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В САРАТОВЕ СОСТОИТСЯ 
10-я СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 

«САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ ПОЛЯ. 2019»
C 8 по 9 августа в Саратове на экспериментальном 

поле Научно-исследовательского института сельского 
хозяйства «Юго-Востока» состоится 10-я Сельскохозяй-
ственная выставка «САРАТОВ-АГРО. День Поля. 2019». 
Организатор мероприятия - Выставочный Центр «Со-
фит-Экспо» при поддержке Правительства Саратовской 
области, министерства сельского хозяйства Саратов-
ской области, ФГБНУ «НИИСХ ЮГО-ВОСТОКА», АК-
КОР Саратовской области. Информационные Партнёры 
выставки: газета «Крестьянский Двор», «КИТ МЕДИА 
Холдинг», «Комсомольская Правда в Саратове», Инфор-
мационное агентство «СарИнформ», «Авторадио Сара-
тов 104.3 FM». Партнёр стенда регистрации посетителей 
компания Bayer Crop Science.

Сельскохозяйственная выставка «Саратов-Агро. День 
Поля» – это главная региональная площадка для демон-
страции новейших достижений агропромышленного 
комплекса.

Выставка, развёрнутая на площади более 180000 кв. 
м, будет включать в себя опытные посевные площади, 
демонстрационные площадки, открытую экспозицию 
техники и оборудования, конференц-залы, фудкорты и 
многое другое.

Церемония торжественного открытия 10-й сельскохо-
зяйственной выставки «Саратов-Агро. День поля. 2019» 
состоится 8 августа в 10.00.

В программе аграрного форума пленарное заседание 
«Экспортный потенциал АПК: зерновые, зернобобовые, 
масличные культуры, масложировая, мясная, кондитер-
ская продукция», круглый стол: «Цифровые технологии 
в сельском хозяйстве», семинар «Господдержка малых 
форм собственности на земле», панельная дискуссия: 
«Владение, пользование, распоряжение землей сельско-
хозяйственного назначения. Споры и их решения» и 
другое.

Министерство сельского хозяйства области

Основные тематические разделы выставки
 «САРАТОВ-АГРО. День Поля. 2019»: 

 сельхозтехника и оборудование;
 запасные части для сельхозтехники и оборудования;
 дизельное топливо; масла и смазочные материалы; 
системы параллельного вождения и технологии точного земледелия; 
оборудование для послеуборочной обработки зерна; 
семена зерновых, масличных и технических культур.

По предварительным данным заявки на участие в сельскохозяйственной выставке по-
дали более 150 компаний из 22 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья: 
Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Липецкой, Ленинградской, Мо-
сковской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Ростовской, 
Тульской области, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Башкортостана, 
Татарстана, Республики Беларусь, Турецкой Республики, Китайской Народной Респу-
блики.
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ОПРЕДЕЛНЫ УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«АГРОСТАРТАП» САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство сельско-
го хозяйства Саратовской 
области реализует реги-
ональный проект «Соз-
дание системы поддерж-
ки фермеров и развитие 
сельской кооперации», 
входящий в состав нацио-
нального проекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы».

В рамках проекта состо-

ялся конкурсный отбор 
участников мероприятий 
по созданию и развитию 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в рамках 
реализации регионального 
проекта «Создание систе-
мы поддержки фермеров и 
сельскохозяйственной ко-
операции» (Агростартап).

В региональное мини-
стерство сельского хо-
зяйства были поданы 52 
заявки на участие в меро-

приятиях Агростартап.
Специалистами мини-

стерства была проведена 
проверка соответствия 
представленных докумен-
тов требованиям Поло-
жения о предоставлении 
из областного бюджета 
субсидий на реализацию 
мероприятий Агростар-
тап, утвержденного поста-
новлением Правительства 
Саратовской области от 
20 мая 2019 года № 342-
П, в результате которой 
13 заявителям было от-
казано в участии в отборе 
участников мероприятий.

Под председательством 
заместителя Председате-
ля Правительства области 
Алексея Стрельникова 
состоялось заседание ко-
миссии по определению 
участников мероприятий 
по созданию и развитию 
крестьянского (фермер-

ского) хозяйства в рамках 
реализации регионального 
проекта «Создание систе-
мы поддержки фермеров 
и сельскохозяйственной 
кооперации» (Агростар-
тап), на котором были за-
слушаны претенденты.

По результатам конкур-
са было принято реше-
ние предоставить гранты 
на создание и развитие 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Агро-
стартап 14 заявителям.

Анна Илларионова – 
глава крестьянского фер-
мерского хозяйства Хва-
лынского района: «Наш 
проект по развитию 
крупного рогатого скота 
молочного направления 
продуктивности получил 
одобрение комиссии, отби-
рающей участников про-
граммы «Агростартап».

Опыт работы у меня 

большой: я родилась и всю 
жизнь живу и работаю в 
селе Поповка Хвалынского 
района. С детства я по-
могала родителям в лич-
ном подсобном хозяйстве 
управляться с коровами.

В этом году, узнав об 
инициативе нашего Пре-
зидента Владимира Вла-
димировича Путина по 
реализации националь-
ных проектов, решилась 
развивать свое дело, соз-
дать рабочие места для 
жителей родного села.

На средства гранта 
– 3 млн рублей, я плани-
рую приобрести 50 голов 
нетелей. Производство 
молока на сегодня очень 
перспективное направле-
ние. Рынок сбыта продук-
ции нам гарантирован».  

