
№4 май 2011

Как живет крупнейший аграрный вуз России –
Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова ........................................ c. 6

Новости ГАУ ИКС ..............................................................................................................c. 7

Россельхозбанк – история успеха .........................................................................с. 3

           РЕПОРТАЖ С ЗАВОДА РОСТСЕЛЬМАШ 5стр.

К 100-ЛЕТИЮК 100-ЛЕТИЮ
СГАУ им. ВавиловаСГАУ им. Вавилова

№4 июнь 2011

стр. 8

ФОТОРЕПОРТАЖ 
БОРИСА НАЙДОВИЧА13 июня исполняется 11 лет Россельхозбанку!

Производитель оставляет за собой право изменять 
комплектацию, технические характеристики и внешний 

вид моделей без предварительного уведомленияг. Саратов, ул. 4-я Беговая, 15/23, 
Тел.: (8452) 56-47-65
г. Саратов, Сокурский тракт, 13, Тел. (8452) 62-59-36
Сайт: www.unisaw.ru

ООО «Андри» ЛТД

Официальный дилер 
в Саратове торговых марок
Oleo-Mac, Caiman, 
Snapper, Husqvarna, 
Pubbert, Murray, 
Windsor, Gianni Ferrari, 
Lavor, Remington

Кредит: 

• Полный привод
• Идеально подходит
для средних
фермерских хозяйств
• Комфортный 
легкий в управлении
• Компактность 
и высокая 
маневренность

Трактор 
MasterYard M244-CAB 

Трехцилиндровый вертикальный четырехтактный дизельный 
двигатель с водяным охлаждением. Мощнсть 24 л.с.

Трансмиссия с блокировкой дифференциалов. 
Передняя скорость 0,98–22,43 км/ч. Задняя скорость 1,16–6,11 км/ч. 

Ширина колеи: предняя – 952 мм, задняя – 1030–1210 мм. 
Радиус поворота 2,6 м. Клиренс 290 мм. Расход топлива 275 г/кВтч.

Габариты (длина/ширина/высота) 3088/1350/1500 мм.
Топливный бак 25 л. Вес 1038 кг

• Модель с реверсом 
для участков
со сложным рельефом
• Выбор навесного 
оборудования

Культиватор ECO 60S C2
для целинных земель, с реверсом

Двигатель Subaru EP 17 OHC 4-такт..
Объем цилиндра 169 см3. Максимальное число оборотов 4000 об./мин.

Механический привод с реверсом. Эксклюзивная система реверса
без использования ремня.  Объем топливного бака 3,6 л.

Кованые фрезы. Рабочая глубина 32 см. Рабочая ширина 90 см.
Вес 50 кг. Площадь обработки 1500 м2.

Легкая, экономичная 
мобильная модель для 
полива и водоснабжения

Мотопомпа SE-25F
для загрязненной воды

Двигатель Subaru EH025 OHC 4-такт. Тип – самовсас. центробежный насос. 
Максимальный расход 110 л/мин. Максимальный напор 35 м.

Диаметр патрубка на входе и выходе 25 мм. Глубина всасывания 8 м.
Емкость топливного бака 0,5 л. Время работы 3,5 ч. Сухой вес 5,3 кг.

• Идеальный инструмент для выполнения
любых задач на дачном участке
• Легкий доступ к свече зажигания
и воздушному фильтру
• Виброизоляция высокого класса

Бензопила 937-16”
Бытовая модель. Серия Home Plus Ergonomic.

Мощность 1,6 кВт (2,2 л.с.). Объем цилиндра 35,2 см3.
Длина шины/Цепь 16” (41 см) / 3/8” х .050”

Автоматический маслячный насос.
Лбъем масляного/топивного бака 0,22 л/0,32 л.

Вес без шины и цепи 4,1 кг.

• 2-тактный двигатель
Mitsubishi TU26 (Япония)
• Система виброгашения
• Профессиональный
редуктор HI-SPEED

Бензокоса VS256W-TU26 
Прямой вал, леска d=2,4 мм + диск d=230 мм.

Двигатель Mitsubishi TU26.
Объем цилиндра 25,6 см3. Диаметр/материал штанги 24 мм/алюминий.

Рукоятка в виде руля. Двойная виброизоляция.
Емкость топливного бака 0,6 л. Вес 5,3 кг.
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ВЛАСТЬ

СТРАТЕГИЯ-2025

Министр сельского хозяйства области Александр 
Игонькин в своем докладе представил «Страте-
гию социально-экономического 
развития Саратовской области до 2025 года» и 
«Программу реализации Стратегии социально-
экономического развития Саратовской области 
до 2025 года (I этап 2011-2015 годы)». 

Главной стратегической целью министр обозначил 
становление Саратовской области к 2025 году од-
ним из ведущих промышленно-аграрных и научно-
инновационных центров России, привлекательным и 
комфортным для жизни населения. 

