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ОТ САРАТОВА
ДО СОЧИ!

В НОМЕРЕ:

Традиционный этап «Лыжни России» в Базарном-Карабулаке, ко-
торый открыл губернатор В.Радаев, собрал, несмотря на мороз, 
десять тысяч лыжников. А еще в Карабулаке подросла и окрепла 
своя ледовая дружина… Отсюда, из глубинки области, дан симво-
лический старт эстафете спорта и силы духа в столицу Олимпиады.

Наши 
штурмуют Олимп:

биатлонист 
Александр Логи-

нов, конькобежец  
Данила Семериков, 
биатлонистка Юлия 

Тимофеева

БУДЕТ НЕБЕСАМ ЖАРКО!

С 7 по 23 февраля в Олим-
пийском Сочи лучшие спор-
тсмены планеты поспорят 
за олимпийские медали в 15 
зимних спортивных дисци-
плинах. Журналисты и чита-
тели «Аграрных ВЕСТЕЙ» же-
лают олимпийцам честной и 
радостной борьбы, а нам, бо-
лельщикам, ярких впечатле-
ний и новой энергии для дел 
будничных!

Дмитрий ЗЕМЦОВ, «Союз-Кондитер»:

«Слово оптимизация в российском пони-
мании - это всегда сокращение, а на са-
мом деле - это построение функционально 
оптимальной структуры предприятия.» 

Стр. 5



Ст
р.

 2 № 1-2
7 февраля, 2014

АГРОНЕДЕЛЯ
Служба информации «АВ», пресс-службы 

Правительства и министерств области

ТРАССА НА ОЗИНКИ  
СТАНЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

В 2013 году проведена подго-
товительная работа по передаче 
в федеральную собственность до-
роги Энгельс-Ершов-Озинки. Пе-
редав данную дорогу в федераль-
ный центр,  появится возмож-
ность исключить из региональ-
ного бюджета серьезные затра-
ты на ее содержание и обслужи-
вание, тем самым пустить освобо-
дившиеся средства на нужды до-
рожного хозяйства области

В НАШЕЙ ОБЛАСТИ  
ОТКРЫТО КРУпНЕЙШЕЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ.

Федеральное агентство по не-
дропользованию представило от-
чет по углеводородному сырью 
по итогам прошлого года. В со-
ответствии с отчетом, к наибо-
лее крупным по запасам нефтесо-
держащим месторождениям, от-
крытым в 2013 году, относится 
Клинцовское в Пугачевском райо-
не Саратовской области. Суммар-
ная оценка извлекаемых запасов 
нефти в нем составляет 12 млн 

тонн. Месторождение принадле-
жит ООО «НК ГеоПромНефть».

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
7 февраля в СГАУ  прошел кру-

глый стол «Молодые ученые – АПК 
Саратовской области», посвящен-
ный дню российской науки. На 
нем проанализирован вклад мо-
лодых ученых в повышении эф-
фективности регионального агро-
промышленного комплекса, наме-
чены перспективные направления 
исследований.

Обсудили экологическое безо-
пасное земледелие, интенсифи-
кацию животноводства, ресур-
сосберегающие технологии, вы-
пуск безопасных пищевых продук-
тов, модернизацию аграрной эко-
номики.

ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИ

К регионам с наибольшим ри-
ском развития паводковой обста-
новки по неблагоприятному сце-
нарию департамент гражданской 
защиты МЧС относит Саратов-
скую, Оренбургскую, Пензенскую, 
Самарскую и Ульяновскую обла-
сти. Возникновение неблагопри-
ятного сценария возможно при 
условиях превышения нормы тем-
пературы воздуха в сочетании с 
выпадением жидких осадков свы-
ше 15-22 мм в течение 2-3 и бо-
лее суток. 

В Китае обнаружен новый 
штамм птичьего гриппа

Китайские ученые сообщили о неприятном открытии. В организме не-
давно умершей жительницы города Наньчан они обнаружили присут-
ствие ранее неизвестного штамма птичьего гриппа H10N8, который на-
учился заражать людей благодаря шести приобретенным генам, кото-
рые вполне могли быть «позаимствованы» у другой разновидности ви-
руса – у штамма H9N2.

«Полученные нами результаты говорят о том, что этот штамм (JX346) 
мог возникнуть в результате нескольких эпизодов обмена генами меж-
ду различными подвидами вируса гриппа. Сегменты H10 и N8 могут 
происходить от двух видов птичьего гриппа, которые могли объеди-
ниться в вирус H10N8 в организме дикой птицы. После этого он попал в 
легкие домашних птиц и «обменялся» генами с H9N2», – считает доктор 
Шу Елун – специалист Центра контроля за распространением и предот-
вращения болезней в Пекине.

Шу Елун и его коллеги отчаянно боролись за жизнь пациентки одной 
из клиник китайского города Наньчан, куда в конце ноября прошлого 
года женщина обратилась за помощью. По словам пациентки, первые 
признаки болезни она ощутила за три дня до обращения в больницу и 
спустя несколько дней после того, как посетила один из китайских рын-
ков живой птицы. Несмотря на все усилия медиков, пациентка погибла 
через девять дней от пневмонии и других осложнений.

В крови погибшей ученые обнаружили множество частиц вируса 
гриппа, после чего расшифровали его ДНК и изучили структуру генов. 
Удалось выяснить, что убивший женщину вирус принадлежит к подгруп-
пе H10N8, вирусы которой часто встречаются среди диких и домашних 
птиц, но до этого никогда не заражали людей и прочих млекопитающих.

Опасным для людей вирус стал после того, как от другого штамма 
гриппа – H9N2, он получил шесть необходимых для заражения челове-
ка ключевых генов.

Пока остается неясным, способен ли этот «обновленный» вирус вы-
звать глобальную пандемию. 

Более 903 млн. рублей несвязанной под-
держки из федерального и областного 
бюджетов планируется направить аграри-
ям Саратовской области

Подписано распоряжение Правительства Российской 
Федерации о предоставлении в 2014 году субсидий на 
оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроиз-
водителям в области растениеводства. Распоряжением 
утверждается распределение 14,44 млрд рублей. Сара-
товской области будет выделено 607,2 млн. рублей. В этом 
году уровень софинансирования из областного бюджета 
по данному виду поддержки значительно выше и состав-
ляет 32,8% (в прошлом году – 17,8%).

Из областного бюджета планируется выделить 296,3 
млн. рублей. Таким образом, начальная сумма несвязан-
ной поддержки аграриев Саратовской области составит 
903,5 млн. рублей.

Эти средства пойдут на возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводителям (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство) на проведе-
ние комплекса агротехнических работ, повышение уров-
ня экологической безопасности производства, повыше-
ние плодородия и качества почв и, в целом, на проведение 
весенне-полевой кампании.

Напомним, что в 2013 году в Саратовской области на 
поддержку сельского хозяйства и социальное развитие 
села направили более 4 млрд. рублей. Основной объем 
средств, в сумме более 1 млрд. рублей, поступил аграри-
ям в виде несвязанной поддержки. Все выделенные сред-
ства по данному виду субсидирования в полном объеме 
были перечислены на счета сельхозтоваропроизводителей 
области, что позволило своевременно провести весь цикл 
сельскохозяйственных работ.

Министерство сельского хозяйства области

Государственной Думой принят законопроект, направ-
ленный на стимулирование ввода в оборот сельхозземель 
через рост штрафов для недобросовестных собствен-
ников.  Штрафы будут рассчитываться, исходя из када-
стровой стоимости участка, а максимальные санкции до-
стигнут 500 тыс. руб. В пять раз увеличится и налог за 
неиспользуемые сельхозугодья — с 0,3% до 1,5%.

Заместитель Председателя Правительства области – 
министр сельского хозяйства области Александр Соло-
ВьеВ так прокомментировал перспективы реализации 
данного закона на территории Саратовской области:

- Я двумя руками «за» эту инициативу, и мы сами не раз на региональ-
ном уровне обсуждали эту проблему и выходили с предложениями в Го-
сударственную Думу. Очень хорошо, что нас — региональный АПК, где 
есть большой объем неиспользованных земель, услышали, поскольку 
эта проблема крайне актуальна.

У нас большой клин сельхозугодий: 8,2 млн. га, из них 5,8 млн. га паш-
ни. И при этом очень большой объем земли не обрабатывается. По раз-
ным причинам.

Есть та земля, которая не обрабатывается из-за низкого бонитета 
— это в основном Юго-Восточная зона: Озинки, Дергачи, Александров-
Гай, Новоузенск. Эти земли не являются привлекательными. Эта отдель-
ная сторона медали, над которой мы серьезно работаем и стараемся 
привлекать туда сельхозпредприятия для обработки этой земли.

Но есть и те земли, которые в предыдущие годы по другим причинам 
не обрабатывались. Появились собственники, как местные, так и соб-
ственники из других субъектов, которые купили землю, но когда оцени-
ли, что на земле надо находиться каждый день и каждый день на ней 
работать, были не в состоянии организовать этот процесс. Они просто 
бросили эту землю и ей не занимаются.

И все наши призывы к совести и просьбы, чтобы они продали эту зем-
лю или эффективно с ней стали заниматься, ни к чему не приводят. Не-
большой налог, незначительные штрафы, не служат стимулом для них. 
И земля стоит.

Такая проблема есть в Саратовском районе, Вольском, Татищевском 
и других районах.

Более года назад была создана межведомственная комиссия на ко-
торой мы детально по каждому району, по каждому собственнику раз-
бирали эту проблему. Но в рамках существующего законодательства у 
нас не было таких убедительных аргументов, чтобы заставить этих соб-
ственников работать на земле.

Сейчас это будет серьезный шаг — все-таки в 5 раз увеличиваются 
штрафные санкции, налог на землю. И я думаю, что теперь собствен-
ники, которые не занимаются землей, смогут посчитать свой бюджет и 
урон, который нанесет ему неиспользуемая земля. И они примут реше-
ние: или сами займутся этой землей или отдадут ее эффективным фер-
мерам.

Для нас самое главное, чтобы земля работала! Это наша основная за-
дача. И мы благодарны депутатам Государственной Думы за такую ини-
циативу. Отдельная благодарность Н.В. Панкову, человеку, который не-
равнодушен к нуждам селян, за такую принципиальную позицию.

ЦИФРА  
НЕДЕЛИ

9,8 кг –
 среднесуточный  
надой от коровы 

по данным минсельхоза 
области на 3 февраля 2014 
года в сельхозпредприятиях 
произведено 9721 тонна мо-
лока.

В производстве молока ли-
дируют Марксовский (4011 
тн), Б.Карабулакский (981 
тн), Татищевский (544 тн), 
петровский (511 тн), Ново-
бурасский (464 тн) муници-
пальные районы.

ВЫЙДЕТ В АПРЕЛЕ

В РОССИИВ САРАТОВЕ

В МИРЕ

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА 
РАБОТАТЬ

НА МАСЛЕ  
пОДСКОЛЬЗНУЛСЯ

В Саратове вынесен приго-
вор 27-летнему гражданину: с 
января 2011 по июнь 2012 г. 
он предлагал предпринимате-
лям из других регионов под-
солнечное масло по выгодным 
ценам, предоставлял реквизи-
ты подставных фирм, получал 
деньги, однако товар не по-
ставлял. Таким образом было 
похищено 35,9 млн. руб., лега-
лизовано 28,8 млн. Ранее он 
уже был судим за мошенниче-
ство и кражу.

Кировский райсуд пригово-
рил его к пяти годам колонии 
строгого режима.
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Проект приказа Минсельхоз опре-
делит ветеринарно-санитарные тре-
бования к размещению, содержа-
нию, кормлению, водопою свиней, 
проведению плановых ветеринарно-
профилактических и лечебных ме-
роприятий. Также будут регламен-
тированы вопросы убоя, утилизации 
животноводческих отходов и кон-
фискатов.

При этом документ не будет пред-
усматривать ограничения количе-
ства животных, содержащихся в 
личных подсобных хозяйствах граж-
дан. Контроль над исполнением 
приказа возложат на ветеринарных  
врачей на местах.

Представители индустриальных 
животноводческих комплексов все 
чаще заявляют, что частники, не со-

блюдая жестких норм содержания 
животных в своих подсобных хозяй-
ствах, способствуют распростране-
нию АЧС и это приводит к негатив-
ным последствиям для крупного 
бизнеса. А вот крестьяне такой точ-
ки зрения не разделяют.

По данным Россельхознадзора, 
на конец 2013 года в России заре-
гитсрировано 16 активных вспышек 
среди домашних свиней и 37 - сре-
ди диких кабанов. прямой ущерб 
российскому АПК от АЧС со време-
ни регистрации первой вспышки в 
2007 г. превышает 30 млрд рублей.

САМОЕ-САМОЕ

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В Балаковском  районе губернатор Валерий Радаев побывал на ОАО 
«Волга», где построена новая теплица по голландской технологии. 

Комбинат «Волга» специализируется на выращивании огурцов, тома-
тов, перца, баклажанов, грибов вешенка. Общая площадь теплиц со-
ставляет 12 га. 

«В Саратовской области на 1 человека в год приходится 8-9 кг те-
пличной продукции - в целом население обеспечивается на 80%. Сегод-
ня ставится задача повысить потребление овощей до 15-16 кг. Регион 
должен выйти на полное самообеспечение тепличными овощами», - от-
метил Валерий Радаев.

«Это первое тепличное хозяйство в Саратовской области, которое 
применило современные голландские технологии. Теплица полностью 
автоматизирована, оснащена импортным оборудованием. Благодаря 
высокой технологии, позволяющей уменьшить энергозатраты и сред-
ства на удобрения, урожайность овощей выросла до 50 кг с 1 кв.м, - 
подчеркнул глава региона. - Отрадно, что тепличное хозяйство не со-
бирается останавливаться на пути развития. И, в конечном итоге, бу-
дет содействовать повышению конкурентоспособности, продвижению 
местной экологически чистой продукции на рынок с целью импортоза-
мещения». Предприятие намерено в этом году провести модернизацию 
производственной площади в 1,75 га.

По словам губернатора, в ряде районов  началось строительство те-
пличных комплексов. Планируется, что в 2014 году начнется возведе-
ние теплиц на 24 га в Энгельсском районе, продолжится реализация 
проекта по строительству теплиц в Саратовском районе.

ТОМАТЫ, пЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ…
В области начала работу первая теплица, 
возведенная по голландской технологии

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РФ
Минсельхоз РФ в рамках борьбы с африканской чумой свиней 

(АЧС) готовит проект приказа, устанавливающего правила со-
держания свиней в личных подворьях населения, который мо-
жет вступить в силу в 2014 году.