Министерство сельского хо-
зяйства Саратовской области 

РСХБ ОТКРЫВАЕТ ДОСТУП К ЛЬГОТНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ 
ФЕРМЕРАМ-ЧЛЕНАМ АККОР ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ

Россельхозбанк рас-
ширит действие програм-
мы по льготному креди-
тованию крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
– членов Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов 
России (АККОР) на всю 
региональную сеть. Об 
этом договорились в ходе 
рабочей встречи Председа-
тель Правления АО «Рос-
сельхозбанк» Борис Ли-
стов и Президент АККОР 
Владимир Плотников.

Упрощенные условия 
программы позволяют 
оформить кредит ферме-

рам – членам АККОР на 
сумму до 5 млн рублей по 
льготной ставке в 4,5% го-
довых. Для участия требу-
ется ходатайство АККОР 
– крупнейшей обществен-
ной организации, объ-
единяющей фермерские 
хозяйства России. Уже 
более 260 фермеров вос-
пользовались программой 
Россельхозбанка и полу-
чили кредит на льготных 
условиях. Объем поддерж-
ки составил свыше 600 
млн рублей. На встрече 
стороны достигли догово-
ренности об упрощении 
процедуры рассмотрения 
кредитной заявки, а также 

закрепление для работы с 
членами АККОР сотруд-
ника Банка в каждом реги-
оне присутствия.

Особое внимание было 
уделено обсуждению со-
трудничества Банка и АК-
КОР в сфере продвижения 
региональных брендов 
продуктов питания. Для 
помощи небольшим хозяй-
ствам в реализации своей 
продукции и повышении 
узнаваемости собственных 
марок РСХБ в третий раз 
проведет в 2019 году фе-
стиваль фермерской еды 
«СВОЁ». Фестиваль прой-
дет в Барнауле, Великом 
Новгороде, Калуге, Санкт-

Петербурге и Туле. АККОР 
представит Банку предло-
жения по участию членов 
ассоциации в фестивалях 
«СВОЁ», а также в части 
реализации совместных 
инициатив по продвиже-
нию российских суббрен-
дов с наименованием ме-
ста происхождения товара.

«Быть рядом с фермера-
ми – миссия Россельхоз-
банка. Число участников 
льготной совместной с 
АККОР программы растет. 
Мы видим, что она востре-
бована, поэтому приняли 
решение расширить ее дей-
ствие на всю территорию 
страны. Для РСХБ очень 
важна обратная связь, ко-
торую дают представите-
ли МФХ. Только с начала 
2019 года мы направили 
на кредитование МСБ в 
АПК более 89 млрд рублей. 
Уверена, что совместный 
продукт даст импульс раз-
витию малого и среднего 
предпринимательства на 
селе», – отметила Первый 
заместитель Председателя 
Правления АО «Россель-
хозбанк» Ирина Жачкина.

«Пилотный проект 
Россельхозбанка хоро-
шо себя зарекомендовал 
у крестьян. Фермерские 

хозяйства стали получать 
кредиты быстрее и на бо-
лее выгодных условиях. 
Это хорошее, доброе дело. 
Теперь, когда доступ к 
программе открыт всем 
фермерам страны, еще 
больше хозяйств смогут в 
короткие сроки оформить 
недорогие кредиты. Для 
банка это прекрасная воз-
можность привлечь на-
дежных и ответственных 
клиентов», ‒ подчеркнул 
Президент АККОР Влади-
мир Плотников.

Пилотный проект кре-
дитования на специальных 
условиях для участников 
АККОР был запущен Рос-
сельхозбанком в декабре 
2018 года. Изначально его 
действие распространя-
лось на 10 субъектов РФ.

Источник: АККОР; Рос-
сельхозбанк; Льготный 
кредит; Фермеры
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ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ САРАТОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАГОТОВКУ КОРМОВ 

ДЛЯ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАССМОТРЕН НА ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ШТАБА 

РЕГИОНАЛЬНОГО МИНИCТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В Саратовской области 

прошли 4 выездные засе-
дания областного штаба 
министерства сельского 
хозяйства области по ко-
ординации выполнения 
мероприятий уборки уро-
жая. Штабы, охватившие 
представителей всех муни-
ципальных районов обла-
сти, проводились по зонам 
в Ершовском, Новобурас-
ском, Ртищевском и Бала-
ковском районах.

В работе штабов прини-
мали участие представите-
ли министерства сельского 
хозяйства области, началь-
ники районных управле-
ний сельского хозяйства, 

представители банков, ру-
ководители федеральных, 
научных учреждений и об-
щественных организаций, 
руководители сельскохо-
зяйственных предпри-
ятий, главы крестьянских 
фермерских хозяйств всех 
районов области.

В ходе совещаний были 
рассмотрены вопросы 
уборки урожая, ввода зе-
мель в сельскохозяйствен-
ный оборот, учета зерна 
и другие вопросы, возни-
кающие в ходе уборочной 
кампании.

В текущем году посев-
ная площадь всех сельско-
хозяйственных культур 

составила более 4 млн га 
(4046,6 тыс. га). Под зерно-
вые и зернобобовые отве-
дено 2342 тыс. га, техниче-
ские 1475 тыс. га, кормовые 
197 тыс. га, картофель 8,7 
тыс. га и овоще-бахчевые 
на 22,6 тыс. га.