В первую очередь Александр Игонькин перечис-
лил основные направления развития в растение-
водстве. Это сохранение и повышение  уровня пло-
дородия почв, корректировку традиционных систем 
земледелия, применение засухоустойчивых сортов, 
восстановление  мелиоративной системы и развитие 
орошения на основе инновационных технологий.

В результате поэтапного вовлечения в оборот не-
используемой пашни до 2025 года пахотный клин об-
ласти увеличится на 350 тыс. га. В 2,8 раза будут уве-
личены посевы высокорентабельных зернобобовых 
культур. Модернизация мелиоративных систем пла-
нируется на площади более 160 тыс. га (до 2015 года 
– 60 тыс. га), площадь полива сельхозкультур  увели-
чится до 260 тыс. га. 

В итоге в 2025 году в Саратовской области плани-
руется производить ежегодно: 8,7 млн тонн зерна, 
подсолнечника – 1,1 млн тонн,  картофеля – до 500 
тыс. тонн, овощей – до 600 тыс. тонн, кормов – до 45 
ц к. ед. на 1 условную голову. 

В животноводстве, по словам министра, благода-
ря реализации Стратегии поголовье крупного рога-
того скота к 2025 году составит свыше 1 млн голов, 
в том числе коров – 465 тыс. голов, а производство 
скота и птицы на убой составит свыше 580 тыс. тонн. 

Главные условия – привлечение инвестиционно-
инновационного капитала в отрасль; увеличение про-
дуктивности сельскохозяйственных животных и пти-
цы; развитие племенного животноводства; развитие 
промышленного животноводства.

Третий пункт Стратегии – развитие пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности. В планах мин-
сельхоза – полная замена импортного сырья оте-
чественным к 2025  году, увеличение производства 
мяса и мясопродуктов в 2,3 раза в сравнении с 2010 
годом (393,0 тыс. тонн), производства цельномолоч-
ной продукции в 3,5 раза, сыра – в 4,8 раза, масла в 
8 раз. К 2025 производство муки составит  1,5 млн. 
тонн (в более чем 4 раза больше чем в 2010 году), 325 
тыс. тонн крупы (в 6,7 раза больше уровня 2010 года), 
макаронных изделий 120,0 тыс. тонн (в 5,5 раза боль-
ше 2010 года). Реализация стратегических меропри-
ятий в этой отрасли даст дополнительно 1,9 тыс. но-
вых рабочих мест.

Главное предложение в Стратегии развития коопе-
рации и интеграции в АПК  – создание кластеров по 
основным продуктовым подкомплексам: зернопро-
дуктовый и овощной кластер, молочный, мясной кла-
стеры, птицеводческий кластер. Кластеры – это ины-
ми словами объединения производителей, замыка-
ющих цикл сельскохозяйственного производства, 
имеющих рынки сбыта продукции.

Вопросы и замечания собравшихся коснулись мно-
гих моментов Стратегии. Председателя Саратов-
ской областной организации Профсоюза работников 
АПК Александра Качанова интересовали перспек-
тивы закрепления молодежи на селе, председателя 
сельхозартели «Михайловская» Николая Косырева 
– возможности обновления сельхозтехники, дирек-
тора агрофирмы «Волга» Николая Кубайтова – мо-
дернизация оросительной системы. Председатель 
Совета директоров группы компаний «Долина» Алек-
сей Михайлов выразил сомнение переработчиков в 

целесообразности полного перехода на отечествен-
ное сырье. Представитель федерального Минсельхо-
за Харон Амерханов, говоря о судьбоносности доку-
мента, заметил: «Нужен контроль выполнения Стра-
тегии и постоянный мониторинг результатов. Также 
для успешной реализации Стратегии необходима го-
сударственная поддержка на всех уровнях власти».

 
КОММЕНТАРИЙ

Губернатор Саратовской области  
Павел Ипатов:

– Документ, безусловно, важный и нужный. Для  
того чтобы реализовать все положения Стратегии, 
необходимо очень многое сделать, и главное – уве-
личить поддержку агропромышленного комплекса. 
Должен сказать, что потенциал аграрной отрасли ре-
гиона используется не в полной мере. В перспекти-
ве – выход нашей сельхозпродукции за пределы об-
ласти и России. Мы должны быть готовы к жесточай-
шей конкуренции. 

Ставя перед собой большие задачи на будущее, 
мы не можем забывать о требованиях сегодняшне-
го дня. Сейчас аграрный комплекс Саратовской об-
ласти в полной мере обеспечивает  потребности ре-
гиона в продовольствии по доступным для населения 
ценам. Региональное Правительство ставит задачу 
недопущения резкого роста цен на продовольствен-
ные товары, а на некоторые позиции, например, лук, 
картофель, гречка – сезонного снижения. Саратов-
ская область  лидирует в ПФО по низкой стоимости 
на продукты питания. В этом большая заслуга ярма-
рочной торговли. К сожалению, ярмарка в центре Са-
ратова зимой бездействовала, и это отразилось на 
кошельках саратовцев. Необходимо активизировать 
эту работу, а в июле – открыть дополнительную яр-
марку в Гагаринском районе – новом микрорайоне 
поселка «Солнечный».