ГОТОВЯТСЯ СТРОГИЕ пРАВИЛА ДЛЯ «пЯТАЧКОВ»

продолжение темы на стр.12 >>
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Николай КУЗНЕЦОВ,
ректор СГАУ  

им. Н.И.Вавилова:
Саратовский регион как 

житница Поволжья в боль-
шей степени и привлек ино-
странных партнеров на «Зе-
леной неделе». В этом году од-
ним из приоритетных направ-
лений сотрудничества стали 
образование, обмен кадрами и 
аграрная наука.

- Александр Александро-
вич, в начале этого года в Бер-
лине прошла международ-
ная выставка «Зеленая неде-
ля-2014». Расскажите, какие 
ее итоги и результаты порадо-
вали саратовскую делегацию?

- Делегация Саратовской об-
ласти была достаточно боль-
шой и представительной. В ее со-
став вошли 35 руководителей аг-
ропромышленных предприятий, 
фермерских хозяйств и научных 
учреждений. Были представлены 
сельхозтоваропроизводители, пе-
реработчики, логистические цен-
тры, компании-дистрибьютеры. 
Каждый имел возможность пооб-
щаться с коллегами из других ре-
гионов и стран, наладить нужные 
контакты.

Мы закрепили ряд договорен-
ностей с иностранными партнера-
ми, достигнутые в прошлом году, 
и заключили новые: на поставку 
оборудования, на образователь-
ные услуги по подготовке кадров. 
И, конечно, наши делегаты актив-
но использовали стенд для пере-
говоров и заключения новых кон-
трактов на поставку зерновых 
культур в Германию.

- Наверняка, «Зеленая неде-
ля» - это не только деловой фо-
рум, но и большая продоволь-
ственная ярмарка, где можно 
было презентовать свои про-
дукты и сравнивать их с евро-
пейскими аналогами?

- Да, участие в выставке ста-
ло прекрасной возможностью для 
мониторинга качества и вкуса на-
ших продуктов питания. И мы в 
этом плане смотрелись очень до-
стойно. В рамках международной 
выставки «Зеленая неделя-2014» 
был проведен конкурс безопас-
ности и качества сельскохозяй-
ственной продукции. Саратовская 
область была награждена семью 
золотыми медалями. Это один из 
лучших результатов.

Саратовские аграрии познако-
мились с немецким опытом ве-
дения фермерского хозяйства. 
Компания, которая нас пригласи-
ла, ведет строительство молочно-
го комплекса на 2500 голов. Са-
ратовцам было интересно посмо-
треть на немецкую технологию 

производства молока, оценить 
европейские подходы к ведению 
агробизнеса.

- Если проследить динамику 
участия в различных агропро-
мышленных выставках: «Зе-
леной неделе», «Золотой осе-
ни», региональных и межреги-
ональных, то какие тенденции 
вы можете отметить?

- В агромире очень востребо-
вано наше сырье. Перерабаты-
вающие заводы Польши, Турции 

и Германии готовы по-
купать наш белый лен, 
рыжик, белую горчицу. 
И тут приятно отметить, 

что Саратовская обасть быстро 
откликается на новые веяния и 
требования рынка. Например, у 
нас уже 60 тыс. га отдано под ры-
жик, что в разы больше, чем у на-
ших соседей. В Берлине было за-
ключено соглашение о поставке 
рыжика компании, которая зани-
мается его переработкой в био-
керосин. А идеи производства ры-
жика, горчицы были привезены 
именно с агропромышленных вы-
ставок. Другой важный момент, 
который учитывают сельхозпро-
изводители во многом благодаря 
общению на выставках - это объ-
емы производства. Надо произ-
водить столько товара, чтобы не 
было его излишка. И теперь наши 
аграрии готовы садиться и дого-
вариваться между собой, что и 
кому сеять, чтобы культура была 
востребована и реализована.

БЕРЛИН - 2014

КСТАТИ
ДАЕШЬ СВОЕ, ОТЕЧЕСТВЕННОЕ!
Нужны стимулы для создания отечественных сетевых компаний. 

Так считает глава Минсельхоза РФ Николай Федоров, предлагаю-
щий создание отечественных торговых сетей, чтобы улучшить доступ 
сельхозпроизводителей на полки магазинов.

«Давайте зафиксируем, что можно было бы придумать для того, 
чтобы в рамках госпрограммы нам все-таки стимулировать создание 
отечественных сетевых компаний», - сказал Федоров на заседании 
Госдумы по аграрным вопросам. По его словам, власти в настоящее 
время через региональные экономически значимые программы уже 
пытаются поддержать развитие внутренней торговой логистики - на-
пример, создание логистических центров, современных рынков. Та-
кие примеры есть в отдельных регионах, а именно в Башкортостане, 
Татарстане, Астрахани.

Николай Федоров также отметил, что Минсельхоз РФ будет и да-
лее участвовать в совершенствовании закона о торговле. Помимо 
профильного закона, по мнению министра, необходимо принимать 
дополнительные подзаконные акты, направленнные на решение про-
блем в отношениях между риейлерами и сельхозпроизводителями.

«Аграрные ВЕСТИ» с Анной КЛИМОВОЙ:

МНЕНИЕ

Построенный в начале 70-х меж-
дународный конгресс-центр в Бер-
лине сегодня самый большой со-
временный и успешный в мире. Его 
вместимость - 9 тыс. мест. Ежегод-
но здесь проходит не менее 60 вы-
ставок, в том числе и такой значи-
мый, крупнейший в Европе между-
народный продовольственный Фо-
рум «Зеленая неделя».

В 2014 году на торжественном 
открытии собрались более 5 тыс. 
почетных гостей. В церемонии 
приняли участие Федеральный 
министр продовольствия и сель-
ского хозяйства ФРГ, бургомистр 
Берлина, представители правя-
щих кругов Германии и стран - 
ближайших соседей. 

Основная мысль, которая зву-
чала на встречах – то, что Европе 
необходимо усилить сельское хо-
зяйство и продовольственную по-
литику, ведь дефицит земельных 
и водных ресурсов, а в конечном 
счете, и продуктов питания воз-
растает. Это значит, что мир дол-
жен меняться и достигать макси-
мума при минимальных затратах. 

Надо заметить, что Россию и 
США европейцы рассматрива-
ют как государства, с которыми 
можно только договариваться о 
максимально выгодном для Евро-
пы сотрудничестве, а не действо-
вать сообща. 

В этом году на «Зеленой не-
деле» в 26 павильонах, каждый 
из которых как футбольное поле, 
представлены 70 стран мира. Бо-
лее 400 тысяч берлинцев и го-
стей столицы посетили выстав-
ку в этом году. Самый большой 
интерес, как всегда, вызвал рос-
сийский павильон: 6 тыс. кв. ме-
тров, 20 регионов с лучшими на-
циональными продовольственны-
ми товарами.

Уже на протяжении 18-ти лет 
Россия выступает постоянным 
участником «Зеленой недели», 
представляя здесь свои значимые 
инвестиционные проекты. 

Российскую делегацию в Берли-
не возглавил Министр сельского 
хозяйства РФ Николай Федоров. 
Министр вместе с представителя-
ми российского посольства и не-
мецкими партнерами обошли экс-
позиции регионов, уделили боль-
шое внимание и нашей области. 
Глава саратовской делегации 
Александр Соловьев рассказал об 
аграрных достижениях области и 
преподнес в дар народный символ 
края - Саратовскую гармошку.

Возвращаясь к теме, звучав-
шей на открытии выставки, о де-
фиците земельных и водных ре-
сурсов в Европе, и продоволь-
ственной безопасности ее расту-
щего населения, надо сказать, 
что именно возможность выра-
щивания на наших землях необ-

ходимых культур в нужном объе-
ме в большей степени интересо-
вала немецкий агробизнес. 

Эту тему обсуждали с зарубеж-
ными коллегами Николай Кузне-
цов, ректор СГАУ , Александр 
Ратачков, председатель Агро-
промышленного союза обла-
сти, Сергей Суслов, генераль-
ный директор ОАО «САРА-
ТОВСОРТСЕМОВОЩ», Алексей 
Кондрашкин, генеральный ди-
ректор ЗАО «УЛЬЯНОВСКИЙ», 
Ртищевский район, Евгений 
Грицак, генеральный директор 
ООО «Саратовский комбинат 
хлебопродуктов», Сергей Кол-
басов, генеральный директор 
ОАО «Урбахский КХп», Совет-
ский район, Алексей Михай-
лов, председатель правления 
группы компаний «Белая до-
лина» - более трех десятков са-
ратовских аграриев представляли 
Россию в Берлине.

Свою продукцию на выстав-
ке представили лучшие предпри-
ятия пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности области, 
которые не могли упустить шанс 
угостить немецкого потребителя 
и узнать его мнение. 

Праздничное настроение на на-
шем стенде создавал легендар-
ный саратовский ансамбль «Кри-
сталл Балалайка». Судя по коли-
честву зрителей, такой игры на 
гармошке, на сапоге и на ложках 
Берлин давно не видывал! 

Берлин - город на двух хол-
мах. Столица и одновременно са-
мый большой мегаполис Герма-
нии - как по площади, так и по 
численности населения. По окон-
чании Второй мировой войны, по-
сле создания ФРГ и ГДР, столич-
ный титул перешёл к Бонну. После 
падения Берлинской стены, фраг-
мент которой до сих пор остает-
ся памятником истории, столицей 
вновь стал воссоединённый го-
род. 

Будучи в Берлине – городе с бо-
гатейшей историей, имеющей та-
кое близкое к нам отношение, 
невозможно не посетить значи-
мые для русского человека ме-
ста. Трептов-парк – место захо-
ронения 7200-сот советских вои-
нов, погибших во время Великой 
Отечественной... В мае 49-го года 
здесь открылся один из самых ве-
личественных символов Великой 
Победы. На многометровую высо-
ту вознесся Воин-освободитель с 
немецкой девочкой в руках. Этот 
13-метровый монумент стал по-
своему эпохальным. Миллионы 
людей, посещающие Берлин, ста-
раются побывать именно здесь, 
чтобы поклониться великому под-
вигу советского народа, что и 
сделала саратовская делегация в 
своем полном составе.

Зимний урожай 
«Зеленой недели»
Современное сельское хозяйство трудно представить без различных агропромышленных вы-

ставок: от региональных до международных. И большинство грамотных аграриев понимает: 
без участия в них сегодня не обойтись. Насколько эффективно саратовский аграрный сектор 
использует этот инструмент, мы беседуем с заместителем председателя Правительства - 
министром сельского хозяйства области Александром СолоВьеВЫМ.

«Спасибо Берлин за 
знания и опыт. Не раз 
Россия одерживала по-
беды на поле брани. Те-
перь нам предстоит их 
одержать на поле жат-
вы», - так закончила те-
лерепортаж о «Зеле-
ной неделе» наш колле-
га – популярная телеве-
дущая Анна КлИМоВА. 
Специально для читате-
лей «Аграрных ВеСТеЙ» 
ее рассказ о берлинских 
впечатлениях.

С пОБЕДОЙ!
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- Дмитрий, если еще в нача-
ле прошлого года никто даже 
не задавал вопрос «Что та-
кое «Союз-Кондитер», бренд 
был практически неизвестен, 
то сейчас, видя ваши торговые 
точки, объемы продаж , заин-
тересовались многие. Расска-
жите, чем занимается ваша 
компания?

- Компания «Союз-Кондитер» 
оказывает услуги по реализа-
ции кондитерской продукции, на 
территории Саратовской, Волго-
градской, Пензенской областей, 
есть у компании клиенты в Мо-
скве и Санкт- Петербурге. В тот 
момент когда местные произво-
дители, сталкиваются с пробле-
мой, реализации своего продукта, 
наша компания готова предоста-
вить собственные ресурсы для ре-
шения этот вопроса. Производите-
лю в этом случае не придется со-
держать в штате персонал отдела 
продаж или нести дополнитель-
ные расходы на стадии развития 
собственной сбытовой сети. 

- Какие это услуги? поче-
му кондитерские предприятия 
не могут самостоятельно спра-
виться с вопросом реализации?

- Если мы посмотрим на совре-
менный рынок, то большинство 
компаний-производителей зача-
стую пытаются сами продвигать 
свой товар. Но ещё в советских 
учебниках по управлению разде-
лялось производство и торговля. 
Для реализации существуют тор-
говые дома-агенты, которые 
снимают функцию распреде-
ления товаров с производи-
теля, позволяя концентри-
роваться им на главном: 
качестве продуктов, 
расширении ассорти-
мента, внедрении но-
вых технологий и т.д.

- А почему произ-
водителю выгодно 
обратиться именно 
к вам?

- Во-первых, работая 
на результат, мы стара-
емся минимизировать фи-

нансовые риски для себя и свое-
го клиента. Мы ставим себя на ме-
сто клиента, вместе с ним анализи-
руем потребительские свойства то-
вара, прорабатываем все возмож-
ные пути реализации, учитыва-
ем возможности клиентской базы, 
возможности торгового персона-
ла. Прогнозирую продажи в сред-
несрочной перспективе.

Во-вторых, структура компании 
«Союз-Кондитер» формировалась 
в соответствии с запросами рын-
ка. Сегодня у нас есть штат анали-
тиков, которые отслеживают все 
тенденции на кондитерском рын-
ке. Есть отдел по работе с феде-
ральными и локальными сетями, 
есть отдел мерчандайзеров. У со-

трудников от-
дела про-

д а ж 

о п р е -
деленная 

с п е ц и а л и з а -
ция по каналам сбы-
та: розница, открытые 
рынки, опт. Есть систе-
ма постоянного разви-
тия навыков торгово-
го персонала. Это та-
кая структура, кото-
рую практически не-
возможно построить 
собственными силами 
конкретному неболь-
шому производству.

И наконец - сро-
ки. По канонам нашей 

компании, срок выхода продукта 
на локальный рынок, 2 - 3 меся-
ца. Добиться этого самостоятель-
но, без профессиональной помо-
щи, предприятиям бывает очень 
сложно.

- Какие конкретные инстру-
менты вы предлагаете нашим 
сельхозпроизводителям для 
того, чтобы входить в сети, уве-
личивать сбыт? Местные про-
изводители жалуются, что по-
пасть на полки федеральных 
мега-сетей очень сложно. Хотя, 
мы знаем, что наше, саратов-
ское, ничуть не уступает, а, по-
рой, и превосходит привозное.