Зерновые и зернобобо-
вые культуры обмолочены 
на 1054,9 тыс. га (45% от 
плана), при средней уро-
жайности 15,7 ц/га намо-
лочено 1 млн. 657,5 тыс. 
тонн.

Наивысшая урожай-
ность зерновых получена 
в правобережных райо-
нах в Балашовском 25,3 ц/
га, Калининском 23,4 ц/га, 

Самойловском 23,1 ц/га, 
Новобурасском 22,2 ц/га, 
левобережных в Пугачев-
ском 19,9 ц/ га.

Наибольший валовой 
сбор зерна в Калининском 
районе 109,3 тыс. тонн, 
Пугачевском районе 106,2 

тыс. тонн, Самойловском 
103,7 тыс. тонн, Екатери-
новском 102,1 тыс. тонн, 
Балашовском 88,4 тыс. 
тонн, Энгельсском 78,8 
тыс. тонн.

Министерство сельского 
хозяйства области 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ТАТЬЯНА  КРАВЦЕВА ПОСЕТИЛА 

ПИТЕРСКИЙ  РАЙОН
Министр сельского хо-

зяйства области Татьяна 
Кравцева во время рабо-
чей поездки в Питерский 
муниципальный район 
ознакомилась с ходом убо-
рочных работ.

В рамках деловой про-
граммы министр посетила 
убойный пункт ИП Бибос-

нова А.Г., мощностью 20 
голов КРС в смену, запу-
щенный в эксплуатацию в 
селе Мироновка. На пред-
приятии в ходе реализации 
инвестиционного проекта 
установлено современное 

оборудование, освоено 
более 3 млн рублей, в том 
числе 500 тыс. рублей гран-

та на приобретение обору-
дования из муниципаль-
ного бюджета на развитие 
малого предприниматель-
ства. Убойный пункт име-
ет возможность оказывать 
услуги по забою фермер-
ским хозяйствам и населе-
нию не только Питерского 
района, но и близлежащих 
районов. Предприятие 
оснащено собственным 
транспортом для доставки 
скота, оснащено лабора-
торией, оборудованной по 
всем требованиям ветери-
нарного законодательства. 
Мясо реализуется на мест-
ном рынке и на рынках г. 
Саратова.

В администрации Пи-
терского района Татьяна 

Кравцева провела прием 
граждан. Были даны разъ-
яснения о порядке опла-
ты лизинговых платежей, 
о получении финансовой 
поддержки в связи с ги-
белью озимых культур, о 
приобретении оборудова-
ния для сельхозпредприя-
тий с использованием кре-
дита по льготной ставке, 
по вопросу закачки воды 

из р. Малый Узень для по-
лива овощных культур.

Министр приняла уча-
стие в проведении рай-
онного фестиваля «Пи-
терская мельница» и во 
встрече с передовиками 
сельского хозяйства райо-
на.

Министерство сельского 
хозяйства области

На предстоящую зимов-
ку для сельскохозяйствен-
ных животных, содержа-
щихся во всех категориях 
хозяйств Саратовской об-
ласти, заготовлено сель-
хозпредприятиями и кре-
стьянскими фермерскими 
хозяйствами сена 211,7 
тыс. тонн (94% от плана), 
сенажа 31,7 тыс. тонн (83% 
от плана), силоса 4,2 тыс. 

тонн (2% от плана), соло-
мы 125,7 тыс. тонн (48% от 
плана).

На одну условную голо-
ву скота заготовлено 9,5 ц 
к. ед (59% от плана).

Зернофуража засыпано 
84,3 тыс. тонн (48% от по-
требности).

Населением для личных 
подворий области заготов-
лено сена 483,4 тыс. тонн 

(92% от плана).
Заготовка кормов про-

должается.

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской об-

ласти      
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ОДОБРЕНА ИНИЦИАТИВА 
МИНСЕЛЬХОЗА ПО ПОДДЕРЖКЕ ПЧЕЛОВОДСТВА

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОИЗВЕДЕНО СВЫШЕ 75 ТЫСЯЧ ТОНН МОЛОКА

Заместитель предсе-
дателя Правительства 
РФ Алексей Гордеев 
провел совещание, по-
священное вопросам 
регулирования и раз-
вития отрасли пчело-
водства. В мероприя-
тии приняли участие 
первый заместитель 
Министра сельского 
хозяйства Джамбулат 
Хатуов, заместитель 
Министра промыш-
ленности и торговли 
Александр Морозов, 
руководитель Феде-
ральной службы по 
ветеринарному и фи-
тосанитарному над-
зору Сергей Данкверт, 
представители Мин-
природы, Минэконом-
развития, а также на-
учных организаций и 
отраслевых союзов. 

Алексей Гордеев от-
метил важность повы-
шения эффективности 
мер законодательного 
регулирования, на-
правленных на защиту 
интересов пчеловодов 
и других сельхозтова-
ропроизводителей, а 
также потребителей 
продукции. 

«В некоторых реги-
онах в этом году за-
фиксированы случаи 
массовой гибели пчел 
– по данным на конец 
июля, около 40 тысяч 
пчелосемей, что со-
ставляет чуть менее 1,5 
процентов их общего 
количества на террито-

рии России. При этом 
пчелы играют особую 
роль в развитии био-
сферы нашей страны, 
сохранении природы 
и эффективности сель-
ского хозяйства. Необ-
ходимо определить на-
сколько действующее 
отраслевое законода-
тельство эффектив-
но, оценить практику 
его правоприменения. 
Принять меры сроч-
ного характера для 
исправления сложив-
шейся ситуации в ре-
гионах и в целом меры 
на перспективу - по из-
менению регуляторной 
политики для развития 
отрасли пчеловодства 
и предотвращения по-
добных ситуаций в бу-
дущем» - сказал Алек-
сей Гордеев, открывая 
совещание. 