Агропромышленное производство Саратовской области будет развиваться 
по инновационно-инвестиционной модели

Это совершенно ре-
альные цены, которые 
смогли увидеть сара-
товские журналисты 
на одном из сельскохо-
зяйственных рынков 
города.

Десяток яиц – 15 ру-
блей, хлеб – 11 ру-
блей, литр молока – 21 
рубль, килограмм кар-
тофеля – 20 рублей. 
Конечно, на этом же 
рынке и в сетевых ма-
газинах были яйца и по 
40 рублей, но пресс-
выезд заместителя 
председателя прави-
тельства Саратовской 
области Алексея Щер-
бакова не имел цели 
доказать, что у нас все 
абсолютно дешево. 
Цены разные, но у по-
купателей есть выбор.

Первой остановкой 
журналистов стала 
«Пятерочка» – типич-
ный сетевой магазин. 
Ценники здесь такие: 
27 руб. 80 коп. стоит 

килограмм картофе-
ля и лука, 24 руб. 20 
коп. – пакет молока, 
33 руб. 30 коп. – ки-
лограмма сахара. По 
словам Алексея Щер-
бакова, сетевые мага-
зины хороши тем, что 
за счет низкой торго-
вой надбавки они дер-
жат доступные цены 
на социально важные 
товары. Того же эф-
фекта позволяет до-
биваться конкуренция 
между сетями. На про-
довольственные това-
ры первой необходи-
мости – хлеб, молоко, 
масло, мясо кур – не-
которые из сетей де-
лают надбавку не бо-
лее 10 процентов.

В сети «Гроздь» кар-
тофель прошлогодне-
го урожая предлагают 
по 27 руб. 80 коп., са-
мое дешевое молоко 
здесь стоит 24 руб. 20 
коп., хлеб высшего со-
рта  – 14 руб. 50 коп.

И, наконец, на Сен-

ном рынке мы нашли 
самый дешевый «вто-
рой» хлеб: килограмм 
картошки старого уро-
жая по 15-25 рублей 
за килограмм, нового 
урожая – по 35-40 ру-
блей. Килограмм лука 
здесь отдают по 30-35 
рублей за килограмм, 
деревенское молоко 
4-х процентной жир-
ности – по 23 рубля за 
литр.

Главное, в чем смог-
ли убедиться участни-
ки пресс-выезда, – ас-
сортимент продоволь-
ственной продукции  и 
ценовой диапазон на 
нее в торговых учреж-
дениях сегодня очень 
большой. В одном ма-
газине дешевле хлеб, 
в другом – сахар, на 
рынке – яйца и моло-
ко. Покупатель име-
ет возможность выби-
рать, опираясь на свой 
вкус и кошелек.

 Сауле Исламгалиева

19 МАЯ ПРОШЕЛ ПРЕСС-ВЫЕЗД ЗАМПРЕДА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АЛЕКСЕЯ ЩЕРБАКОВА В ТОРГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЦЕНАМИ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ
Главной целью своей ра-
боты члены РАД считают 
помощь жителям сель-
ских территорий, как в 
социальном, так и в эко-
номическом, инноваци-
онном аспекте.  

В мероприятии при-
няли участие замести-
тель председателя пра-
вительства Саратовской 
области Сергей Горбу-
нов, министр сельско-
го хозяйства области 
Александр Игонькин, 
председатель комитета 
по аграрным вопросам 
Саратовской областной 
Думы, ректор СГАУ им. 
Н.И. Вавилова Нико-
лай Кузнецов,  дирек-
тор Саратовского регио-
нального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» Олег  
Коргунов, председатель 
областной организации 
профсоюза работников 
АПК Александр Кача-
нов, а также главы му-
ниципальных образова-
ний, члены Ассоциации 
«Аграрное образование 
и наука», руководители 
местных отделений Рос-
сийского союза сельской 
молодежи, представи-
тели Совета Ассоциа-

ции сельскохозяйствен-
ных кооперативов, арен-
даторов и крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
Саратовской области 
«Возрождение», началь-
ники управлений сель-
ским хозяйством муни-
ципальных образований, 
руководители сельско-
хозяйственных предпри-
ятий, главы крестьянско-
фермерских хозяйств. 

Для этого РАД совмест-
но с аграрными обще-
ственными организация-
ми, политической партией 
«Единая Россия», орга-
нами законодательной и 
исполнительной власти 
проводят мероприятия по 
поддержке и закреплению 
молодых специалистов на 
селе, по развитию под-
держке научных проектов 
аграрной науки. 