- Мы на самом деле можем и 
готовы поддержать саратовско-
го производителя. В начале про-
шлого года мы начали сотрудни-
чать с производственной компа-
нией «Сладкий мир», и на данный 
момент все очень довольны ре-
зультатами. Нас устраивает высо-
кое качество продукции и постав-
ки, производителя устраивает ра-
бота наших представителей. Есть 
у нас и такая форма сотрудни-
чества, когда мы предоставляем 
своих торговых представителей в 
аренду. На начало четырнадца-
того года реализован один такой 
проект и сейчас идут переговоры 
ещё с двумя саратовскими компа-
ниями производителями о предо-
ставлении своего торгового пер-
сонала в аренду для реализации 
их товара. Первая компания - про-
изводитель хлебобулочных изде-
лий, вторая занимается фасован-
ной продукцией и входит в десят-
ку крупнейших производителей 
России в своем сегменте.

 -Чем это отличается от дис-
трибуции, перепродажи?

 - Тем, что мы предоставляем и 
контролируем заказчику свой тор-
говый персонал. Самое главное в 
этом случае можно обойтись без 
дополнительных торговых надба-
вок, как в случае с дистрибуци-
ей. Это делает наших товаропро-
изводителей более конкурентно-
способными.

 - Дмитрий, вы эксперт 
консалтинговой компании 
«Аутстаффинг-компани». Это 
помогает вам руководить 
«Союз-Кондитером»?

- ООО «Союз-Кондитер» на рын-
ке три года. В 2013 году мы увели-
чили объемы продаж и прибыли в 
пять раз. Как мы этого добились? 
Мы максимально оптимизировали 
структуру компании с учетом всех 
современных технологий построе-
ния бизнеса. В этом, как и многом 
другом, мне помогают мои кол-
леги из «Аутстаффинг-компани». 
Каждый ее эксперт, в том числе и 
я, ведет свой практический бизнес 
и на деле доказывает правиль-
ность той теории, которую он пре-
подает. «Аутстаффинг-компани» 
не является организацией ориен-
тированной на массовое предло-
жение своих услуг и не реклами-
руем себя, например, путем теле-
маркетинга и рассылки. Потому, 
что мы занимаемся не только раз-
работкой стратегии, но и практи-
ческим выводом продукта на ры-
нок. Исходя из чего мы физически 
не можем вести одновременно 
много таких проектов, в том чис-
ле в силу индивидуальности про-
ектного подхода. Поэтому каче-
ство и безопасность продукта для 
нас особенно принципиальны. Бо-
лее подробную информацию по 
компании «Аутстаффинг-компани» 
можно получить на сайте http://
www.con-center.ru/. Мы поможем 
любому производителю, с кото-
рым у нас совпадают взгляды на 
продвижение товара. Тому, у кого 
философия и главные ценностные 
факторы совпадают с нашими. У 
нас были случаи, когда нам пред-
лагали 100-процентную торговую 
надбавку, лишь бы мы взяли то-
вар для раскрутки. Но проведя де-
густацию, мы понимали, что своим 
детям мы этот продукт не дадим.

 - Означает ли это, что ком-
пания «Союз-Кондитер» ставит 
своей целью насыщать мест-
ный и межрегиональный ры-
нок качественными и полезны-
ми товарами?

- Совершенно верно. Весной это-
го года мы будем поддерживать 
идею, с которой выступила редак-
ция вашей газеты - о внедрении в 
сети – «здоровых полок» - по про-
даже экологически чистых това-
ров, витаминизированной продук-
ции от местных производителей. 
Мы умеем работать и с любым 
краткосрочным товаром. Главное, 
чтобы он был качественным.

Мы не являемся организаци-
ей ориентированной на массовой 
массовое предложение и не ре-
кламируем себя, например, путем 
телемаркетинга и рассылки. Пото-
му, что мы занимаемся не только 
разработкой стратегии но и прак-
тическим выводом продукта на 
рынок. Исходя из чего мы не мо-
жем вести одновременно мно-
го таких проектов, в том числе в 
силу индивидуальности проект-

ного подхода. Поэтому качество 
и безопасность продукта для нас 
особенно принципиальны.

 - Дмитрий, вы собираетесь 
на Всеросссийскую выстав-
ку «пРОДЭКСпО», а в кон-
це февраля в Саратове прой-
дет аналогичная выставка, где 
«Аграрные ВЕСТИ» выступают 
одним из главных информпар-
тнеров. Что дают эти выстав-
ки их постоянным участникам, 
какой положительный опыт вы 
получаете участвуя в них?

- Наша компания сотрудничает 
с разными выставками - от реги-
ональных до международных. Ис-
ходя из этого опыта, могу сказать, 
что работа на выставке требует 
особой профессиональной компе-
тенции. Мы часто идем по выстав-
ке и видим скучающие лица людей 
на стенде. Отдать 120-200 тысяч 
рублей для того, чтобы просто по-
сидеть в этой клетке — не раци-
онально! Нужно уметь представ-
лять свою компанию, свои това-
ры и услуги.

Выставки - это реальный эф-
фективный инструмент, но только 
если его правильно использовать. 
Приехал на выставку - обязатель-
но с визитками, буклетами, под-
готовленными активными и ком-
муникабельными людьми. На са-
ратовские выставки мы приходим 
для элементарного общения, и не 
ставим целью заключение кон-
трактов. Но если хотя бы один из 
ста контактов даст положитель-
ный результат, это будет очень хо-
рошо. Поэтому я рекомендую всем 
обязательно иметь календарь 
профильных выставок, посещать 
их, и по возможности участвовать. 
Выставок много не бывает.

- Ваше экспертное мнение о 
предкризисных опасениях, ко-
торые витают сегодня в воз-
духе?

- Кризис - как плохая погода. 
Дождь может случиться в любой 
момент, и надо быть готовым к 
нему. Подготовленный бизнесмен, 
образно говоря, носит с собой зонт. 
Зонт - это и ассортимент, и финан-
совые инструменты, и маркетинго-
вая подготовка, и самое главное - 
психологическая готовность.

Может быть кризис кошелька, 
а может быть кризис ума! И пре-
жде всего надо бороться с кризи-
сом ума.

Мы создаем инструменты, кото-
рые реально работают и в кризис-
ные моменты. Например, оптими-
зация. Слово оптимизация в рос-
сийском понимании - это всегда 
сокращение, а на самом деле - это 
построение функционально опти-
мальной структуры предприятия. 

олег ЗлоБИН 

Тем, кому нужен сбыт кон-
дитерских изделий, добро по-
жаловать в «Союз-Кондитер», 
телефон для потенциальных 
партнёров (8452) 46 56 66.

пРОДЭКСПО - 2014

10 февраля в Москве открывается крупнейшая всероссийская  
агропромышленная выставка «пРОДЭКСпО». Один из саратовских 

делегатов - компания «Союз-Кондитер».

Исполнительный директор компании Дмитрий ЗеМЦоВ 
одновременно является практикующим экспертом консал-
тинговой компании «Аутстаффинг-компани». Это уникаль-
ный конгломерат теории и практики. Дмитрий уверен: со-
временные эффективные технологии ведения дела должны 
активнее внедряться в агросекторе. Ведь грамотный под-
ход всегда дает положительный результат независимо от 
того, в каком состоянии в данный момент находится рынок 
– идет развитие или подкатывает очередная волна кризиса. 

Специально для читателей «Аграрных ВеСТеЙ» - беседа с 
бизнес-экспертом и одновременно руководителем успешно-
го бизнеса Дмитрием ЗеМЦоВЫМ.

«Союз-Кондитер» - 
СОЮЗ ТЕОРИИ И пРАКТИКИ
АВТОРИТЕТНО

Может быть 
кризис кошелька, 

а может быть 
кризис ума! И 

прежде всего надо 
бороться с 

кризисом ума.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ:

ОБСУДИМ? В ГОСДУМЕ

Один высокопоставленный чи-
новник признался в разговоре с 
журналистом нашей газеты: «Я 
считаю, что само решение поя-
вилось как-то странно - прави-
тельство РФ приняло постанов-
ление, разрешающее сеять в Рос-
сии зерновые на базе генетиче-
ски модифицированных организ-
мов. А ведь несколько ранее Пре-
зидент Путин на одном из сове-
щаний потребовал сделать обрат-
ное — ужесточить законодатель-
ные запреты на ввоз в Россию 
ГМО. И министр сельского хозяй-
ства РФ Николай Федоров выска-
зался в поддержку этого предло-
жения. Получилось с точностью 
до наоборот».

Как бы то ни было, решение 
вступает в силу 1 июля 2014 г., 
еще пару лет займет процесс ре-
гистрации семян, а первых уро-
жаев, например, ГМО сои следует 
ждать к… 2016-му году. Хотя рез-
кая реакция депутатов еще мо-
жет что-то изменить! 

Итак, продукты питания с ис-
пользованием ГМО в России раз-
решены, но подлежат маркиров-
ке. Сейчас ГМО можно выращи-
вать только на опытных участках, 
также разрешен ввоз некоторых 
сортов кукурузы, картофеля, сои, 
риса и сахарной свеклы. 

Регистрацией ГМО будут зани-
маться: Минздрав — теми, что ис-
пользуются для изготовления ле-
карств, Росздравнадзор — меди-
цинских изделий, Роспотребнад-
зор — продуктов питания, Рос-
сельхознадзор — кормов для жи-
вотных. Готовые свидетельства 
будут вносить в специальный ре-
естр ГМО и продукции, получен-
ной с их использованием, — его 
будет вести Минздрав.

Эксперты считают, наибо-
лее перспективные с точки зре-
ния бизнеса ГМО — соя, куку-
руза и сахарная свекла. Пре-
зидент зернового союза Рос-
сии А.Злочевский, один из глав-
ных лоббистов ГМО, полагает, 
что ГМО будут пользоваться по-
пулярностью у аграриев: «Семе-
на генно-модифицированной сои 
стоят примерно в 1,5 раза дороже 
обычной (от 25 000 руб. за 1 т), но 

их использование может снизить 
себестоимость конечного продук-
та на 20%». На сегодняшний день 
в США 85% кукурузы, 91% сои и 
80% сахарной свеклы — ГМО.

Импортерами ГМО-семян в 
Россию могут стать американские 
компании Syngenta, Monsanto, 
KWS, Pioneer.

Сторонники ГМО утвержда-
ют, что бояться нечего, посколь-
ку в нашем желудке ГМО расще-
пляются до молекул. Противники 
ГМО просто предлагают познако-
миться с недавними исследовани-
ями французских ученых. Самый 
авторитетный в мире журнал в об-
ласти пищевой токсикологии Food 
and Chemical Toxicology опублико-
вал работы французского учено-
го Жиля-Эрика Сералини, препо-
давателя молекулярной биологии 
в Каннском университете.

«Результаты красноречивы и 
обжалованию не подлежат: ГМО 
— страшный яд, который ока-
зывает разрушительное воздей-
ствие…» Ученые приобрели зерна 
генно-модифицированной кукуру-
зы NK 603, запатентованной фир-
мой Monsanto, причем сделали это 
«под прикрытием». После того, как 
зерна купил канадский посредник, 
группа Сералини создала из них 
корм для проведения опытов над 
крысами.«Двести животных раз-
делили на две группы. Одну кор-
мили генно-модифицированным 
кормом, вторую — здоровым. Че-
рез год у крыс, питавшихся генно-
модифицированным кормом, об-
наружились отклонения и тяже-

лые патологии. У многих самок 
появилась опухоль молочной же-
лезы, в некоторых случаях дости-
гавшая 25% веса тела животно-
го, у самцов были зарегистриро-
ваны аномалии в печени и почках. 
Все эти заболевания встречались 
в 2-5 раз чаще, чем у животных, 
которых кормили здоровым кор-
мом».

Трезво мыслящие эксперты 
считают, что от этих насторажи-
вающих результатов нельзя от-
махнуться. Нужны дополнитель-
ные тщательные исследования.

Природа (варианты — Бог или 
Всемирный Разум) многие милли-
оны лет создавала жизнь на Зем-
ле, учитывая мельчайшие нюансы 
взаимоотношений всего сущего 
— животных и растений. А чело-
век в кратчайшие сроки решил из-
менить систему, которая отлажи-
валась в течение миллионов лет. 
Решил создать новые существа — 
овощи и фрукты — которые вряд 
ли заточены под потребителя-
человека.

Надо ясно понимать, что на сто-
роне армии ГМО воюют могуще-
ственные корпорации, перед ко-
торыми склоняются ниц народы 
и правительства. Хватит ли у нас, 
россиян, здравого смысла и му-
дрости в решении этой проблемы?

И при этом нельзя забывать: 
кто-то зарабатывает миллиарды 
на ГМО, а сам при этом питается 
с экологически безвредного ого-
рода.

Согласно статьи 33 Федерального закона от 17.12.1997 «О семеноводстве» № 149-ФЗ, запрещается 
ввоз в Российскую Федерацию семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (далее - Госреестр), за ис-
ключением партий семян, предназначенных для научных исследований, государственных испытаний; а ста-
тьей 30 этого Закона допускается реализация на территории Российской Федерации только тех семян 
сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в Госреестр.

На сегодняшний день в Госреестр не включены к использованию сорта, содержащие генно-инженерно-
модифицированные организмы (далее - ГМО) и на территории области таких семян нет.

Россельхознадзор РФ с 1 июля 2014 года приступит к государственной регистрации модифицирован-
ных растений и животных, предназначенных для разведения и выращивания на территории РФ, модифици-
рованных микроорганизмов сельскохозяйственного назначения, модифицированных организмов, исполь-
зуемых для производства кормов и кормовых добавок для животных, для производства лекарственных 
средств для ветеринарного применения, а Территориальные Управления в рамках своих полномочий будут 
проводить мониторинг воздействия на человека и окружающую среду ГМО. 

Однако, на данный момент отсутствует порядок проведения мониторинга ГМО, показателей их воздей-
ствия на окружающую среду ГМО. Методики по его проведению находятся на разработке. 

В настоящее время на территории Саратовской области работу по выявлению генетически модифициро-
ванных организмов осуществляет ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория». За пе-
риод 2012-2013г.г. исследовано 322 пробы поступивших импортных материалов. Запрещенных линий ГМО 
не выявлено. 

Принятие постановления правительства РФ о ре-
гистрации генно-модицифированных продуктов, а 
также продукции, полученной с их применением, вы-
звало протест и опасения ученых и сельхозпроиз-
водителей, которые выступают за производство 
экологически-чистой продукции. 

председатель комитета Гос-
думы по аграрным вопросам 
Николай пАНКОВ:

«Считаю преждевремен-
ным разрешить допуск ГМО-
продуктов на российский рынок 
без убедительных научных иссле-
дований, ведь это может навре-
дить здоровью человека».