Как сообщил в сво-
ем докладе Джамбулат 
Хатуов, за последние 
10 лет производство 
меда в России увеличи-
лось на 11,8 тыс. тонн, 
или более чем на 22% к 
уровню 2009 года. При 
этом большая часть 
российского меда про-
изводится в личных 
подсобных хозяйствах 
– на их долю приходит-
ся почти 94% пчелосе-
мей. Отрасли оказыва-
ется господдержка по 
следующим направле-
ниям: грантовая под-
держка начинающих 
фермеров и семейных 

животноводческих 
ферм, развитие мате-
риально-технической 

базы сельскохозяй-
ственных кооперати-
вов, а также в рамках 
единой субсидии. 

По оценке рабочей 
группы Минсельхоза, 
основной причиной 
гибели пчел в 2019 году 
стало несоблюдение 
сельхозпроизводите-

лями правил и норм 
применения пестици-
дов, а также несвоев-
ременное оповещение 
пчеловодов о предсто-
ящих обработках по-
лей. Потери зафикси-
рованы в 25 регионах, 
из которых 20 рассма-
тривают возможность 
компенсации ущерба 
пасечникам в соответ-
ствии с рекомендацией 
Минсельхоза России, 
отметил Джамбулат 
Хатуов. В частности, 
в Липецкой и Курской 
областях уже приняты 
решения о возмеще-
нии ущерба. В Респу-
блике Башкортостан в 
рамках региональной 
программы «Развитие 
пчеловодства в Респу-
блике Башкортостан» 
предусмотрено субси-
дирование затрат до 
50% на приобретение 
пчелиных пакетов и 
пчеловодного инвента-
ря. В Алтайском крае, 
Республике Татарстан 
и Ульяновской области 
меры господдержки на 

восстановление пчело-
семей находятся в ста-
дии разработки. 

Для обеспечения 
эффективного взаи-
модействия сельхоз-

товаропроизводите-
лей с пчеловодами и 
обеспечения своевре-
менного информиро-
вания об обработке 
полей Джамбулат Ха-
туов предложил соз-
дать базу данных по 
учету пасек в субъек-
тах, а также провести 
их паспортизацию за 
счет государства. Дан-
ное предложение было 
одобрено участниками 
совещания. 

По итогам обсужде-
ния Алексей Гордеев 
поручил Минсельхозу 
совместно с другими 

заинтересованными 
органами исполнитель-
ной власти изучить 
правоприменительную 
практику действующе-
го законодательства в 
сфере пчеловодства, 
до 1 сентября внести в 
правительство доклад 

с предложениями по 
определению методики 
для создания единого 
реестра пчеловодов на 
основании регистра-
ции паспортов пасек, 
регламента информи-
рования пчеловодов 
и других заинтере-
сованных лиц о при-
менении пестицидов 
и агрохимикатов на 
полях, в том числе на 
сайтах органов мест-
ного самоуправления, 
а также предложения 
по увеличению штра-
фов за несоблюдение 
регламента по исполь-
зованию пестицидов. 
Кроме того, Минсель-
хозу поручено усилить 
взаимодействие с от-
раслевыми союзами 
и ассоциациями для 
выработки мер по за-
щите пчеловодческих 
хозяйств, а также ре-
комендаций регионам 
по компенсационным 
мерам. 

Источник: сайт: http://
mcx.ru

Согласно оператив-
ным данным министер-
ства сельского хозяйства 
области на 05.08.2019 
года в сельскохозяй-
ственных предприятиях 
произведено 75,2 тыс. 
тонн молока, что состав-
ляет 101,9% к уровню 

2018 года. Валовой надой 
молока за сутки соста-
вил 381 тоннe (101,6% к 
уровню прошлого года), 
надой молока от коровы 
за сутки составляет 18,9 
кг (+1,1 кг к 2018 году).

В производстве мо-
лока лидируют Марк-

совский (34288 тонн), 
Базарно-Карабулакский 
(5086 тонн), Пугачев-
ский (4328 тонн), Ка-
лининский (4244 тон-
ны), Татищевский (4060 
тонн) и Новобурасский 
(2988 тонн) муници-
пальные районы.Надой 

молока на 1 корову за 
сутки выше или равен 
среднему показателю по 
области (18,9 кг) в сель-
скохозяйственных пред-
приятиях Марксовского 
(28,7 кг), Энгельсского 
(23,3 кг), Пугачевского 
(20,0 кг) и Ртищевского 

(19,2 кг) муниципальных 
районов.

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской об-

ласти
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Так считают специали-
сты фермерского хозяй-
ства В.А. Кожемякина и 
следуют этому принципу 
на практике.

КФХ Виталия Алек-
сандровича Кожемяки-
на, базирующееся в селе 
Мавринка, расположено 
в северо-западной части 
Пугачевского района. 
И эта географическая 
принадлежность, хоти-
те верьте, хотите нет, 
сказывается на здешнем 
микроклимате. Потому 
календарь полевых ра-
бот здесь всегда имеет 
временные отличия от 
хозяйств, находящих-
ся в левобережной зоне 
Иргиза. Они, конечно, 
не столь разительные, 
но довольно-таки суще-
ственные.