Все желающие выска-
зать своё мнение по-
лучили слово на этой 
конференции, участ-
ники обсудили вопро-
сы оформления земли и 
кредитования сельхозто-
варопроизводителей, а 
будущее поколение агра-
риев определилось с ме-
стом проведения III Слета 
сельского молодежи. Он 
пройдёт в городе Пугаче-

ве. В рамках обсуждения 
доклада председателя 
саратовского РАД слово 
предоставили: директо-
ру Саратовского регио-
нального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» Олегу  
Коргунову; главе Рти-
щевского муниципаль-
ного района Александру  
Санинскому; председа-
телю Совета Ассоциации 
сельскохозяйственных 
кооперативов, арендато-
ров и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Сара-
товской области «Воз-
рождение» Александру 
Кожину; руководителю 
РССМ Петру Шиндину.

В рамках конференции 
прошли выборы пред-
седателя и заместителя 
председателя Саратов-
ской регионального от-
деления РАД. Ими были 
выбраны Н.И. Кузнецов 
и А.В. Игонькин. 

В начале июня в городе 
Калуге пройдёт Внеоче-
редной съезд «Российско-
го аграрного движения», 
где двое наших делега-
тов РАД озвучат основные 
вопросы, интересующие 
аграрный сектор именно 
нашей области. 

Иван Емельянов

РАД служить селу!
АГРАРИИ

ПРОШЛА ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

САРАТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РОССИЙСКОЕ АГРАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ – РАД»

17 МАЯ ПРОШЛА КОЛЛЕГИЯ ОБЛАСТНОГО МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В КОЛЛЕГИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГУБЕРНАТОР ПАВЕЛ ИПАТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ 
ГОРБУНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА МИНСЕЛЬХОЗА РФ ХАРОН 
АМЕРХАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ, 
РУКОВОДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ АПК ОБЛАСТИ. 

В Саратове самая дешевая 
продуктовая корзина в ПФО
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Россельхозбанк – история успеха
ОАО «Российский Сельскохо-
зяйственный банк» 13 июня 
отмечает очередную годов-
щину со дня своего образо-
вания. 

За 11 лет успешной работы Рос-
сельхозбанк закрепил за собой 
статус крупнейшего универ-
сального банка, занимающего 
первое место в национальной 
банковской системе по креди-
тованию АПК, второе по мас-
штабу региональной сети и ве-
личине кредитного портфеля 
малого и среднего бизнеса, 
третье по уровню надежности, 
четвертое по величине капита-
ла и активов, пятое по объему 
кредитов населению, шестое 
по привлечению средств юри-
дических лиц и седьмое по раз-
меру вкладов населения. Как 
это стало возможным? 
Как это стало возможным? Об 
этом в эксклюзивном интер-
вью нашему изданию расска-
зывает директор Саратовского 
регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» Олег Кор-
гунов.
- Олег Николаевич, с каки-
ми результатами встречает 
банк свой день рождения? 
Какова роль Саратовского 
филиала в общей картине?
- Наш банк был создан специально 
для поддержки сельского хозяй-
ства в 2000 году по распоряжению 
Президента страны. В сентябре 
того же года банк начал обслужи-
вание клиентов в Головном офисе, 
а к концу года он уже располагал 14 
филиалами и 15 дополнительными 
офисами. Сегодня у банка 78 фи-
лиалов и более 1600 точек продаж 
по всей стране. Если в 2000 году 
в банке обслуживалось порядка 
тысячи клиентов и было открыто 
столько же счетов, то сейчас число 
наших клиентов составляет более 
2,5 млн, а количество счетов при-
близилось к 4 млн. За 11 лет рабо-
ты банк инвестировал в реальный 
сектор экономики страны более 
1,6 трлн. рублей
Уже на второй год работы в Сара-
товской области открылся фили-
ал Россельхозбанка. Сегодня 26 
допофисов филиала охватывают 
практически всю территорию ре-
гиона.  За 9 лет работы филиал 
вложил  в экономику региона 25 
миллиардов кредитных средств. 
Наш филиал предлагает широкую 
линейку банковских продуктов для 
всех категорий клиентов: вкла-
ды, кредитование, инвестицион-
ное и торговое финансирование, 
банковские гарантии, расчетно-
кассовое и брокерское обслужи-
вание, возможность осуществле-
ния быстрых платежей, депозит-
ные программы, позволяющие 
разместить временно свободные 
средства, сейфовые ячейки, зар-
платные проекты, платежные кар-
ты, овердрафт, интернет-банкинг 
и многое другое.
Сегодня депозитный портфель 
филиала составляет 1,5 мил-
лиарда рублей. У меня нет со-
мнений в том, что число наших 
вкладчиков и дальше будет ра-
сти, потому что вклады Рос-