Депутат отметил, что сегод-
ня Россия ассоциируется со сво-
бодным от ГМО пространством, и 
если оно будет нарушено, это на-
несет вред отечественным сель-
хозпроизводителям.

«Используя европейский опыт, надо больше информировать населе-
ние о вреде таких продуктов. Ряд государств через различные техниче-
ские требования не допускает на свой рынок трансгенную продукцию и 
строго следят за импортом продуктов питания. На территории ЕС соз-
дано 174 зоны, свободные от ГМО. Австрия, Греция, Польша и Швей-
цария полностью свободны от ГМО. Положительный опыт имеется и в 
России. В 14 регионах запрещено выращивать ГМО-продукцию и по-
ставлять ее в детские сады, пансионаты, школы и другие социальные 
учреждения», – подчеркнул Панков.

«Мы не имеем права подвергать опасности здоровье наших граж-
дан», – сказал Панков. «Поэтому надо создавать условия для наших 
аграриев для производства безопасной продукции, развивать экологи-
ческое и органическое земледелие. Это наши дополнительные преиму-
щества при экспорте отечественных продуктов на мировой рынок, осо-
бенно в условиях ВТО», – добавил глава комитета.

Панков сказал, что в Госдуме готовится к рассмотрению проект за-
кона «О производстве органической продукции» и предварительно его 
рассмотрение запланировано на эту весеннюю сессию.

«Также назрела необходимость разработки закона, который ужесто-
чит контроль за оборотом генно-модифицированной продукции и вве-
дет запрет на ввоз в Россию подобных продуктов. Все эти меры будут 
направлены на защиту здоровья россиян».

Депутаты «Единой России» вы-
ступили с инициативой, направ-
ленной на ужесточение требо-
вания к обороту ГМО в России и 
запретить на территории стра-
ны изготовление трансгенных и 
генно-модифицированных орга-
низмов для применения в пище-
вом производстве и сельском хо-
зяйстве. По их мнению, вся оте-
чественная пищевая продукция 
должна производиться без генно-
инженерно-модифицированных 
и трансгенных компонентов. В 
частности, разработаны поправ-
ки в федеральный закон «О каче-
стве и безопасности пищевых про-
дуктов». Они прежде всего каса-
ются полного запрета оборота на 
территории страны продукции с 
превышением доли содержания 
генно-модифицированных, генно-
инженерных, трансгенных орга-
низмов растительного, животного 
или микробного происхождения. 
При этом допустимую долю ГМО в 
составе продукции, по их мнению, 
должно определять правитель-
ство. Для каждой группы товаров 
может быть своя максимальная 
норма по содержанию ГМО. Од-
нако ко всей пищевой продукции, 
что производится внутри страны, 
депутаты предлагают применять 
норматив в 0%. 

Норма содержания ГМО также 
определена в действующем зако-

нодательстве и обязывает произ-
водителя предупреждать покупа-
теля и маркировать упаковку про-
дукта в том случае, если транс-
генных организмов в нем более, 
чем 0,9%. Однако никаких огра-
ничений на его распростране-
ние, будь он хоть на 100% генно-
модифицированным — нет. 

Также законопроект запрещает 
производство генно-инженерно-
модифицированных и трансген-
ных организмов растительного, 
животного и микробного проис-
хождения, для целей их использо-
вания в пищевых продуктах и кор-
мах для сельскохозяйственных 
животных. 

Исполнительный директор Со-
юза органического земледелия 
Яков Любоведский приветствует 
разработанные поправки. 

— ГМО – это эксперимент над 
всем человечеством, — гово-
рит он. — Россия может спокой-
но обойтись без ГМО. Судьба этих 
поправок покажет насколько Рос-
сия независима в отстаивании ин-
тересов своих граждан. 

По его словам, после их приня-
тия российский рынок станет за-
крыт прежде всего для транс-
национальных компаний, среди 
них и такие крупные сельхозпо-
ставщики, как Syngenta, Pioneer, 
Monsanto, Bayer CropScience.

«ЕДА ФРАНКЕНШТЕЙНОВ» –  
это продукты из ГМО

В различных министерствах и ведомствах полным ходом идет подготовка к 
тотальному переходу нашего сельского хозяйства на ГМо.

Что же получится у нас? Станут ли гербицидные и модифицированные овощи 
единственной доступной пищей?

Депутаты-единороссы 
предлагают ужесточить 
нормы законодательства 

по ГМО

Мы не имеем права  
подвергать опасности  

здоровье наших граждан
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В России предложили свою  
систему классификации ГМО

- Мои научные интересы ле-
жат в области генетики, селек-
ции и биотехнологии сельскохо-
зяйственных растений. Занима-
юсь этим уже 33 года, используя 
очень сложный метод изогенного 
анализа, который подразумевает 
поиск нужных генов, их перенос 
в модельный генофонд, изучение 
генов на хозяйственно-полезные 
признаки и затем рекомендации 
селекционерам на использова-
ние этих генов. На такую работу 
в среднем уходит около 10 лет. 
Этим методом изучили эффекты 
нескольких десятков генов у яро-
вой мягкой и твердой пшеницы и 
подсолнечника. Гены обычно ока-
зывают позитивное, негативное 
или нейтральной влияние на са-
мые разные показатели растения, 
среди которых – урожайность и 
качество продукции.

- Как быть нам, простым по-
требителям, когда на полках 
появятся трансгенные продук-
ты? правительство разреши-
ло посев ГМО- семян, завоз 
ГМО- продукции. И это, безу-
словно, вызывает опасения у 
населения. Как вы к этому от-
носитесь? 

- Люди занимаются земледели-
ем уже на протяжении более семи 
тысяч лет. И на протяжении все-
го этого времени, выращивая зла-
ки, народы без проблем пользо-
вались дарами природы, которая 

предопределила набор генов в 
каждой злаковой культуре. В глу-
бокой древности возникла такая 
отрасль хозяйства как селекция 
растений, которая прошла в сво-
ем развитии четыре этапа: прими-
тивная селекция, народная селек-
ция, промышленная селекция и 
научная селекция. Сейчас мы на-
ходимся на последнем этапе. Мы 
работаем с обычными, не чуже-
родными генами, что отличает нас 
от тех ученых, которые занимают-
ся генной инженерией.

Однако в конце 70х годов 
двадцатого века все изменилось. 
Появились технологии по транс-
формации клеток эукариот и ста-
ли создаваться векторные мо-
лекулы ДНК для переноса чуже-
родных генов. Возникла новая 
отрасль - генная инженерия, ко-
торая очень широко использует-
ся в мире. Хорошо это или пло-
хо - вопрос спорный. На пустом 
месте без конкретной потребно-
сти ничего не возникает. Основ-
ная причина появления этих тех-
нологий заключается в неконтро-
лируемой численности народона-
селения планеты, за которой не 
поспевают технологии производ-
ства продуктов питания. В стра-
тегическом плане необходимо ду-
мать о продовольствии, если мы 
хотим, чтобы люди каждый день 
питались и жили мирно. Где брать 
эту продукцию? Посевные площа-

ди не увеличиваются. Геологиче-
ские процессы, урбанизация, не-
грамотное использование техно-
логий приводят к выводу из обо-
рота миллионы гектаров пахотных 
земель, а замены им нет.

Проблема голода - очень мас-
штабна. Поэтому необходимо уве-
личивать урожайность сельскохо-
зяйственных культур. И тут воз-
никает вопрос - по какому пути 
идти, чтобы осуществить это? 
Нужно охватывать все возмож-
ные средства. В данном случае 
задача генетиков-селекционеров 
- поиск тех генов, которые смо-
гут повысить урожайность и дать 
высокое качество продукции. Од-
нако и здесь все не так просто. 
Как, например, защитить сельхоз-
культуры от болезней, вредителей 
или сорняков? Химические мето-
ды защиты имеют массу сложно-
стей. Менее хлопотной альтерна-
тивой этому методу является ге-
нетика. А это значит, что в зер-
новые культуры нужно вводить 
какие-то гены, которые будут за-
щищать их от патогена и при этом 
позволят производителям постав-
лять на рынок качественную про-
дукцию. И генетическому подхо-
ду будут отдавать приоритет вви-
ду его многочисленных преиму-
ществ.

Многие страны, а до последне-
го времени и Россия, крайне на-
сторожено относились к ГМО, 
к продукции, которая получе-
на с участием ГМО. Наша страна 
оставалась одной из последних 
крупных резерваций, где зако-
ном были запрещены к возделы-
ванию такие сорта и гибриды. Но 

с этого года все изменилось. Хо-
рошо это или плохо? Категорич-
но утверждать что ГМО не имеют 
права на существование и долж-
ны быть исключены как класс 
нельзя. Я такую точку зрения не 
поддерживаю. Но я не поддержи-
ваю и другую крайность, согласно 
которой ГМО не представляет ни-
какой опасности. В каждом кон-
кретном случае эти чужеродные 
гены надо проверять, несут ли 
они какую-либо опасность или же 
могут быть применимы. Не всегда 
эта опасность очевидна и видна в 
первом поколении потребителей 
продукции. Как ГМО скажутся на 
следующем поколении, через по-
коления? Мы этого не знаем. Пря-
мых опытов на человеке, есте-
ственно, никто не ставил. Однако, 
некоторые исследования, прове-
денные в том числе и в России на 
мышах и крысах выявили негатив-
ное влияние ГМО на организмы 
уже в первом поколении. Во вто-
ром поколении оно усиливается, 
появляется бесплодие, возраста-
ют раковые заболевания. Значит, 
разрешение ГМО и некие доводы 
об их абсолютной безопасности - 
это мина замедленного действия. 
Было бы лучше, если бы Россия 
осталась той страной, на терри-
тории которой выращивается аб-
солютно генетически чистая про-
дукция. Она ценится на мировом 
рынке гораздо выше. Я думаю, 
что вступление в ВТО не обязы-
вает нас производить и распро-
странять ГМО-продукцию. Обяза-
тельного условия в этом нет. Про-
блема действительно подброше-
на нам жизнью.

Выбор надо делать крайне 
осторожно. Каждый вводимый 
в оборот ген должен проходить 
чрезвычайно строгую эксперти-
зу. Контроль за этим - вопрос от-
дельный. 

- по мнению многих здра-
вомыслящих людей, вмеша-
тельство в некую заложенную 
Создателем гармонию может 
быть чревато. Каково ваше от-
ношение - ведь вы те, кто сво-
ими фундаментальными опы-
тами, по сути, можете поспо-
рить с мирозданием?

- Спорить с Создателем невоз-
можно. Думаю, Господь позволя-
ет делать некоторые вещи, вме-
шиваться в некие глобальные 
процессы. Однако, дав эту опре-
деленную свободу, он поставил 
вопрос и об ответственности! Это 
наш земной урок, если хотите. Че-
ловечеству под силу решить все 
существующие проблемы, в том 
числе и проблему продоволь-
ствия, при одном условии – если 
на Земле будет желание решать и 
единство. 

Без сомнения, данный вопрос 
не решится сегодня или завтра. 
Решение о применении ГМО или 
введении ограничений должно 
созреть, в том числе благодаря 
активной позиции общества, по-
зиции всего народа. Если каж-
дый будет на своем уровне ответ-
ственности подходить к вопросу 
со всей серьезностью, то обяза-
тельно появятся альтернативные, 
компромиссные решения. Нель-
зя ГМО категорически запретить, 
равно как и допустить абсолют-
ную свободу в этом вопросе. 

ГОЛОД НЕ ТЕТКА
Как накормить Планету, не оставив её без жителей

Юрий Викторович лоБАЧеВ, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор кафедры  

растениеводства селекции и генетики  
Саратовского государственного 

аграрного университета:

СЛОВО – НАУКЕ

КСТАТИ

Минобрнауки предложил оригинальный проект «Об-
щероссийского классификатора трансформационных 
событий», предназначенного для кодирования инфор-
мации о ГМО. Новая метка будет представлять собой 

некий цифровой код, в котором зашифрована 
не только информация о трансформирую-

щей ДНК, но и данные об организме-
реципиенте. 

Текст нового документа уже по-
явился на Едином портале про-

ектов и нормативных актов.
Код-шифр, которым будет 

записываться вся необходи-
мая для специалистов ин-
формация о ГМО, включа-
ет пять цифровых полей, 
где указаны тип организ-
ма (растения, животные, 
микроорганизмы), источ-
ник и вид внесенной в 
организм-реципиент ДНК 
(наличие генов, кодирую-
щих токсины, прочие ко-
дирующие и регуляторные 
последовательности), ин-
формация о селективных 

признаках, о локализации 
продуктов трансгенной ДНК 

в организме, о степени мобиль-
ности внесенных нуклеотидных 

последовательностей.

Классификатор предназначен исключительно для ин-
формирования о ГМО. Не предполагается его примене-
ние к организмам, созданным методами гибридизации, 
селекции и «мутагенеза с использованием любых мута-
генов и генетических конструкций, не связанного с вне-
сением чужеродной ДНК».

Одно из цифровых полей содержит данные о нали-
чии «опыта безопасного использования организма-
реципиента», однако в документе не указано, что мож-
но считать источниками подобной информации. В при-
мере использования «ГМО-кода» имеется ссылка на ин-
формационную базу Картахенского протокола по био-
безопасности, но на необходимость использования этой 
информации авторы документа не указали. Напомним, 
Россия пока не подписала Картахенский протокол, хотя 
к настоящему времени в нем участвует не менее 166 
стран мира.

Кроме того, напомним, что в августе прошлого года 
площадка коллективного финансирования Kickstarter 
запретила создавать проекты, подразумевающие рас-
сылку участникам генно-модифицированных организ-
мов. Новое положение появилось в правилах спустя ме-
сяц после того, как стало известно об успешном завер-
шении первого подобного проекта, посвященного соз-
данию светящихся растений.

Один из основателей Glowing Plant Омри Амирав-
Дрори (Omri Amirav-Drory), работающий над создани-
ем светящегося растения, выразил сожаление по пово-
ду того, что Kickstarter отнес синтетическую биологию к 
той же категории, что и запрещенные к рассылке та-
бак и прочие материалы, «возбуждающие ненависть».

пОЛЕ ГОН  

для генетических  

испытаний?

Как относятся  

саратовские аграрии  

к этому вопросу? 

просим вас поделиться  

своей точкой зрения. 