Вот, к примеру, и ны-
нешняя уборочная стра-
да стартовала здесь фак-
тически на две недели 
позднее, чем у аграриев 
из южной части нашего 
района.

— Сказались и дож-
ди, позволившие выве-
сти уборочные агрегаты 
в поле только к 20-му 
июля, — отметил при 
встрече с начальником 
районного сельхозуправ-
ления С.И. Поволяевым 
и руководителем отде-
ла растениеводства К.А. 
Акировым агроном КФХ 
Александр Евгеньевич 
Горин.

Однако особый микро-
климат вовсе не меняет 
профессионального под-
хода к делу, побуждая 
специалистов КФХ к по-
иску наиболее оптималь-
ных вариантов решения 
производственных за-
дач. Они, прежде всего, 
связаны и с тщательным 
подбором семенного 
материала (в хозяйстве 
закладываются демон-
страционные делянки), 
а также со своевремен-
ным проведением всех 
необходимых агротех-
нических мероприятий 
и, конечно, — с созда-
нием мощной техниче-
ской базы. Ведь малое 
сельхозпредприятие на 
100 процентов обеспече-

но современными, выс 
копроизводительными 

сельхозмашинами. И, 
кстати, новый трактор 
Бюлер, который уже ак-
тивно введён в работу, 
приобретён буквально в 
текущем сезоне. Неотъ-
емлемой частью опти-
мизационного процес-
са производства можно 
считать и круглосуточ-
ную организацию убо-
рочных работ. Так что 
за те пять дней с начала 
жатвы, мы побывали в 
фермерском хозяйстве 
В.А. Кожемякина 25 
июля, валовой сбор ози-
мой пшеницы составил 
3570 тонн, а урожайность 
– 35 центнеров с гекта-
ра, что на 15 центнеров 
выше среднерайонного 
показателя.

На производственной 
площадке.

Уборочная страда 
– это всегда главный 
итог работы коллекти-
ва, тактика и стратегия 
которой определена ру-
ководством сельхозпред-
приятия. В этом году под 
озимую пшеницу в фер-
мерском хозяйстве В.А. 
Кожемякина отведена 
практически четвёртая 
часть земли, находящей-
ся в обработке, — чуть 
более тысячи гектаров. 
В структуре посевов есть 
также сорго, суданская 
трава и, конечно, такая 
коммерческая культура, 
как подсолнечник.

— От бобовых в этом 
сезоне мы отошли, но 
обязательно вернёмся, 
— продолжает разговор 
агроном сельхозпред-
приятия. – Имею в виду 
нут. Возможно, будем се-
ять в меньших объёмах, 
чем было ранее. Ведь это 
не только экономически 
выгодная культура, но и 
отличный предшествен-
ник для озимых, обога-
щающий почву азотом.

Помимо этого для 
улучшения плодород-
ного слоя почвы здесь 
стабильно применяют 
минеральные удобрения. 
Для более качественного 
ухода за паровым кли-
ном в хозяйстве своими 

руками смастерили при-
способление для измель-
чения пожнивных остат-
ков подсолнечника.

— Сначала в Интер-
нете увидели вроде бы 
подходящий агрегат, — 
делится Александр Ев-
геньевич. — Приобрели, 
попробовали. Должного 
эффекта не получили, 
захват в 4,5 метра нас не 
устроил, поэтому сами 
решили его усовершен-
ствовать.

И он кивнул на двор 
производственной пло-
щадки, где в этот момент 
шло «создание» ноу-хау. 
Сварщик Степан Влади-
мирович Ермошин во-
площал в жизнь инже-
нерную мысль коллег, 
делая новый измельчи-
тель пожнивых остатков. 
Его ножи работают за 
счёт собственного веса, 
тщательно измельчая 
растения.

Рациональный, хозяй-
ственный подход про-
изводственников к делу 
ощутим буквально во 
всём, в том числе и в 
устройстве хозяйствен-
ного двора. По периме-
тру всей его территории 
установлено ограждение, 
смонтированы камеры 
видеонаблюдения. Это 
на сегодняшний день 
один из элементов безо-
пасности, защиты от не-
прошенных гостей.

В поле.
С базы хозяйства мы 

направились в поле, где 
так же, как и у большин-
ства коллег, уборочные 
работы ведутся в ком-
плексе со вспашкой зяби. 
Проводимая на ранних 
сроках она способствует 
улучшению пахотного 
слоя почвы, активизации 
его физических свойств 
и повышению водопро-
ницаемости.

На этом виде работ за-
действован механизатор 
Е.С. Скудаев. Это ему до-
верен новенький Бюлер 
с прицепным плугом. 
Евгений Сергеевич тру-
дится в КФХ уже седьмой 
год, так что опыта вполне 
достаточно. За смену об-
рабатывает по 30 гекта-

ров земли. Естественно, 
новая техника не только 
высокопроизводительна, 
но и комфортна. Потому 
условиями труда меха-
низатор доволен.