сельхозбанка - самый надеж-
ный способ сохранить и увели-
чить свои денежные средства. 
Наш банк гарантирует со-
хранность вкладов и стабиль-
ную доходность на вложенные 
средства. 
- Принято считать, что кре-
дитование АПК - главное 
направление деятельности 
банка со дня его основа-
ния. Какая доля в кредитном 
портфеле банка сегодня 
приходится на сельхозтова-
ропроизводителей? 
- Безусловно, основной объ-
ем кредитования, как и пре-
жде, направлен  на поддержку 
и развитие АПК. Вложения в 
сельское хозяйство составля-
ют 83% кредитного портфеля 
банка. По данным экспертов, 
в настоящее время практиче-
ски половину посевных площа-
дей зерновых и зернобобовых 
культур в России обрабатыва-
ют заемщики ОАО «Россель-
хозбанк», также они возделы-
вают порядка 60 % посевных 
площадей овощных культур.
Россельхозбанк успешно вы-
полнил задачи, поставленные 
в ходе реализации Приори-
тетного национального проек-
та «Развитие АПК», и активно 
включился в осуществление 
мероприятий Государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы. 
В рамках реализации Госпро-
граммы на поддержку аграр-
ного сектора экономики бан-
ком выдано кредитов на сумму 
более триллиона рублей. 
На сегодняшний момент в бан-
ке действует около 30 кредит-
ных продуктов для малых форм 
хозяйствования. В первую оче-
редь, это кредиты на приобрете-
ние материальных ресурсов и про-
ведение сезонных работ. Большим 
спросом пользуются кредиты под 
залог приобретаемого имущества: 
техники; оборудования (зерносу-
шильного, комбикормового, пере-
рабатывающего мясо и молоко), 
сельскохозяйственных животных 
и земельных участков. Действу-
ет также специальная программа 
кредитования проектов по созда-
нию семейных молочных ферм в 
рамках отраслевой целевой про-
граммы «Развитие пилотных се-
мейных молочных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 2009-
2011 годы».
Наряду с традиционными кредит-
ными продуктами Россельхозбанк 
предлагает уникальные програм-
мы кредитования для сельскохо-
зяйственных потребительских коо-
перативов, а также поддержки со-
циального развития села. 
В целом доля ОАО «Россельхоз-
банк» на рынке кредитования ма-
лых форм хозяйствования в АПК 
составляет 75 %, в том числе СПоК 
и СКПК – 95 %. 
- Россельхозбанк со дня 
своего создания принимает 
активное участие в реализа-
ции целевых программ под-
держки социального разви-
тия села. Расскажите под-
робнее об этих проектах.
-  Да, и в этом сегменте банк 
занимает устойчивые позиции. 
Мы все прекрасно понимаем, 
что без создания комфортных 
условий жизни на селе, необхо-
димой инфраструктуры, орга-
низовать полноценное рента-
бельное производство в сель-
ской местности очень сложно. 
Осознавая высокую значи-
мость данного направления, 
банк поддерживает достаточ-
но привлекательный уровень 
процентных ставок по кредит-
ным продуктам для сельского 

населения. Кредиты выдают-
ся на максимально возможные 
сроки.. 
В 2005 году Россельхозбанк 
первым в стране ввел кредит-
ные программы, связанные с 
поддержкой личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) и социальным 
развитием села. По этой про-
грамме сельские жители могут 
воспользоваться государствен-
ной субсидией и получить кре-
дит под сниженную (субсиди-
рованную) процентную ставку 
для расширения своего дела.  
На кредитование личных под-
собных хозяйств с начала реа-

лизации этой программы Сара-
товским филиалом направле-
но свыше 1 миллиарда рублей. 
Свыше 6 тысяч человек полу-
чили возможность расширить 
личное подворье на селе. 
- Традиционно важным пе-
риодом для  многих сель-
хозтоваропроизводителей 
является посевная. На ее 
качественное проведение 
фермерам всегда требуются 
заемные средства. На каких 
условиях сегодня выдают-
ся такие кредиты? На какой 
срок и по какой процентной 
ставке?
- В 2011 году мы приняли си-
стемные меры, направлен-
ные на повышение доступно-
сти кредитов на проведение 
сезонных полевых работ. Они 
затрагивают снижение про-
центных ставок, сокращение 
сроков принятия решений, 
снижение требований по обе-
спечению, сокращение пакета 
документов для рассмотрения 
кредитной заявки и др. Став-
ки снижены до минимума: на 
проведение весенне-полевых 
работ мы выдаем кредиты на 
три месяца под 7,75%, полу-
годовые - под 8,5%, годовые - 
10%. Такого не было никогда. 
Учитывая, что эти кредиты суб-
сидируются государством, это 
очень выгодно для сельхозто-
варопроизводителей.
Кроме того, для скорейшего 
реагирования на текущие по-
требности сельхозтоваропро-
изводителей в преддверии 
посевной в банке был создан 
Штаб по организации финан-
сирования проведения сезон-
ных полевых работ. И если в на-
чале года на штаб в основном 
выносилось множество пред-
ложений по оптимизации про-