Наша почта:  

volnafest@yandex.ru,  

тел. 8 964 878 06 25

Отдел аналитики «Аграрных ВЕСТЕЙ»
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ЗНАКОМЫЕ ВСЕМ ЛИЦА!
В 2013 году журналисты «Аграрных Вестей» побывали в разных уголках области и подготовили серию репортажей 

«Берег левый – берег правый». Сегодня приятно увидеть старых знакомых. Хорошего делового года, друзья!

ФОТОБЛОКНОТ «АВ»

Рамиль Байбиков. Директор ООО «Силикат»

Олег Беркалиев. Фермер

Игорь Цыганов. Фермер Анатолий Ходыкин. Начальник управления 
СХ пугачевского района

Василий Лопатин. председатель 
СХ артели «Урожай»

Игорь потапов. Министр экологии
и природных ресурсов области

Игорь Коннов. Фермер

Сергей Каюда. ОВп «покровское»

Наталья пушкарева. «пушкаревский хлеб»

Антонина Галяшкина. Глава администрации  
Озинского муниципального района
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ФОТОБЛОКНОТ «АВ»

Юрий Заигралов. Глава администрации  
петровского муниципального района

Дмитрий Ворников. Директор ООО «Муммовское»

Символ 2014 года! Базарнокарабулакский район.
Конеферма «Урожай».

Владимир Одиноков. Фермер

Владимир Чурляев. Фермер

Владимир Бугров. Директор ООО «Студеновское»

Сергей Остапенко. ООО «Рыбовод»

Губернатор Валерий Радаев в гостях  
у рыбовода Дмитрия Захарова

Рыбный стол в Новых Бурасах

Тамара Лаврухина.  
Директор Ртищевского хлебокомбината №1

«День поля - 2013» в Турковском районе

До новых встреч,  
командировка  
«Берег левый –  
берег правый»  
продолжается!
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Молочный техрегламент остается прежним...
По словам замминистра сельского хозяйства РФ Ильи Шестакова, Минсельхоз не считает необходимым вносить изме-

нения в технический регламент Таможенного союза (ТС) на молоко и молочную продукцию. « Чтобы не допустить возмож-
ных игр на рынке с тем, чтобы потребителей вводили в заблуждение разные «сметанки» и «творожки», - подчеркнул Илья 
Шестаков.

По его словам, техрегламент ТС позволит потребителю точно понимать, присутствует ли в молочном продукте расти-
тельный жир. «В названии на этикетке будет написано, что данный продукт содержит дополнительные ингредиенты», - от-
метил чиновник.

Он пояснил, что если молокосодержащие продукты будут исключены из профильного техрегламента, их производите-
ли будут руководствоваться общим техрегламентом о безопасности пищевой продукции, который содержит расширенные 
требования и позволит недобросовестным производителям находить лазейки в продвижении своей продукции.

Техрегламент ТС на молоко и молочные продукты был принят в октябре 2013 года и вступит в силу с 1 мая 2014 года. 
Документ содержит повышенные требования к безопасности по сравнению с национальным техрегламентом.

Обсуждение техрегламента затянулось из-за споров участников рынка об идентификации восстановленного молока и 
введения термина «молочный напиток», напомнил замминистра.

... каждая десятая пачка может быть фальсификатом!
Более 4 млн. тонн составил фальсификат на рынке молочных продуктов России. Председатель правления Национально-

го союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) Андрей Даниленко считает проблему фальсификации молочной про-
дукции одной из самых серьезных на сегодняшний день.

Образовавшийся в последнее время дефицит молока покрывается импортом, а также, частично, фальсификатом - мо-
лочной продукцией, произведенной с использованием растительных жиров.

Доля молочного фальсификата на внутреннем российском рынке постоянно растет, пишет «Российская газета». Молоч-
ные жиры заменяются более дешевыми аналогами - растительными жирами, в том числе и пальмовым маслом.

По консервативным оценкам экспертов, объем фальсифицированных молочных продуктов на рынке в настоящее время 
составляет более 4 млн. тонн, или свыше 10 процентов от объема потребления.

Как не купить 
дырку от бублика

Современный рынок предлага-
ет огромный выбор продоволь-
ственных товаров, который при-
зван сполна удовлетворить по-
требности покупателя независимо 
от его предпочтений и дохода. И 
если в советские времена полупу-
стые полки магазинов отнюдь не 
радовали продуктовым изобили-
ем, то сегодня безграничный ас-
сортимент, порой, вводит покупа-
теля в растерянность.

Действительно, иногда глаза 
разбегаются от красочных упако-
вок, привлекательных названий 
и широкого разброса цен! Поэто-
му выбор в пользу того или иного 

продукта покупатели иногда дела-
ют на интуитивном уровне. Стоит 
ли говорить, что такое спонтанное 
решение оправдывает ожидания 
далеко не всегда. Ведь так мож-
но, в буквальном смысле, купить 
дырку от бублика…

В то время как многие саратов-
ские производители тщетно пыта-
ются попасть на полки супермар-
кетов, предлагая продукты, отве-
чающие всем современным нор-
мам качества, на тех же полках 
встречаются товары, отнюдь не 
являющиеся таковыми. Безуслов-
но, в этих случаях в заблужде-
ние покупателей вводят не толь-
ко производители, но и владель-
цы торговых сетей, которые про-
пускают на стеллажи магазинов 
сомнительные продукты. И такие 

примеры нередки.
Специалисты Роспотребнадзо-

ра по Саратовской области регу-
лярно получают жалобы от поку-
пателей о несоответствии това-
ров установленным нормам каче-
ства. За последнее время в адрес 
ведомства поступило несколь-
ко обращений с просьбой прове-
рить сливочное масло двух про-
изводителей из Пензенской и Са-
марской областей, реализуемое в 
магазинах крупных розничных се-
тей Саратова. В ходе внеплановой 
проверки специалисты ведомства 
взяли несколько проб указанно-
го масла, лабораторные исследо-
вания которых показали полное 
несоответствие продуктов требо-
ваниям ГОСТа. Проще говоря, в 
масле-фальсификате обоих про-

изводителей вместо молочного 
жира использовались жиры рас-
тительного происхождения. Недо-
бросовестный производитель не 
стал указывать на упаковке ре-
альный состав продукта. В насто-
ящее время поддельное масло 
изъято из продажи, а документы 
с результатами исследований пе-
реданы для рассмотрения в арби-
тражный суд.

Уловки нечестных 
производителей

Прокомментировать ситуацию 
редакция «АВ» попросила специ-
алистов.

Елена НИКОНОВА, началь-
ник отдела надзора по гигие-
не питания Управления Роспо-
требнадзора по Саратовской 
области:

- К нам периодически обраща-
ются потребители с вопросами по 
качеству того или иного продукта, 
и на каждое обращение мы обяза-
тельно реагируем. К сожалению, 
не все производители отличаются 
добросовестностью, поэтому при 
выборе товара стоит уделить осо-
бое внимание информации, напе-
чатанной на упаковке, в частно-
сти фирме-производителю, наиме-
нованию и составу. Иногда неко-
торые сведения, которые в боль-
шинстве случаев снижают по-
требительский интерес, произво-
дитель указывает очень мелким 
шрифтом. Безусловно, людям со 
слабым зрением заметить такую 
информацию будет затруднитель-
но. Другие уловки нечестных про-
изводителей касаются названий. 
Так например в заблуждение по-
купателя могут ввести наимено-
вания маслосодержащих продук-

тов с окончанием на -ое, которое 
намекает на то, что в упаковке на-
ходится масло, а не спред. А во-
обще, покупатель также должен 
помнить о том, что качественное 
сливочное масло в принципе не 
может стоить дешево. 200-грам-
мовая пачка за 20 рублей авто-
матически указывает на то, что 
продукт внутри является лишь 
растительно-сливочным спредом.

«В золотые сети, 
постой, не лови…»
О хитростях производителей не 

могут не знать и владельцы роз-
ничных сетей, поэтому в данном 
случае уместно говорить о двой-
ном обмане – со стороны произ-
водителя, и со стороны владель-
ца магазина. По результатам про-
верок Роспотребнадзора вся про-
дукция, которая не соответствует 
стандартам качества, снимается 
с реализации, однако предотвра-
тить ее повторное появление на 
полках магазинов ведомство не в 
силах. Тем не менее, любая жало-
ба со стороны потребителя обяза-
тельно рассматривается.

Если купленный вами продукт 
вызывает сомнения, то иницииро-
вать проверку можно отправив на 
адрес областного Управления Ро-
спотребнадзора заявление, напи-
санное в свободной форме с под-
робным изложением ситуации и 
указанием наименования това-
ра, фирмы-производителя, а так-
же названия магазина с адресом, 
в котором был приобретен сомни-
тельный товар. Заявление можно 
принести лично, отправить пись-
мом, или прислать по электрон-
ной почте.

Ведущая рубрики ваша Даша

В рамках проводимых внеплановых контрольно-
надзорных мероприятий специалистами территори-
ального отдела Управления Роспотребнадзора по Са-
ратовской области в г. Саратове в магазинах г. Са-
ратова: «Магнит» ЗАО «Тандер», «Минима» ООО «Ваш 
Шанс», «Гроздь» ООО «Центр реструктуризации» про-
веден отбор 6 проб масла сливочного «Крестьянское», 
72,5% ГОСТ 52969-2008 производства ИП Матвеевой 
О.Н., г. Пенза (пергамент, фольга) различных дат выра-
ботки.

Помимо этого, специалистами Восточного террито-
риального отдела Управления произведен отбор пробы 
указанной продукции в Энгельсском распределительном 
центре ЗАО «Тандер», осуществляющего централизо-
ванные поставки пищевых продуктов в розничную тор-
говую сеть «Магнит».

По результатам лабораторных испытаний, прове-
денных в АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Саратовской области» и аналогичном филиале Эн-
гельсского района, все 7 проб масла не соответствуют 
нормативному документу - ГОСТ Р 52969-2008 «Масло 
и паста масляная из коровьего молока. Общие техниче-
ские условия» по жирно-кислотному составу молочного 
жира, что свидетельствует о фальсификации жировой 
фазы масла жирами немолочного происхождения. 

Так же взяты пробы масла сливочного «Крестьян-
ское» высшего сорта м.д.ж. 72,5 % ГОСТ 52969-2008 
производства ООО «ПродСнабСервис», г. Самара, при 
исследовании проб которого, также была установлена 
фальсификация жировой фазы масла жирами немолоч-
ного происхождения. Этот продукт также реализовы-
вался через торговую сеть «Магнит». 

МАСЛО БЕЗ МАСЛА
Читатель! приобретая «Сливочное», удостоверься, 

что это не растительно-сливочный спред!

РЕКЛАМА-ЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНОКСТАТИ
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ОБРАЩЕНИЕ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НЫМ ТОВАРОпРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

Василий БУТЫ-
РИН, руководитель 
И н ф о р м а ц и о н н о -
к о н с ул ь та ц и о н н о й 
службы АпК Саратов-
ской области: 

Уважаемые руководи-
тели и специалисты сель-
скохозяйственных пред-
приятий, фермеры ! 

За окном пока еще мо-
розы, но новый сельско-
хозяйственный сезон 
стремительно приближа-

ется. В хозяйствах уже идет подготовка техники и 
других ресурсов к весенним полевым работам. По-
следние годы по погодно-климатическим и эконо-
мическим условиям хозяйствования были непросты-
ми для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей нашего региона. Каким будет 2014 год зависит 
от многих условий: от погоды, от складывающихся 
цен, от размеров государственной поддержки и сво-
евременности ее оказания. Эти факторы многие из 
вас называют в числе важнейших. Наша служба в 
этом году планирует организовать постоянный мо-
ниторинг цен на сельскохозяйственную продукцию и 
делиться с вами этой информацией через сайт, газе-
ту «Аграрные вести»  и по другим каналам.

В наших планах также улучшение оказания по-
мощи сельскохозяйственным предприятиям и фер-
мерам в вопросах правильного и своевременно-
го оформления документов на получение различ-
ных видов государственной поддержки. Вместе с 
тем, давайте не забывать о том, что хорошие ре-
зультаты – это не только благоприятная погода, вы-
сокие цены на продукцию и гарантированная госу-
дарственная поддержка. Во многом – это еще эф-
фективное управление хозяйством и правильная его 
организация на основе использования современ-
ных технологий производства.  Фермеры Европы, 
имеют не только большую поддержку государства, 
но и еще гораздо большую (по сравнению с наши-
ми хозяйствами) производительность труда. Некото-
рые из вас сами смогли убедиться в этом, побывав 
в прошлом году на стажировке в Германии. Высокие 
показатели производительности и эффективности 
имеют и отдельные наши передовые предприятия, 
использующие новые технологии и технику, формы 
организации производства и методы управления. 
Этот передовой опыт необходимо максимально ти-
ражировать. В текущем году мы планируем уделить 
серьезное внимание вопросам организации эффек-
тивного сельскохозяйственного производства в раз-
личных отраслях, рассказывая о передовом опыте 
на страницах газеты и сайта, на семинарах и кру-
глых столах. Мы готовы  рассмотреть ваши вопро-
сы и пожелания, организовать  информационно-
консультационное сопровождение ваших проек-
тов и программам развития, обучение и стажиров-
ку специалистов по интересующим направлениям. 
Информационно-консультационная служба АПК Са-
ратовской области готова стать вашим надежным 
партером на пути к успеху. 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

ИКС АПКВЫСТАВКИ - ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ
пРИМЕРНЫЙ пЛАН пРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОпРИЯТИЙ В 2014 Г

Время про-
ведения

Наименование мероприятия
(выставки, семинара, круглого стола и т.п.) Организатор Место проведе-

ния
ФЕВРАЛЬ

4-6
февраля

АГРОФЕРМА-2014
8-я международная специализированная выставка животноводства 
и племенного дела

ВВЦ
Москва, ВВЦ,
Павильон 75

4-7
февраля

ЗЕРНО – КОМБИКОРМА – ВЕТЕРИНАРИЯ-2014
19-я международная специализированная торгово-промышленная выставка ВВЦ Москва, ВВЦ, 

Павильоны 20, 57
19-20 фев-
раля

НОВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Научно-практический семинар

ИКС АПК,
СГАУ

Саратов, 
СГАУ

25 
февраля

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ИНТЕНСИВНЫХ НАСАЖДЕНИЙ. АКТУ-
АЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ САДОВОДСТВА.
Научно-практическая конференция

МСХ,
СГАУ,
ИКС АПК

Хвалынский район,
Хвалынск

27 февраля
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОБЛАСТИ В 2013 
ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ В 2014 ГОДУ
Заседание коллегии министерства сельского хозяйства

МСХ,
ИКС АПК Саратов, МСХ

27 февраля - 
1 марта

ПРОДЭКСПО. ПРОДМАШ. 2014. 
14-я специализированная выставка Софит-Экспо Саратов, 

Дворец Спорта 
МАРТ

13-17
марта

ДАЧА. САД. ЛАНДШАФТ. МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ-2014
18-я специализированная выставка-ярмарка ВВЦ Москва, ВВЦ, 

Павильон 57
14
марта Мероприятие, посвященное 60-летию освоения целинных и залежных земель МСХ Саратов, 

МСХ

17-20
марта

ПРАЗДНИК ХЛЕБА
В программе: Пекарня – Макароны – Интерсладости-2014
19-я специализированная торгово-промышленная выставка.  
Финал XIV Кубка России по хлебопечению.