А на соседнем участ-
ке под порывами ветра 
ещё колыхались тугие 
колосья хлеба. Водитель 
КАМаЗа А.Г. Глухов у 
кромки поля ожидал 
возвращения комбайнов 
с круга, чтобы загрузить-
ся зерном. Жатва хле-
бов в КФХ ведётся дву-
мя комбайнами «Клаас» 
в две смены. В дневную 
заняты хлеборобы Д.В. 
Епрушкин и В.В. Ре-
петин. В ночную – Р.В. 
Епрушкин и В.В. Кудий. 
И каждый из них в отрас-
ли не новичок, связан с 
землёй корнями. О дина-
стии Епрушкиных наша 
газета уже рассказывала 
не единожды. Её глава 
Валерий Анатольевич, 
фото которого помеща-
лось на районную Доску 
почёта, уже на заслужен-
ном отдыхе. Ему на сме-
ну пришли сыновья. Вот 
и старший Руслан, бла-
годаря своему трудолю-
бию и ответственному 
отношению к делу в этом 
году также удостоен пра-
ва представлять свой 
производственный кол-
лектив на Доске почёта. 
Вместе с ним в убороч-
ной кампании-2019 уча-
ствует и младший брат 
Денис Епрушкин, Вла-
димир Репетин родом из 
Мавринки.

Виталий Владимиро-
вич Кудий – продолжа-
тель династии хлеборо-
бов.

Обеды для участников 
страды в целях экономии 
времени доставляются в 
поле. Четвёртый год го-
товит коллегам вкусные 

блюда повар О.А. Хари-
на.

На мехтоку.
На мехтоку в эти дни 

тоже кипит работа. Учёт 
и контроль за собранным 
урожаем осуществля-
ет И.В. Кудий. Её стаж в 
сельхозпроизводстве 23 
года. Весовая хозяйства, 
где она трудится, – глав-
ный информационный 
центр страды. И, есте-
ственно, мы поинтере-
совались результатами, 
кто же в лидерах жатвы 
хозяйства.

— Все четверо ком-
байнеров показывают 
практически одинаковые 
результаты, — с улыбкой 
поясняет Ирэна Видман-
то. – Но всё же несколько 
выше показатели у Ви-
талия Кудия и Руслана 
Епрушкина. Каждый из 
них за смену выдаёт по 
115 -120 тонн, обрабаты-
вая по 35 гектаров земли.

На мехтоку трудятся 
оператор Д.Н. Солянкин, 
механизатор Н.А. Горин. 
Николай, кстати, так-
же последовал примеру 
отца, получив профес-
сию агронома в Пугачёв-
ском техникуме. Сейчас 
он набирается опыта, 
изучая на практике весь 
производственный про-
цесс. Управляемый им 
мини-погрузчик «Мани-
ту» используется на зер-
носкладе. Здесь же ра-
ботают сёстры Мария и 
Валентина Коростелёвы. 
Их третья сестра Татьяна 
задействована в ночную 
смену на весовой.

Вот так день за днём 
аграрии ведут уборку 
урожая, стараясь выпол-
нить объём работ в опти-
мальные сроки.

Г. Гребёнкина, фото 
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ЗА ТРУБОЙ КАЗАХСТАН

Хутор Труба затерялся в Саратовской степи. Не все  навигаторы справятся с заданием найти путь до 
хутора, а заблудиться легко -35 км по дорогам, которые то появляются, то исчезают - асфальт, грунтов-
ка, бездорожье, лиман -тут не  встретишь ни одной встречной машины, ни одного придорожного дома, 
только бескрайняя степь. Здесь вы уже в роуминге, на экране телефона к названию оператора добавля-
ется приггавка КZ -Казахстан. Порой мы проезжаем в нескольких метрах от речки Малый Узень, кото-
рая и является границей.
Когда-то в Трубе был 

крупный животноводче-
ский совхоз, 220 жителей 
на 40 домов, ходил еже-
дневный автобус до горо-
да, была своя начальная 
школа. Но совхоз разва-
лился, хорошие и крепкие, 
по меркам брошенных де-
ревень, дома стоят пусты-
ми, школы нег, и сгинул бы 
давно хутор без следа, если 
бы не братья Бисенгалие-
вы, бывшие работники со-
вхоза, а ныне начинающие 
фермеры. Термин "начина-
ющие" относится, по сути, 
только к дате регистрации 
КФХ -2017 год. Опыт есть 
с детства, а хозяйсгво было 
личным.

Салтанат и Самат насто-
ящие мастера своего дела, 
всю жизнь посвятили жи-
вотноводству. Но где при-
менить все свои знания и 
умения? Совхоз развалил-
ся, соседи разъехались в 
поисках лучшей доли, ху-
тор опустел.

-Я с 1991 года работаю 
чабаном, куда мне от род-
ной земли, - Салтанат ве-

дет нас по улицам родного 
хутора, плавно переходя-
щим в степь.

Просторы степи и воль-
ный ветер определили 
характер братьев, жить в 
городе не для них - тесно, 
душно, нет любимого дела. 
Они занялись личным под-
собным хозяйством. Когда 
банкротился совхоз, Сал-
танат думал, что все еще 
восстановят, и Труба зажи-
вет как прежде, поэтому 
вьисупил у банка заложен-
ную за долги совхозную 
ферму и дальнюю точку. 
Содержал скот, покупал 
технику в надежде войти 
со своим хозяйством в со-
став предприятия, которое 
когда-нибудь снова зара-
ботает на хуторе.

Шли годы, на вольных 
степных выпасах быстры-
ми темпами росло поголо-
вье, приобретanась земля, 
но так и жили на хуторе 
только братья с семьями и 
пять пенсионеров по 80-90 
лет.