цесса кредитования, то к концу 
первого квартала – лишь отче-
ты о растущих объемах выдачи 
кредитов. 
Активная работа банка выли-
лась в небывалый рост обра-
щений за кредитами. К середи-
не мая нами получено заявок на 
82 млрд. руб. Все поступающие 
заявки на проведение посев-
ной рассматриваются в перво-
очередном порядке. Мы готовы 
финансово обеспечить прове-
дение посевной в том объеме, 
который будет необходим АПК.
Эти, а также другие принятые 
Банком меры, позволяют на-

деяться, что, как и в прошлые 
годы, благодаря кредитной 
поддержке нашего банка агра-
рии вовремя и эффективно 
проведут посевную кампанию, 
и, самое главное,  смогут зало-
жить хорошую базу под высо-
кий и качественный урожай. 
- Какие задачи стоят перед 
Россельхозбанком в 2011 
году?
- Целью Россельхозбанка оста-
ется сохранение лидирующих по-
зиций на рынке агрокредитования 
и построение эффективного, гиб-
кого универсального банка с ди-
версифицированным бизнесом и 
портфелем продуктов. Приори-
тетом для Банка по-прежнему яв-
ляется предоставление услуг вы-
сокого качества на основе клиен-
тоориентированного подхода. Мы 
продолжим работать над повыше-
нием эффективности кредитной 
поддержки АПК в рамках реализа-
ции государственной программы. 
Ну и, конечно, огромное значение 
мы придаем развитию розничного 
сегмента.
Сегодня более 2.5 млн граждан 
хранят свои сбережения в Рос-
сельхозбанке. Банк является од-
ним из лидеров кредитования 
физических лиц в национальной 
банковской системе России по вы-
даче кредитов розничным клиен-
там. Линейка кредитных продуктов 
включает как специализированные 
кредитные продукты для физиче-
ских лиц, в первую очередь, про-
живающих в сельской местности, 
так и традиционные розничные 
продукты – ипотека, автокре-
дитование, потребительское 
кредитование. Специально 
для людей пожилого возрас-
та Россельхозбанк разрабо-
тал кредит «Пенсионный», ана-
логов которому в банковской 
системе России нет. В рамках 

Государственной программы 
развития сельского хозяйства 
Россельхозбанк предлагает 
целый ряд льготных программ 
по поддержке населения с су-
щественной компенсацией 
процентной ставки из госу-
дарственного бюджета. Также 
у клиентов Россельхозбанка 
есть возможность оформить 
автокредит на покупку отече-
ственных машин на льготных 
условиях благодаря государ-
ственной программе субсиди-
рования. 
Одновременно с этим Банк 
ввел специальную програм-

му, предназначенную для са-
доводов и дачников - особый  
потребительский кредит «Са-
довод». Специально для со-
трудников наших корпоратив-
ных клиентов предприятий мы 
ввели новый кредит «Бизнес-
корпорация», с помощью кото-
рого можно получить займ на 
неотложные нужды под более 
низкий процент. Банк и даль-
ше намерен работать именно 
в этом ключе. Мы планируем 
дальнейшее развитие продук-
товой линейки для физических 
лиц, будем продолжать совер-
шенствовать процедуру выда-
чи кредитов, работать над по-
вышением привлекательности 
условий по вкладам, развивать 
сервисную составляющую.
Главным приоритетом нашей 
работы были и остаются инте-
ресы клиента, именно поэтому 
люди и идут к нам. Любому об-
ратившемуся в банк мы  гаран-
тируем высокое качество об-
служивания и индивидуальный 
подход. 
Пользуясь предоставленной 
возможностью, хочу поздра-
вить всех вас, а особенно – 
наших клиентов, с днем рож-
дения банка и поблагодарить 
за оказанное доверие. Мы и в 
дальнейшем будем делать все 
возможное, чтобы оправдать 
звание самого  надежного  и 
комфортного  партнера в об-
ласти финансовых услуг.
ной возможностью, хочу по-
здравить всех вас, а особенно 
– наших клиентов, с днем рож-
дения банка и поблагодарить 
за оказанное доверие. Мы и в 
дальнейшем будем делать все 
возможное, чтобы оправдать 
звание самого  надежного  и 
комфортного  партнера в об-
ласти финансовых услуг.
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Состязания гонщиков тра-
диционно проходят в 4 км от 
Ростова-на-Дону на специ-
ально оборудованной трассе 
в степной местности. В этом 
году в «Бизон-Трек-Шоу» при-
няли участие 37 механизато-
ров из разных областей Рос-
сии и Украины. 

Первый этап гонок прошёл 
на удивление спокойно. Хотя 
гонщики состязались на вре-
мя, трассу они проходили уве-
ренно, чинно. Трактора лишь 
изредка подпрыгивали на уха-
бах. Исключением был послед-
ний гонщик и его жёлтый «бо-
лид». Трактор Моисея Ивано-
вича Пульмана-Задонского 
(№ 37, ЗАО «Волошино», Мил-
леровский район Ростовской 
области) мчался по трассе с 
рёвом, отчаянно дымя и теряя 

запчасти. Потерянные детали 
собрала служба безопасно-
сти компании «Бизон», а Мои-
сей Иванович позже объяснил 
нам, что участвовать в гонках 
решил в последний момент и 
не успел как следует подгото-
виться. 