ВВЦ Москва, ВВЦ, 
Павильон 57

18-21
марта

МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ
12-я международная выставка ВВЦ Москва, ВВЦ, 

Павильон 75
18-21
марта

ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, ДОБАВКИ И ПРЯНОСТИ
17-я международная выставка ВВЦ Москва, ВВЦ, 

Павильон 75
28-31
марта

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
11-я специализированная выставка-ярмарка дачных товаров и оборудования ВВЦ, Москва, ВВЦ, 

Павильон 57
АпРЕЛЬ

16-21
апреля

ОБНОВИ СВОЙ САД-2014
XI специализированная выставка-ярмарка ВВЦ Москва, ВВЦ, 

Павильон 20
24-27 
апреля

ДАЧНЫЙ СЕЗОН
Выставка-ярмарка ВВЦ Москва, ВВЦ, 

Павильон 57
МАЙ

12-16 мая 16-Я РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ
Республики 
Калмыкия,
Элиста 

14 мая Семинар совещание по внедрению  и технологии возделывания перспективных 
сортов  сельскохозяйственных культур

МСХ,
ИКС АПК

Саратов, 
МСХ

20 мая Зональный тематический семинар по вопросам изучения и распространения 
современных технических средств и технологий

МСХ,
ИКС АПК

На базе хозяйства 
в одном из районов 
области

24 мая 14-Я ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ МСХ
Саратов ,
ФГУ «ГЗК 
«Саратовская», 
Ипподром 

ИЮНЬ

6 июня Зональный тематический семинар по вопросам изучения и распространения 
современных технических средств и технологий

МСХ,
ИКС АПК

На базе хозяйства 
в одном из районов 
области

18 июня Перспективы развития отрасли племенного овцеводства в Саратовской области
Семинар-совещание

МСХ,
ИКС АПК

Дергачевский 
район,
ООО «Деметра» 

ИЮЛЬ

4 июля Зональный тематический семинар по вопросам изучения и распространения 
современных технических средств и технологий

МСХ,
ИКС АПК

На базе хозяйства 
в одном из районов 
области

1-я декада ПРИВОЛЖСКОЕ И ПРИКАСПИЙСКОЕ ЗЕРНО
Международный зерновой Форум МСХ Саратов

2-я
декада

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Научно-практический семинар

ИКС АПК,
СГАУ

На базе хозяйства 
в одном из районов 
области

25 июля «ДЕНЬ ПОЛЯ – 2014»   
Областная выставка сельскохозяйственной техники 

МСХ,
ИКС АПК

Аркадакский 
район, ФГУП 
«Аркадакская 
сельскохозяй- 
ственная опытная 
станция» РАСХН 

3-я
декада

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ : ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Круглый стол (форум) в рамках фестиваля «Хвалынская Волна»

ИКС АПК,
СГАУ

На базе хозяйства 
в одном из районов 
области 

продолжение в следующем номере «Аграрных ВЕСТЕЙ»

В 2014 году газета «Аграрные Ве-
сти» совместно с Информационно-
консультационной службой АпК Са-
ратовской области готовит к изда-
нию серию каталогов-справочников 
по основным отраслям аграрного 
сектора области. Справочники адре-
сованы специалистам-аграриям, 
сельским товаропроизводителям, 
инвесторам. Издания будут распро-
страняться на профильных выстав-
ках, аграрных форумах, в регио-
нальных министерствах, правитель-
стве РФ, Госдуме, на стендах Сара-
товской области во время Агрофо-
рума «Золотая Осень 2014» в Мо-
скве и на Инвестиционном форуме  
«Сочи- 2014».

план выхода тематических 
каталогов-справочников: 

• Дом для хлеба - элеваторы и хлебо-
приемные пункты Саратовской обла-
сти; (март)

• Саратовский калач - хлебозаводы, 
хлебопекарни Саратовской области;    
(апрель)

• Сладкий мир - кондитерская про-
мышленность Саратовской области;  ( 
май)

• Солнечные продукты - масложи-
ровая отрасль Поволжского региона;  
(май)

• Мясо и мясопродукты - мясопере-
работка и производство брэндовой 
продукции в Саратовской области; 
(июнь)

• Молочное изобилие - молочная от-
расль Саратовской области;  (июнь)

• питьевая вода и производство на-
питков в Саратовской области; (май)

• Родники здоровья: местные вита-
минизированные продукты;  (август)

• Рыбный стол Саратова – рыбовод-
ческие хозяйства;  (июль)

• Золотые семена – семеноводы и се-
меноводческие хозяйства;  (июль)

• Агротуризм  в Саратовской обла-
сти - вектор развития; (август)

• Охота и лесное хозяйство области 
– вектор развития;  (октябрь)

• Техника и безопасность на селе; 
(ноябрь)
 

По вопросам партнерства и рекламы 
Вы можете позвонить  по телефонам:

8-937-247-17-03,   8-964-878-06-25.           
Эл. Почта: volnafest@yandex.ru

Гл. редактор Олег ЗЛОБИН

Готовится к выпуску серия каталогов-справочников 
«Агровектор Саратовской области»
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НА ГРАНИЦЕ  
С ОБЛАСТЬЮ – 

ВСпЫШКИ  
ИНФЕКЦИИ!

Эпизоотическая ситуация по 
АЧС на территории Российской 
Федерации остается сложной. В 
2013 году было зарегистрирова-
но 187 очагов этой инфекции сре-
ди домашних и диких свиней в 15 
регионах России.

Вспышки инфекции регистри-
ровались в Воронежской (34 оча-
га), Московской (26 очагов), Твер-
ской (15 очагов), Ярославской (14 
очагов), Волгоградской (18 оча-
гов), Тульской (12 очагов) обла-
стях. От одного до 10 очагов ин-
фекции было выявлено в Белго-
родской, Ростовской, Саратов-
ской, Тамбовской, Смоленской, 
Псковской областях, Краснодар-
ском крае, Республике Северная 
Осетия-Алания. 

Ситуация по АЧС осложняет-
ся ростом заболеваемости диких 
кабанов, которая превысила за-
болеваемость среди домашних 
свиней, что повышает риск зано-
са инфекции из природных очагов 
в свиноводческие хозяйства. Это 
так называемая вторая волна. В 
тех регионах, где зарегистрирова-
ны очаги на кабанах, оздоровле-
ние требует полной депопуляции 
поголовья.

Таким образом, в Волгоград-
ской области продолжает распро-
страняться АЧС.

В декабре 2013 года заболе-
вание кабанов было установлено 
на территории государственного 
заказника «Ольховский». 6 янва-
ря 2014 года заболевание свиней 
установлено в личном подсобном 
хозяйстве Волошенко А.Н., в селе 
Гусевка. Занос инфекции в это хо-
зяйство произошел в результате 
циничного нарушения законода-

тельства владельцем. Несмотря 
на веденный постановлением гу-
бернатора Волгоградской обла-
сти запрет на охотничий промы-
сел кабанов, Волощенко А.Н. за-
стрелил кабана, который оказал-
ся инфицированным вирусом АЧС 
и занес инфекцию в свое личное 
подсобное хозяйство, где содер-
жались свиньи.

Еще одним постановлением гу-
бернатора Волгоградской обла-
сти с 6 января 2014 года на тер-
ритории села Ольховка введен 
карантин и проводится комплекс 
организационно-хозяйственных 
и ветеринарно-санитарных меро-
приятий по ликвидации инфекции, 
а также следственные действия 
в отношении владельца лично-
го подсобного хозяйства за нару-
шения законодательства, привед-
шие к распространению заболе-
вания. 

РЕШАТЬ СОВМЕСТНО  
С СОСЕДЯМИ

Существует опасность заноса 
вируса АЧС для Саратовской об-
ласти. 

В связи с возникновением в де-
кабре 2013 года и январе 2014 
года очагов АЧС, во второй угро-
жаемой зоне оказались терри-
тории Даниловского, Дубовско-
го, Иловлинского, Камышинского, 
Котовского, Ольховского и Фро-
ловского муниципальных райо-
нов, городской округ город Ка-
мышин и городской округ город 
Фролово. 

По условиям введенных ограни-
чений запрещен ввоз (ввод) жи-
вых свиней в населенные пункты 
этих муниципальных образова-
ний, торговля свиньями и сырыми 
продуктами свиноводства на рын-
ках, прием посылок от граждан с 

продуктами и сырьем животно-
го происхождения, вывоз (вывод) 
свиней и продукции свиновод-
ства, а также спортивная и люби-
тельская охота на кабана

В связи с этим первоочеред-
ные меры должны быть направ-
лены на обеспечение соблюдения 
введенных волгоградской сторо-
ной ограничений хозяйственной 
деятельности предпринимателя-
ми и гражданами Саратовской и 
Волгоградской области. Необхо-
димо обеспечить пресечение не-
законного перемещения свино-
водческой продукции из неблаго-
получных территорий Волгоград-
ской области. Сейчас, по стече-
нию обстоятельств, полиция сто-
ит на границе… 

Эту задачу должна решать ве-
теринарная служба во взаимо-
действии с органами местно-
го самоуправления, правоохра-
нительными, контролирующими 
и надзорными органами. Требу-
ется принятие действенных мер 
со стороны сотрудников полиции. 
Должна быть активизирована ра-
бота ветеринарно-полицейского 
поста в г. Красноармейске, а так-
же органами местного самоу-
правления и полиции организован 
контроль за перевозками живот-
новодческих грузов и кормов на 
территории Балашовского, Кали-
нинского, Краснокутского, Ровен-
ского, Самойловского районов 
(граничащих с Волгоградской об-
ластью). 

СпЕЦИАЛИСТАМ  
КООРДИНИРОВАТЬ  

УСИЛИЯ 

Ветеринарной службой, Рос-
сельхознадзором и органами по-
лиции должна быть активизиро-
вана работа по выявлению и пре-

сечению несанкционированно-
го перемещения всеми видами 
транспорта живых свиней, сви-
новодческой продукции и сырья, 
кормов для свиней, нелегальной 
торговли животноводческой про-
дукцией, а также незаконных за-
готовок и вывоза живого скота, 
свиней и мяса. 

Со стороны ветеринарной служ-
бы, полиции и органов власти на 
местах должен быть организован 
контроль за недопущением неза-
конного проникновения на рынки 
области свиноводческой продук-
ции, под видом продукции мест-
ных производителей, из неблаго-
получных по АЧС территорий Вол-
гоградской области.

Управлением ветеринарии под-
готовлен проект нормативного 
правового акта области по огра-
ничению ввоза продукции свино-
водства из Волгоградской обла-
сти, на срок 6 месяцев.

Органам местного самоуправ-
ления обеспечить проведение хо-
зяйственного учета животных, в 
том числе свиней, их регистрацию 
в похозяйственных книгах нового 
образца, по форме, установлен-
ной Минсельхозом России и не-
медленно сообщать ветеринар-
ной службе о случаях выявления 
несанкционированного ввоза жи-
вотных в населенных пунктах, а 
также реализации продукции жи-
вотноводства. Главы администра-
ций сельских поселений обяза-
ны информировать о нарушениях. 
Так, выяснилось, например, что в 
Самойловском районе, глава по-
селения знал о выпасе свиней, но 
скрыл информацию.

Полиции, органам местного 
самоуправления, ветеринарной 
службе обеспечить контроль не-
санкционированного перемеще-
ния животных, реализации мяса, 
заготовок скота на территориях, 
граничащих с Волгоградской об-
ластью.

Россельхознадзору и Роспо-

требнадзору усилить системную 
работу по контролю за безопас-
ной утилизацией пищевых отхо-
дов и введенного запрета на их 
размещение без предваритель-
ной денатурации на свалках ТБО. 

Комитету охотничьего хозяй-
ства и рыболовства области при-
нять неотложные меры по ин-
тенсификации промысла каба-
нов. Необходимо обеспечить еже-
дневный контроль за популяцией 
кабанов на приграничных терри-
ториях, в целях недопущения их 
миграции из Волгоградской об-
ласти. Должна быть обеспечена 
реализация Плана организаци-
онных и специальных мероприя-
тий по мониторингу, регулирова-
нию численности и снижению ми-
грационной активности диких ка-
банов на территории Российской 
Федерации, применительно к Са-
ратовской области. 

Учреждениями и организаци-
ями, находящимися в ведении 
ФСИН России, Минобороны Рос-
сии, МВД России и других феде-
ральных ведомств обеспечить со-
блюдение установленных требо-
ваний законодательства, направ-
ленных на предотвращение воз-
никновения АЧС.

Ветеринарной службе и органам 
местного самоуправления систем-
но проводить информационно-
разъяснительную работу по всем 
аспектам проблемы АЧС и ответ-
ственности владельцев свиней 
за нарушения законодательства, 
создающие угрозу распростра-
нения инфекции. Особое внима-
ние должно быть уделено рабо-
те с охотопользователями и про-
мысловиками о рисках, связанных 
с переносом инфекции кабанами 
и мерах, направленных на недо-
пущение распространения инфек-
ции через диких свиней. 

По материалам 
Управления ветеринарии  

Саратовской области

ВСЕМ И КАЖДОМУ

По телефонам «горячей линии» Вы 
можете получить консультацию по 
вопросам заболевания африканской 
чумы свиней, а также оперативно со-
общить специалистам областной го-
сударственной ветеринарной служ-
бы: 

 - обо всех случаях болезни свиней 
или внезапного падежа животных; 

 - об известных Вам фактах не-
санкционированного перемещения 
животных и животноводческой про-
дукции. 

Необходимо отметить, что вла-
дельцы, нарушающие ветеринарно-
санитарные правила содержания и 
перемещения животных, создают 
условия для возникновения и распро-
странения на территории области ин-
фекционных заболеваний животных, 
тем самым создают угрозу благопо-
лучию Ваших животноводческих хо-
зяйств. 