"Пока вы тут, мы и уез-
жать никуда не будем, до-

живем спокойно и умрем 
на родной земле" - бла-
годарят старики братьев 
Бесингалисвых, которые 
не бросают в одиночестве 
сельчан, помогают. За пять 
лет ЛПХ Салтаната стало 
крупнее некоторых фер-
мерских хозяйств: около 
двухсот голов КРС, 600 
овец, 25 лошадей, куры, 
гуси, весь набор необхо-
димой техники для заго-
товки кормов, коровник 
и кошара - полноценная 
крепкая ферма. Даже для 
большой семьи этого всего 
было слихвой, столько са-
мим не потребить, да и не 
справиться с таким хозяй-
ством. Нужны работники, 
нужен уверенный сбыт, 
нужна материальная под-
держка. И Салтанат Алек-
сеевич принял решение - 
стать фермером:

-Пришел я к фермерству 
осознанно, настал момент 
перехода на новый уровень 
- в рамках ЛПХ было уже 
тесно. Поголовье росло, но 
какого качества? Весь скот, 
скажем так, местной поро-

ды. Это бывшие совхозные 
симменталки, казахские 
белоголовые и «дворняж-
ки» , уже не поддающие-
ся определению исходной 
генетики - все смешалось. 
Множить и дальше стадо 
такого качества было бы 
неправильно, а на покуп-
ку племенных коров не 
было средств. Ну куплю я 
двух-трех хоро-ших маток, 
разве это сильно улучшит 
дело? С кредитами тоже 
не выходило. За все время 
брал раза три по 50 тысяч 
рублей, отдавал вовремя, 
но в получении большо-
го кредита, тем более на 
сельхозбизнес,такая кре-
дитная история не помо-
жет.

С процессом, так ска-
зать, «легализации» помог-
ло  районное сельхозуправ-
ление. Пойди сосчитай в 
степи: у кого сколько жив-
ности, никакого порядка 
в степи, а в крестьяпско-
фермерских хозяйствах 
контроль и учет.

Братья Бисенгалиевы 
оформили КФХ, каждый 

свое. Специалисты управ-
ления промониторили 
обста-новку в Трубе, про-
анализировали возможно-
сти и предложили фермеру 
принять участие в кон-
курсе на получение гранта 
по программе поддержки 
начинающих фермеров в 
2018 году.

У КФХ Салтаната Би-
сенгалиева все критерии, 
по которым определяют 
победителей среди гран-
тосоискателей, были оце-
нены самыми высокими 
баллами: КРС мясного 
направления, отличные 
условия содержания - 
вольные пастбища, скот 
практически круглый год 
на выпасах, сформирован-
ный парк сеноуборочной 
техники, своя кормовая 
база, наличие оборотно-
го стада,которое позволит 
фермеру получать при-
быль до момента полной 
реализации гранта, боль-
шой опыт работы, динами-
ка развития.

Не дать такому хозяй-
ству грант? Такого вопроса 
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даже не возникло. И 3 млн. 
рублей (плюс 350 тысяч ру-
блей собстветнтых средств 
фермера по условиям со-
финансирования) фермеру 
выделили.

Вся сумма гранта, со-
гласно бизнес-проекту, 
должна быть потрачена 
только на приобретение 
племеннот поголовья. С 
породой определились 
- калмьцкая. Племенное 
предприятие по ее разве-
дению находится рядом, в 
Новоузенске, тратиться на 
перевозку не придется, не 
будет и проблемы аккли-
матизации, которую про-
ходит скот, привезенный 
из других регионов. Гранта 
должно хватить на покуп-
ку 85-87 голов племенных 
КРС.

З адача фермера — через 
пять лет получить каче-
ственное маточное поголо-
вье в количестве 150 голов 
КРС калмыцкой породы и 
при достижении этого чис-
ла отчитаться по гранту.

Покупка племенного 
поголовья даст возмож-
ность улучшить оборотное 
стадо, здесь уже фермер 
сам волен решать — уве-
личивать или уменьшать 
поголовье. Возможности 
и условия диктует земля. 
У Салтаната Алексеевича 
700 га в собственности, с 
расчетом нормы на каж-
дую условную голову зем-

ли хватает и под сенокосы, 
и под пастбища.

Созданное КФХ позво-
лило легально давать ра-
боту людям. За много лет в 
Трубе впервые появились 
рабочие места, и на хутор 
стали возвращаться люди, 
население выросло до 20 
человек. И даже родился 
новый житель. Об этом 
нам рассказала Камиля 
Дускалиевна, жена Салта-
ната Алексеевича, которая 
работает в Трубе фель-
дшером. В гостеприим-
ном доме Бисенгалиевых 
всегда накрыт для гостей 
стол, хозяйка успевает 
справиться и с работой, и 
с домашним хозяйством. 

А когда нужны еще руки, 
отел ли, сенокос ли, приез-
жают дочери с зятьями, и 
все дружно берутся за ра-
боту. Помогают Салтанат 
и Самат и друг другу, и что 
с того, что хозяйства по 
факту теперь разные, дело 
то общее — фермерство.