На следующих этапах гон-
ки экстрима прибавилось. Во 
время парных виражей на по-
вороте перевернулся трактор 
№ 18 (ИП Юрьев А.И., Некли-
новский район Ростовской об-
ласти). Пилот Роман Богда-
нович Струк, к счастью, по-
страдал несильно – поцарапал 
руку. Трактор быстро постави-
ли на колёса, а повреждённую 
руку смазали зелёнкой, после 
чего гонка продолжилась. 

Самый зрелищный этап со-
ревнований – «Силосная яма». 

Участники (к этому времени их 
осталось десять) должны про-
ехать по яме, наполненной 
водой и травой: три раза пе-
редним ходом и два раза за-
дним. Взметая брызги, гон-
щики стартуют по двое, про-
езжают яму, останавливаются 
и тут же сдают задом. Некото-
рые из них, правда, не смог-
ли стартовать по техническим 
причинам. Трактор Игоря Гай-

нулина (№ 5, СООО «Крымте-
плица», Украина) на старте так 
и не появился, а гонщик № 35 
Евгений Семенча (СПК Кол-
хоз «50 лет Октября», Некли-
новский район Ростовской об-
ласти) не смог завести двига-
тель перед ямой. 

В итоге в финал вышли че-
тыре участника. Все четверо 
– из Ростовской области. За 
третье и четвёртое места бо-

ролись Али Ахметов (№ 13, 
ЗАО им. Ленина, Весёлов-
ский район Ростовской обла-
сти) и Анатолий Бобровский 
(№ 17, ЗАО «Кировский кон-
ный завод», Целинский район 
Ростовской области). Бобров-
ский, который два раза был 
победителем «Бизон-Трек-
Шоу» и два раза занимал при-
зовые места, без труда обо-
шёл соперника и в этом году 
занял третье место. 

За главный приз – американ-
ский трактор «Челленджер» – 
сражались Александр Чека-
лов (№ 36, ЗАО им. Ленина, 
Цимлянский район Ростов-
ской области) и Алексей Ку-
поров (№ 27, ООО «Красно-
кутское», Октябрьский район 
Ростовской области). В фи-
нальной гонке трактористов 
победил Алексей Купоров, ко-
торому и достался новенький 
«Челленджер». Механизато-
ры, занявшие три первых ме-
ста, получили в подарок мото-
роллеры. 

Гонки на тракторах «Бизон-
Трек-Шоу» проводятся в Ро-
стовской области с 2002 года. 
С каждым турниром многобо-
рье становится зрелищней, 
растет число участников и по-
клонников этого необычно-
го вида спорта. По признанию 
пилотов, состязание позволя-
ет не только совершенство-
вать  мастерство вождения 
сельхозмашин – появляются 
дополнительные стимулы для 
хорошей работы. 

За минувшее время в сорев-
нованиях приняли участие бо-
лее 150 сельских гонщиков. 
Команды собирают спортив-
ные тракторы на базе МТЗ-80, 
МТЗ-82 в Ростовской области.

Очевидцами лихих трак-
торных поединков стали око-
ло 20 тыс. зрителей из Рос-
сии, стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Многие из них 
приехали на сельский празд-
ник семьями. Губернатор Ва-
силий Голубев также наблю-
дал за гонками в окружении 
своих близких. По его сло-
вам, Бизон-Трек-Шоу работа-
ет на имидж Ростовской обла-
сти как крупнейшего агропро-
мышленного региона страны, 
способствует популяриза-
ции профессии механизато-
ра и привлечению молодежи в 
сельское хозяйство.

А зрителей «Бизон-Трек-
Шоу» в следующем году ждут 
юбилейные десятые гонки.

           Саратов– Ростов-на-
Дону

Юрий Слободяник

Наш специальный корреспондент с Бизон-Трек-Шоу 
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ В ДЕВЯТЫЙ РАЗ ПРОШЛИ УНИКАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ МЕХАНИЗАТОРОВ – ГОНКИ НА ТРАКТОРАХ «БИЗОН-ТРЕК-ШОУ-2011»

Здесь все как в жизни. Бездорожье, глубокие канавы, нео-
жиданные повороты и грязь по колено. Преодолеть препят-
ствия нужно на максимально высокой тракторной скорости, 
опередив соперников, мчащихся к победе. Один раз в год 
на глазах у тысяч зрителей механизаторы превращаются в 
отчаянных гонщиков. А экстремальные тракторные ралли 
становятся своеобразным гимном сельским труженикам.