ТЕЛЕФОНЫ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

в Саратове 
Управление ветеринарии Прави-

тельства Саратовской области 
(845-2) 38-02-37 -круглосуточный 
(845-2) 38-06-20 
(845-2) 38-06-31 

в районах области: 
Областные государственные 
учреждения:

«Александрово-Гайская районная 
станция по борьбе с болезнями жи-
вотных»

845-78-2-24-25

«Аркадакская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-42-4-41-43

«Аткарская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-52-3-54-25

«Базарно-Карабулакская районная 
станция по борьбе с болезнями жи-
вотных»

845-91-2-23-61

«Балаковская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-3-4-47-89, 352-166

«Балашовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-45-4-22-85

«Балтайская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-92-2-23-43

«Вольская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-93-5-23-41

«Воскресенская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

845-68-2-21-42

«Дергачевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

845-63-2-10-40

«Духовницкая районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-73-2-24-68 

«Екатериновская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

845-54-2-23-50

«Ершовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-64-5-39-18

«Ивантеевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

845-79-5-16-22

«Калининская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-49-2-14-53

«Красноармейская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных»

845-50-2-29-91

«Краснокутская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

845-60-5-10-39

«Краснопартизанская районная 
станция по борьбе с болезнями жи-
вотных»

845-77-2-26-91

«Лысогорская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-51-2-15-30

«Марксовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-67-5-55-77

«Новобурасская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

845-57-2-13-50

«Новоузенская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

845-62-2-16-77

«Озинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-76-4-15-47

«Перелюбская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-75-2-12-30

«Петровская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-55-2-70-43

«Питерская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-61-2-15-16

«Пугачевская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-74-2-15-20

«Ровенская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-96-2-21-44

«Романовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-44-4-04-84

«Ртищевская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-40-4-31-71

«Самойловская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

845-48-2-15-79

«Саратовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-2-38-97-71

«Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-66-5-18-41

«Татищевская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-58- 4-16-67

«Турковская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-43-2-18-76

«Федоровская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-65-5-06-97

«Хвалынская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-95-2-60-48

«Энгельсская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-3-95-22-80

«Саратовская городская станция по 
борьбе с болезнями животных»

845-2-29-14-88

ИНФЕКЦИИ   
СТОП

НА КОНТРОЛЬ!

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» пО ВОпРОСАМ ЗАБОЛЕВАНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

В начале года прошло расширенное заседание  
комиссии по предупреждению заболевания свиней 

африканской чумой. Комиссия рассмотрела вопрос 
«о принятии неотложных мер по недопущению  

заноса на территорию области вируса  
африканской чумы свиней (АЧС) в связи с  

продолжающимся осложнением эпизоотической 
ситуации на территории Волгоградской области». 

Решения комиссии касаются  
каждого жителя области. 

!
Как не пустить на порог «африканскую чуму»
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Любимые анекдоты веселого хвалынчанина:
• • •

- Как твоя корова?
- Не жалуюсь. 50 литров в день дает.
- Сколько?!! Чем кормишь?
- Ничем особенным. Просто с ней же 

нужно ласково…
- Это как?
- Подхожу к ней каждое утро и спраши-

ваю: «Ну что, милая, у нас сегодня на обед 
- молоко или говядина?»• • •

Чтобы корова больше доилась и мень-
ше ела, её надо больше доить и меньше 
кормить! 

• • •
- Вань, а от нас до Парижу далеко?
- Да верст тыщ пять будет. 
- Ох, и глухомань там, наверно!

• • •
- О, какой прекрасный вид! - восторга-

ется деревенским полем горожанин. - Я 
бы не променял его ни на какой другой!

- Оставайтесь, - отвечает селянин. Но 
этот вид вы должны ежегодно пахать, 
засевать, бороновать, косить, убирать... 
Куда же вы, постойте! 

КОНСУЛЬТАНТАГРОЮМОР

ЗА ОКОЛИЦЕЙ

ГЕРМАНСКИЕ БУРЕНКИ ВЗОРВАЛИ КОРОВНИК
Агентство Reuters со ссылкой на представителей правоохрани-

тельных органов в Германии сообщило, что в центральной части 
страны в городе Расдорф взорвался коровник.

Как сообщили в местной полиции, причиной взрыва стал газ ме-
тан, скопившийся в коровнике в опасном количестве. Метан явля-
ется одним из продуктов жизнедеятельности буренок и при соеди-
нении с кислородом в особых пропорциях газ взрывоопасен.

На этот раз взрыв «коровьего» метана произошел из-за разряда 
статического электричества.

В момент происшествия всего в коровнике находились 90 коров. 
При этом сообщается лишь об одной пострадавшей: получившей 
ожоги буренке уже оказана ветеринарная помощь.

Кроме того, взрывом была в значительной степени поврежде-
на крыша помещения. Вообще проблема коровьих газов в настоя-
щее время объявлена едва ли не общемировой экологической про-
блемой.

В прессе уже сообщалось, что руководство британского 
McDonald's озадачено вопросом снижения выбросов парниковых 
газов от собственных коров. 

Сельское хозяйство ученые называют сегодня основным источ-
ником газа метана, парниковый эффект которого в 23 раза мощ-
нее, чем у углекислого газа, уверяя, что именно на крупный рога-
тый скот приходится три четверти мировых выбросов метана.

Руководство британского McDonald's озаботилось вопросом сни-
жения выбросов парниковых газов от собственных коров. В рам-
ках трехлетней программы исследований специалисты компании 
намерены разработать методику снижения выброса метана от сво-
их 350 тысяч коровушек.

Как выяснилось, сегодня в мире известно сразу несколько спо-
собов преодоления «метанового побочного эффекта». Одним из са-

мых простых и гуманных остается изменение коровьего рациона. 
Многие английские фермеры для этих целей используют создан-
ную на основе чеснока добавку Mootral, которая по заверениям 
фирмы-изготовителя почти на четверть способна снизить количе-
ство вырабатываемого коровами метана.

При этом канадские ученые заявили о готовности вывести по-
роду коров, которые будут производить опасного газа на четверть 
меньше, чем их соплеменницы. Делать это предполагается при по-
мощи обычного скрещивания. 

БЕСКОНЕЧНЫЙ ГОД ЗМЕИ 
В Калифорнии полиция задержала школьного преподавателя. В 

его доме обнаружили около 400 змей, половина из которых были 
мертвы. При этом, по данным Associated Press, 53-летний учи-
тель Уильям Бачмэн был задержан полицейскими по подозрению 
в жестоком обращении с животными. Кроме змей, в доме Бачмэна 
жили мыши и крысы. Несчастные грызуны обитали в пластиковых 
ящиках и пожирали друг друга.

«Педагог» пояснил сотрудникам службы по контролю за живот-
ными, что занимался скрещиванием различных пород змей, меч-
тая получить змею с новой экзотической окраской. У американцев 
увлечение представителями отряда пресмыкающихся – совсем не 
редкость. Минувшей осенью СМИ сообщили о жителе Нью-Йорка, 
в доме которого проживали 850 змей! А житель города Ширли Р. 
Парринелло содержал сотни змей в подвале своего дома. 

А может, ларчик просто открывается? По версии правоохрани-
тельных органов, Парринелло подрабатывал за счет незаконной 
торговли рептилиями. Среди змей, населявших подвал в доме го-
рода Ширли, были запрещенные к содержанию в домашних усло-
виях бирманские питоны. Стоимость змей, черепах и черепашьих 
яиц оценивается, как минимум, в полмиллиона долларов.

 Источник: www.nvdaily.ry

Какие основные препятствия стоят  
перед нашим сельским хозяйством?

Их обычно четыре: весна, лето, осень и зима. 

с карикатуристом Александром ДЬЯКОВЫМ (Хвалынск)

А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО

В современном мире эффективное управление 
любой бизнес - единицей, а особенно относящей-
ся к АПК, - задача повышенной сложности. Необ-
ходимо обрабатывать большой объем информа-
ции, держать под контролем различные аспекты 
финансово-хозяйственной деятельности. К сча-
стью, и нынешние технологии обработки инфор-
мации не стоят на месте. IT-разработчики пред-
лагают широкий спектр различных решений, соз-
данных специально для удовлетворения потреб-
ностей сельскохозяйственных организаций.

В помощь руководителям и бухгалтерам мы за-
планировали серию статей, которая расскажет о 
современных IT-продуктах и новейших подходах 
к автоматизации деятельности предприятий АПК.

Сельское хозяйство представляет собой осо-
бый сегмент экономики. Зачастую организации 
сочетают различные направления деятельности: 
производство сельскохозяйственной продукции, 
ее переработку, а иногда и реализацию.Есть свои 
нюансы в вопросах начисления заработной пла-
ты и учета затрат, особенности формирования 
отчетности. В общем, любой бухгалтер скажет 
вам, что внедрение IT-технологий в данной от-
расли невозможно без тонкого профессиональ-
ного подхода, знания имеющихся особенностей.

Таким требованиям отвечает лидер на со-
временном рынке систем автоматизации и уче-
та фирма «1С». Эту компанию отдельно пред-
ставлять не нужно. Сейчас практически каждая 
организация использует  какие-либо продукты 
«1С» или хотя бы обладает информацией о них 
в той или иной степени. А секрет популярности 
в том, что продукция «1С» по-настоящему каче-
ственна и удобна, способна гибко подстраивать-
ся под задачи, решаемые на конкретном пред-
приятии. Специалисты фирмы «1С» представля-
ют самое разнообразное программное обеспе-
чение для любого вида деятельности, и, конеч-
но, разработчики не могли оставить без внима-
ния аграрный сектор. 

Для сельскохозяйственных и перерабатыва-
ющих предприятий могут подойти  как типовые 
(универсальные), так и специально разработан-
ные для данной отрасли продукты фирмы «1С».К 
универсальным можно отнести, например, широ-
ко известный продукт «1С:Бухгалтерия 8», удоб-
ный и простой в использовании, к тому же обла-
дающий привлекательной ценой. 

Специальные отраслевые решения были 
разработаны для комплексной автомати-
зации отдельных организаций аграрно-
го направления, например, «1С:Предприятие 
8. Бухгалтерия сельскохозяйственного 
предприятия»или»1С:Предприятие 8. Управле-
ние птицефабрикой». Понятно, что такое узко-
специализированное программное обеспечение 
оптимально удовлетворяет потребности данной 
организации. А значит, облегчит труд не только 
руководителя и бухгалтера, но и других специа-
листов – например, зоотехника или снабженца. 

В свою очередь, руководители небольших КФХ 
с помощью консультанта по продукции 1С смогут 
подобрать подходящий именно для них вариант 
автоматизации. То есть установить такое про-
граммное обеспечение, которое  позволит облег-
чить их повседневный труд и при этом будет про-
стым и экономичным в использовании.

Фирма «1С» имеет широкую сеть партнеров-
франчайзи, представляющих ее продукцию  в 
различных регионах. В Саратовской области од-
ним из них является компания «IT-Тема». Мы от-
носимся к молодым и перспективно развиваю-
щимся организациям нашего региона. Среди на-
правлений нашей деятельности: консультации 
и подбор продуктов «1С», продажа и уста-
новка программного обеспечения, обслужи-
вание имеющейся у клиента продукции «1С».

А главным в нашей работе являются (как бы 
банально это не звучало) интересы клиента. Зна-
чение этой прописной 
истины ведения бизне-
са мы в полной мере 
ощутили на себе, вы-
вели как собственную 
формулу из нашей по-
вседневной практики. И 
сегодня можем с гордо-
стью сказать, что каж-
дый специалист компа-
нии «IT-Тема» настроен 
на максимальное удо-
влетворение потребно-
стей наших клиентов. 
Потому что в деле авто-
матизации иначе нель-
зя!

Руководитель компании «IT – Тема»
евгений ДьяКоВ

Менеджер по работе с клиентами
Дьякова Наталья

приглашаем к сотрудничеству 
аграрные организации!

Тел.: 8 (8452) 60-33-90, e-mail: 
info@it-tema.com

Наш сайт: www.it-tema.com

Информационные  
технологии на службе  

предприятий аграрного  
сектора



01.02.78 
Байзульдинов 
Айдар Сыремович
генеральный директор ЗАО ПЗ 
«Трудовой» Марксовского муни-
ципального района

01.02.48 
Быков Виктор петрович
ИП глава КФХ Быкова В.П. Марк-
совского муниципального района

01.02.58 
Трошин Александр Иванович
ИП глава КФХ Трошин А.И. Аткар-
ского муниципального района
 
01.02.76 
Бондарь 
Дмитрий Анатольевич
генеральный директор ООО 
«СПСК Возрождение» Пугачев-
ского муниципального района

02.02.65 
Кабанов Александр Егорович
ИП глава КФХ Кабанова А.Е. Ро-
мановского муниципального рай-
она

02.02.54 
Новиков Виктор Сергеевич
председатель СХПК «Альшан-
ский» Екатериновского муници-
пального района

02.02.62 
Кюрджиев Василий 
Алексеевич
ИП глава КФХ Кюрджиев В.А. Са-
мойловского муниципального 
района

03.02.59 
Герасимов 
Валерий Николаевич
главный государственный инже-
нер – инспектор Гостехнадзора 
по Екатериновскому муниципаль-
ному району

03.02.71 
Булдыгин 
Дмитрий Владимирович
Начальник управления с/х и раз-
вития ЛПХ граждан Романовско-
го муниципального района

04.02.65 
Белавин Иван Алексеевич
ИП глава КФХ Белавина И.А. Рти-
щевского муниципального райо-
на

04.02.60 
Барбарян Валерик Сисакович
директор ООО «Хозяин» Энгель-
сского муниципального района

04.02.59 
Матченко 
Александр Анатольевич
ИП глава КФХ Матченко А.А. Ека-
териновского муниципального 
района

04.02.58 
Мочкин 
Владимир Николаевич
ИП глава КФХ Мочкина В.Н. Ат-
карского муниципального района

04.02.52 
Зиброва Мария Семеновна
председатель СПХК «Барановка»
Аткарского муниципального рай-
она

05.02.58 
Занозин Александр Иванович
директор ООО «Освобождение» 
Пугачевского муниципального 
района

05.02.67 
Кузин Николай Геннадьевич
ИП Глава КФХ Кузин Н.Г. Ртищев-
ского муниципального района

05.02.76 
Гречкин 
Александр Владимирович
ИП глава КФХ Гречкин А.В. Са-
мойловского муниципального 
района

05.02.61 
Хасаханов Сайд-Магодед 
Хаслбесарович
ИП глава КФХ Хасанова С-М.Х. 
Екатериновского муниципально-
го района

