяйства 

области  

Перед началом лета – проведена презентация питьевой  

и минеральной воды саратовских производителей 

Министерством сельского хозяйства 

области 26 мая на площадке областного 

сельскохозяйственного  рынка  в 

пос.Юбилейный организована выставка-

презентация питьевой и минеральной воды 

саратовских производителей. Подобные 

презентации традиционны и являются 

неким символическим стартом «большой 

воды», т.е. большого сезона производства и 

продаж саратовской минеральной и питье-

вой воды. В выставке приняли участие 

производители Саратова, Воскресенского, 

Балаковского, Озиского районов. Продук-

цию можно было попробовать, приобрести, 

сдать на анализ. Была организована кон-

сультационная точка Саратовского центра 

стандартизации по вопросам качества и 

безопасности продукции. Праздничное 

настроение создавал творческий коллектив 

«Русская песня» Саратовского района. 

В 2017 году в области разлито 73 млн. 

полулитров минеральной воды. На сего-

дняшний день розлив местной минераль-

ной воды осуществляют санаторий 

«С в е т л а н а » ( ми н е р а л ь н а я  во д а 

« С в е т л а н о в с к а я » ) ,  З А О 

«Георесурс » (минеральная  вода 

«Терновская»), ООО ПКФ «Белый ключ-

М »  ( м и н е р а л ь н а я  в о д а 

«Воскресенская»).Розлив питьевой воды 

производят: 

ОАО «Пивкомбинат Балаков-

ский» осуществляет розлив питьевой воды 

«Волжская Венеция» 

ООО «Дикомп-классик» - розлив пи-

тьевой воды «Чистый глоток» 

ИП Киндяков С.Н. – розлив артезиан-

ской воды «Озинская» 

ООО «Чистая вода» - розлив питьевой 

воды «Кристальная» 

ЗАО «Серебряный родник» (ООО 

«Хлебозавод №1 г. Ртищево») осуществля-

ет розлив питьевой воды «Серебряный 

родник», 

ООО «Живая вода» - осуществляет 

розлив питьевой воды «Авита» 

ООО «Родники» осуществляет розлив 

питьевой воды т.м. «Малиновый родник». 