—У нас в степи в оди-
ночку не выжить, — гово-
рит Самат, — нельзя быть 
самому по себе. Вот слома-
ется у меня машина, а во-
круг на 30 км ни души, кто 
поможет? Звоню ферме-
рам, кто-то да приедет по-
мочь. Также и мне звонят, 
и я еду помогать. Или вот, 
для покупки солярки объ-
единились мы с братом и 

другими фермерами — в 
складчину набрали столь-
ко солярки, что получи-
лось купить ее по оптовой 
цене. Купили каждый по 
5000 тонн, сэкономили до 
35 тысяч рублей, фермеру 
и такие деньги не лишние. 
Со сбытом стало легче, вы-
браковку сдали по 180 ру-
блей, а до этого по 100 ру-
блей не могли сдать.

Бойни и переработка 
охотнее берут у фермеров, 
платят хорошие деньги. 
Хорошо стали брать и жи-
вым весом, на откорм — ба-
ранина 110 рублей, говяди-
на 130 рублей. Планируем 
сами оставить бычков на 
откорм, так больше выхо-

да мяса, и к тому же деньги 
будут весной, в это время 
их особо не хватает.

Получаем государствен-
ную поддержку на каж-
дую голову, дотация на 
одну овцу, например, 200 
рублей. Эти деньги позво-
лили мне убрать старых 
маток, обновить отару. В 
количестве потерял — ста-
рые овцы плодовитее, да-
вали много двоен, выходи-
ло до 130%, а первородки 
едва дотянули до 75%, но 
качество поголовья я под-
тянул. Не бросил и лоша-
дей, это и рабочая тяга, и 
продажа молодняка, и кух-
ня.

Людмила Черноносова

СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

В области действуют 
12 птицеводческих пред-
приятий, из них 8 пти-
цефабрик яичного на-
правления, 1 мясного и 
3 племенных репродук-
тора (мясное направле-
ние).

За первое полугодие 
2019 года птицефабри-
ками произведено яиц – 
241,1 млн штук (103%), 
мяса птицы – 12,5 тыс. 
тонн (на уровне прошло-
го года).

Крупнейшим произ-
водителем товарного 
яйца в области является 
птицеводческий холдинг 
ООО «Саратов-Птица», 
которыми производит-
ся более 60% товарного 
яйца в Саратовской об-
ласти.

Производством мяса 
птицы в области занима-
ется АО «Птицефабрика 
«Михайловская». Доля 
птицефабрики в общем 
объеме производства 
мяса птицы птицевод-
ческими предприятиями 
области достигает 90%.

Производством пле-
менного бройлерного 
яйца в области занима-
ются АО П3 «Царевщин-
ский-2» Балтайского, 
ООО «Возрождение-1» 
Татищевского и ООО 
«Заволжская птицефа-
брика» Краснокутского 
районов.

Министерство сельского 
хозяйства области
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АКТУАЛЬНО

САРАТОВСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ПОБОРОТЬСЯ 
ЗА ЗВАНИЕ «ЭКСПОРТЕР ГОДА». 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ О 
СТАРТЕ КОНКУРСА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
«МОЯ ЗЕМЛЯ РОССИЯ-2019»

В Приволжском феде-
ральном округе старто-
вал прием заявок на уча-
стие в окружном этапе 
Всероссийской премии 
«Экспортер года». Сара-
товские предпринимате-
ли имеют возможность 
рассказать о своих успе-

хах. Принять участие в 
конкурсе могут органи-
зации и индивидуаль-
ные предприниматели, 
достигшие существен-
ных показателей в экс-
порте несырьевых, не-
энергетических товаров 
и услуг, а также резуль-

татов интеллектуальной 
деятельности. Премия 
инициирована в рамках 
национального проек-
та «Международная ко-
операция и экспорт» и 
проводится Российским 
экспортным центром.

Цель конкурса — по-

ощрить российский 
бизнес в его стремле-
нии выйти на междуна-
родные рынки. Премия 
присуждается в сле-
дующих номинациях: 
«Экспортер года в сфе-
ре промышленности», 
«Экспортер года в сфе-
ре агропромышленного 
комплекса», «Экспор-
тер года в сфере услуг», 
«Экспортер года в сфере 
высоких технологий». 
Помимо этого соиска-
тели могут подать за-
явку на участие в номи-
нациях «Прорыв года» 
и «Новая география».

В финал конкурса 
пройдут призеры пред-
варительных окружных 

этапов. От приволжских 
бизнесменов заявки 
принимаются до 2 сентя-
бря 2019 года. Заполнить 
анкету и более подробно 
ознакомиться с услови-
ями участия можно на 
сайте Российского экс-
портного центра. Итоги 
федерального конкурса 
подведут в Москве 14 
ноября текущего года 
в рамках Международ-
ного экспортного фору-
ма «Сделано в России».

Министерство эко-
номического развития 

области

Минсельхоз России дал 
старт ежегодному творче-
скому конкурсу для средств 
массовой информации, 
журналистов и блогеров 
«Моя земля – Россия». 

На конкурс принимают-
ся журналистские проекты 
на телевидении, радио, в 
печатных средствах мас-
совой информации и ин-
тернете, призванные фор-
мировать положительный 
образ села, распространять 
передовой опыт развития 
сельских территорий, по-

вышать значимость труда 
аграриев, сохранять на-
родные традиции и уклад 
жизни, а также обозначать 
проблемные вопросы раз-
вития малых населенных 
пунктов.

Подробно о номина-
циях, условиях участия и 
наградах конкурса читай-
те на сайте http://konkurs.
agromedia.ru/.

Пресс-служба Минсель-
хоза России

Тел: +7(495)411-81-45