06.02.62 
пахомова Светлана павловна
ИП глава КФХ Пахомовой С.П. 
Турковского муниципального 
района

07.02.50 
Бесшапошников 
Владимир Иванович
директор ООО «Урожай-1» Ер-
шовского муниципального райо-
на

07.02.37 
Сапрыкин 
Николай Тимофеевич
ИП глава КФХ Сапрыкина Н.Т. Ро-
мановского муниципального рай-
она

07.02.85 
Бахматов 
Бахтиер Олимжонович
ИП глава КФХ Бахматов Б.О. 
Красноармейского муниципаль-
ного района

08.02.40 
Маняхин Виктор Васильевич
ИП глава КФХ Маняхин В.В. Рти-
щевского муниципального райо-
на

08.02.61 
панченко 
Александр Викторович
ИП глава КФХ Панченко А.В. Са-
мойловского муниципального 
района

10.02.75 
Дудников 
павел Александрович
председатель СХА «Калинино» 
Пугачевского муниципального 
района

10.02.64 
Лытцов Валерий Викторович
ИП глава КФХ Лытцов В.В. Вос-
кресенского муниципального 
района

10.02.63 
Зотов Александр Анатольевич
ИП глава КФХ Зотова А.А. Турков-
ского муниципального района

10.02.59 
Жайлаулов Досм Мукеевич
глава КФХ «Семья «Жайлауло-
вых» Энгельсского муниципаль-
ного района

11.02.64 
Щелчков Сергей Жоржович
генеральный директор ООО «Эн-
траст» Энгельсского муниципаль-
ного района

11.02.65 
Елисеев 
Александр Владимирович
директор ООО «Основа» Ртищев-
ского муниципального района

11.02.48 
Голяшкин 
Александр Сергеевич
ИП глава КФХ Голяшкина А.С. Ро-
мановского муниципального рай-
она

11.02.62 
Крылов 
Александр Васильевич
ИП глава КФХ Крылова А.В. Рома-
новского муниципального района

11.02.60 
Хохлов Владимир Николаевич
генеральный директор ЗАО 
«Свердловское» Калининского 
муниципального района

11.02.48 
Орлова Ольга Гардеевна
ИП глава КФХ Орловой О.Г. Пи-
терского муниципального района

12.02.58 
Анискин Василий Иванович
генеральный директор ООО «Аг-
ротехстрой» Балтайского муници-
пального района

12.02.59 
Иблиев Алхазур Алиевич
директор КФХ «Терек» Вольского 
муниципального района

12.02.67 
Сахаров 
Вячеслав Александрович
ИП глава КФХ Сахарова В.А. Хва-
лынского муниципального райо-
на

13.02.65 
Москвичев 
Владимир Викторович 
КХ Москвичева В.В. Самойлов-
ского муниципального района

13.02.68 
Фаизова 
Светлана Владимировна
ИП Фаизова С.В. Краснопарти-
занского муниципального района

14.02.55 
Колесниченко Зоя Сергеевна
ИП глава КФХ Колесниченко З.С. 
Красноармейского муниципаль-
ного района

14.02.59 
Коршунов Василий Федорович
ИП глава КФХ Коршунов В.Ф. 
Красноармейского муниципаль-
ного района

14.02.48 
Ефремов Виктор Васильевич
Председатель Ассоциации КФХ 
Дергачевского муниципального 
района

15.02.66 
Рашидов 
Магомедрасул Магомедович
ИП Рашидов М.М. Духовницкого 
муниципального района

15.02.62 
Волков Николай Викторович
ИП глава КФХ Волкова Н.В. Ека-
териновского муниципального 
района

16.02.54 
Юматов 
Александр Федорович
директор ООО «Агроросс» Бал-
тайского муниципального района

16.02.64 
Дарсаев Мухтар Магомедович
ИП глава КФХ Дарсаев М.М. Рти-
щевского муниципального райо-
на

17.02.74 
полосухин 
Валентин Анатольевич
ИП глава КФХ Полосухина В.А. 
Екатериновского муниципально-
го района

17.02.60 
Жулин Виктор Николаевич
руководитель ПК «Бурова» Озин-
ского муниципального района

17.02.68 
Фионов Денис Александрович
ИП глава КФХ Фионова Д.А. Тур-
ковского муниципального района

18.02.47 
Еремин Анатолий Николаевич
ИП глава КФХ Еремина А.Н. Дер-
гачевского муниципального рай-
она

19.02.68 
полеводов 
павел Александрович
ИП глава КФХ Полеводова П.А. 
Турковского муниципального 
района 

19.02.76 
Сырбачев 
Валерий Анатольевич
генеральный директор ООО «Вос-
кресенское» Энгельсского муни-
ципального района

19.02.62 
Федоров Сергей Анатольевич
ИП глава КФХ Федоров С, А. Рти-
щевского муниципального райо-
на

20.02.61 
Крюков Василий Николаевич
ИП глава КФХ Крюков В.Н. Вос-
кресенского муниципального 
района

20.02.54 
Мелешкин Иван Ильич
ИП глава КФХ Мелешкин И.И. 
Красноармейского муниципаль-
ного района

21.02.59 
Декисов Тауфек Тасхалиевич
глава КХ «Ягода» Марксовского 
муниципального района

22.02.72 
Щеренко павел Юрьевич
ИП Глава КФХ Щеренко П.Ю. Эн-
гельского муниципального райо-
на

22.02.63 
Бурыгин Юрий Леонидович
ИП глава КФХ Бурыгина Ю.Л. Тур-
ковского муниципального района

23.02.67 
Иванов Владимир Николаевич
ИП глава КФХ Иванова В.Н. Сара-
товского муниципального района

23.02.50 
Чуйков Вячеслав Михайлович
председатель СА «Камеликская»
Пугачевского муниципального 
района

23.02.41 
Кузюткин Валерий Никитович
ИП глава КФХ Кузюткина В.Н. 
Марксовского муниципального 
района

23.02.65 
Кузьмина Ирина Вадимовна
Глава Хвалынского муниципаль-
ного района

23.02.50 
Чуйков Вячеслав Михайлович
председатель СХА «Камелик-
ская» Пугачевского муниципаль-
ного района

23.02.47 
Ильинский 
Владимир Тимофеевич
директор ООО «Агро-Альянс» 
Вольского муниципального рай-
она

23.02.71 
Царев Юрий Алексеевич
ИП глава КФХ Царев Ю.А. Хва-
лынского муниципального райо-
на

24.02.67 
Говорунов 
Андрей Владимирович
ИП глава КФХ Говорунова А.В. Ар-
кадакского муниципального рай-
она

24.02.61 
Гаранин Владимир петрович
ИП глава КФХ Гаранина В.П. Хва-
лынского муниципального райо-
на

24.02.64 
Калинина 
Светлана Александровна
Управляющий филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк» Петровского муни-
ципального района

24.02.72 
Дружин 
Алексей Николаевич
ИП глава КФХ Дружина А.Н. Ро-
мановского муниципального рай-
она

25.02.65 
Вязовов 
Виктор Владимирович
ИП глава КФХ Вязовова В.В. Ека-
териновского муниципального 
района

25.02.54 
Ауишев Заки Хабайдулинович
глава КФХ Ауишева З.Х. Красно-
партизанского муниципального 
района

25.02 
Дергачев 
Владимир Викторович
ИП глава КФХ Дергачева В.В. Тур-
ковского муниципального района

26.02.79 
Афанасьев Андрей Сергеевич
директор ООО «Медведица» Ат-
карского муниципального района

26.02.61 
Савин 
Александр Александрович
генеральный директор ОАО ППЗ
«Царевщинский-2»Балтайского 
муниципального района

26.02.56 
Князев Владимир Васильевич
Главный государственный вете-
ринарный инспектор по Марксов-
скому муниципальному району

26.02.59 
Маукенов 
Сансызвай Катаувич
ИП глава КФХ Маукенова С.К. Пи-
терского муниципального района

28.02.48 
Байзульдинов 
Сырем Захарович
председатель Совета директоров
ЗАО ПЗ «Трудовой» Марксовско-
го муниципального района

28.02.65 
плеханова Алла Алексеевна
ИП глава КФХ Плехановой А.А. 
Аркадакского муниципального 
района

28.02.64 
Кателин 
Александр Анатольевич
ИП глава КФХ Кателина А.А. Ека-
териновского муниципального 
района

28.02.62 
Мирзагасанов 
Абидин Шахпазович
ИП глава КФХ Мирзагасанов А.Ш. 
Красноармейского муниципаль-
ного района
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ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

8 964 878 06 25,

8 937 247 17 03

Юрий БАЖУТКИН, 
председатель Гильдии  

образовательных организаций 
в сфере индустрии красоты при 
Торгово-промышленной палате: 

- Образование всегда счита-
лось пролонгированной инвести-
цией в будущее. Именно поэтому 
«Нейл Арт Сервис» уделяет боль-
шое внимание работе по выявле-
нию в «глубинках» нашей Сара-
товской губернии людей, желаю-
щих выучиться или повысить свою 
квалификацию в вечно популяр-
ной и нужной профессии - «парик-
махер», «мастер маникюра и пе-
дикюра», «визажист». 

Неслучайно внимание уделяет-
ся районным центрам  области, а, 
порой, и отдалённым поселениям: 
там, в далёких уголках нашей ма-
лой Родины находится настоящая 
кладовая талантов. Именно отту-
да приходят в большой мир буду-
щие звёзды спорта, именно там 
живут и работают уникальные ху-
дожники и именно оттуда при-
езжают покорять мир индустрии 
красоты самые красивые девуш-
ки.

Настоящие «жемчужины» всег-
да спрятаны на отдалённых ру-
бежах нашей области. Там рабо-
тают люди в условиях далеко не 
тепличных, тем не менее,  само-

бытность и трудолюбие этих лю-
дей, по-настоящему впечатляет. 
Гильдия образовательных органи-
заций в сфере индустрии красо-
ты призвана помочь раскрыться 
этим молодым талантам, помочь 
набраться сил и знаний для даль-
нейшего профессионального ро-
ста. Поколение конца 80-х и на-
чала 90-х ждёт творчества и ин-
новаций! Наша миссия - поддер-
жать их, помочь и пригласить уча-
ствовать во всевозможных проек-
тах проводимых Гильдией…

В сентябре 2013 года я присут-
ствовал на праздновании 85-ле-
тия Озинского района. Феериче-
ский фестиваль-карнавал, театра-

лизованный парад, многонацио-
нальный съезд народного творче-
ства - это самое малое, что при-
ходит на ум, для того, чтобы по-
пытаться описать происходившее 
в тот юбилейный для всего райо-
на праздничный день. Правитель-
ство, депутат областной думы Ни-
колай Кузнецов, муниципальные 
власти сделали всё возможное, 
чтобы местные коллективы худо-
жественного творчества смогли 
максимально проявить себя и по-
казать высокий уровень настоя-
щего искусства. Среди множества  
коллективов, особенно запомни-
лась Детская школа искусств, Те-
атр Мод, которые в тот день ста-
ли лауреатами  почётного звания 
«Брэнд-Лидер года».

Тогда-то у нас и родилась идея  
о проведении первого областного 
конкурса по парикмахерскому ис-
кусству и декоративной космети-
ке. Кстати, в подобном конкурсе 
выразили желание принять уча-
стие и  работники парикмахер-
ской отрасли из соседнего дру-
жественного Казахстана. Наде-
юсь, подобные конкурсы будут 
проводиться во всех районах Са-
ратовской области, как отбороч-
ные туры для ежегодного област-
ного конкурса-фестиваля, цель 
которого – выявлять, обучать и 
поощрять лучших специалистов. 
Развивать профессии парикмахе-
ра, визажиста и нейл-дизайнера. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В канун женского праздника 8 марта «Школа парикмахерского и 

маникюрного искусства Нейл Арт Сервис» при поддержке Союза па-
рикмахеров и косметологов России, Гильдии образовательных орга-
низаций в сфере индустрии красоты при Торгово-промышленной па-
лате Саратовской области, проводит конкурс «Вечерний СТИль» .

Приглашаются к участию парикмахерские и салоны красоты всех 
районных центров и населенных пунктов Саратовской области!

Финал конкурса пройдёт в одном из модных клубов Саратова. Пар-
тнёрами этого уникального по своему формату мероприятия вы-
ступили: областная газета «Аграрные ВеСТИ», Светский портал 
«Butik64», Информационное агенство «Взгляд», Интернет-портал 
SARATOV.RU

Генеральный спонсор: Региональная автошкола «Стажёр»
Титульный спонсор: Саратовский Брэнд-лидер-Клуб.

В конкурсе могут принять участие действующие мастера, работающие в сфере ин-
дустрии красоты: парикмахеры, визажисты, стилисты (от имени салона красоты или 
индивидуально).

Необходимо создать вечерний образ, заключающийся в гармоничном сочета-
нии вечернего платья, причёски и макияжа. Сделать фотографию и выслать два 
снимка на электронный адрес образовательного центра «Нейл Арт Сервис»: info@
nailartserv.ru на котором будет проходить интернет-голосование. По результатам ин-
тернет голосования будут выбраны 
десять претендентов на звание по-
бедителя, которые примут участие в 
финальном шоу-чемпионате «Вечер-
ний STYLE».

На финальном этапе конкурса, ав-
торитетное жюри выберет пять побе-
дителей. 

Главный приз за первое место - 
трёхдневная путёвка в Чехию. 

Приз за второе место - путёвка на 
черноморское побережье (г. Сочи / 
Лазарев-ское).

Третье место - трёхдневная путёв-
ка в Санкт-Петербург.

Четвёртое место - сертификат на 
15000 рублей, на обучение в автош-
коле «Стажёр».

Пятое место - сертификат на 
10000 рублей, на обучение в автош-
коле «Стажёр».

6, 7, 8, 9, 10-е места - сертификат 
на 3000 рублей, на обучение в автош-
коле «Стажёр».

Приз зрительских симпатий - тури-
стическая путёвка - путешествие по 
городам Золотого кольца России.

КЛАДОВАЯ ТАЛАНТОВ МАЛОЙ РОДИНЫ
образовательный центр «Школа парикмахерского и мани-

кюрного искусства «Нейл Арт Сервис»  и редакция «Аграрных 
ВеСТеЙ» объявляют поиск талантливой молодёжи, стремя-
щейся к знаниям и профессиональному совершенству. 

Ау, мы ищем мастеров! Год Культуры - 2014

Участник конкурса –  
медико-эстетический центр 

«природа Красоты»  
(Саратов)

Главный редактор олег ЗлоБИН.