СПОРТ
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Ростсельмаш - качество проверенное временем

Ростов-на-Дону встретил 
меня приветливой солнечной 
погодой, в 10 утра я уже стою на 
проходной площадке аграрно-
го гиганта, с нетерпением ожи-
дая минуты попадания внутрь. 
Служба безопасности с особой 
тщательностью проверила мои 
документы и вот он момент ис-
тины – я попал в «альма матер» 
отечественного комбайностро-
ения. Моим экскурсоводом на 
заводе стала представитель-
ница пресс-службы  компании 
Наталья Антонова. Под ее чут-
ким руководством я побывал 
в каждом закоулке огромного 
предприятия, а размеры на са-
мом деле поражают, чего сто-
ит один склад запасных частей 
с 8 ярусными полками. Чтобы 
снять запасные части исполь-
зуются подьемники, зато такие 
складские помещения помо-
гают компании не иметь недо-
статка в деталях и с избытком 
обеспечивать региональных 
дилеров. 

В цехе лазерной обработки 
меня поразили новейшие стан-
ки, наука на службе у сельхозто-
варопроизводителей. На заво-
де кроме будующего и настоя-
щего еще и помнят о прошлом. 
С особым тщанием рабочие 
ухаживают за мемориалом по-
священным заводчанам сра-
жавшимся за родину во время 
Великой Отечественной войны. 

После продолжительной экс-
курсии по заводу я смог задать 
несколько вопросов директору 
по маркетингу компании «Рост-
сельмаш» Зауру Дышекову. 

– Здравствуйте, Заур Вал-
димирович, в прошлом году я 
уже был у вас в гостях на фи-
нале конкурса «Лучший меха-
низатор года 2010». Расска-
жите нашим читателям, пла-
нируется ли повторение этого 
мероприятия в этом году?

– Да, действительно про-
веденный нашей компанией 
в прошлом году конкурс вы-
звал большой ажиотаж в сре-

де сельхозтоваропроизводите-
лей. В прошлом году в конкурсе 
приняли участие 446 механиза-
торов из 44 регионов страны. В 
этом году мы продолжаем тра-
дицию конкурса. Ростсельмаш 
объявил о старте всероссий-
ского конкурса: «Лучший меха-
низатор России - 2011». Лиде-
ром в своей профессии будет 
признан механизатор, добив-
шийся рекордных показателей 
на комбайнах TORUM, ACROS, 
VECTOR, NIVA во время убороч-
ной 2011 года. Каждый победи-
тель в своей номинации, а их 
будет 4 (по числу семейств зер-
ноуборочных комбайнов), полу-
чит от компании внедорожник. 
Награждение состоится в дека-
бре 2011 года. - Мы ожидаем, 
что количество участников на-
шего конкурса будет раза в два 
больше, чем в прошлом году. 
В 2010 году мы впервые про-
вели всероссийский конкурс. 
Он имел большой резонанс не 
только в России. К нам уже об-
ращались наши клиенты, рабо-
тающие в Украине, Казахста-
не с предложением расширить 
границы конкурса или провести 
аналогичный в этих странах. 
Это говорит о том, что люди, 
работающие в секторе реаль-
ной экономики, соскучились по 
мероприятиям, которые дают 
возможность проявить себя и 
получить достойную оценку за 
свой труд. Это также подтверж-
дает тот факт, что не на запад-
ных марках, а на комбайнах 
Ростсельмаш аграрии готовы 
устанавливать новые рекорды 
намолотов. Они уверены в себе 
и своей технике.

Большое спасибо за возмож-
ность рассказать о вашем заво-
де нашим читателям и поклон 
Вам за труд!

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОБЫВАЛ НА ГОЛОВНОМ ЗАВОДЕ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ КОМПАНИИ «РОСТСЕЛЬМАШ»

НАШ ПАРТНЕР

Хорошая традиция крепче стали
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НА БАЗЕ КОМПАНИИ «САРАТОВАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» В ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ОБСТАНОВКЕ БЫЛА СОВЕРШЕНА ВЫДАЧА ТОПЛИВНЫХ КАРТ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

С а р а т о в а г р о п р о м к о м -
плект 5 год подряд со-
вместно с компанией «Рост-
сельмаш» проводит акцию 
по выдаче топливных карт 
сельхозтоваропроизводи-
телям, закупившим технику 
до 31 января. 

 Солнечным утром, наш спе-
циальный корреспондент при-
был на базу компании «Сара-
товагропромкомплект» на Со-

курском тракте для освещения 
этого мероприятия. Большая 
часть участников была уже на 
месте, руководители самых 
больших хозяйств нашей об-
ласти, те кто не смотря на все 
трудности прошлого засушли-
вого года смог продолжать за-
купать необходимую сельхоз-
технику и обновлять машинный 
парк. 

Региональный представитель 
компании-спонсора 
«Ростсельмаш» про-
вел презентацию 
нового прицепно-
го опрыскивателя 
VERSATILE .В рамках 
специального пред-
ложения с февраля 
2011 года у потреби-
телей есть возмож-
ность приобрести 
прицепной опрыски-
ватель VERSATILE 
по выгодной цене. 
Для заказа доступ-
на модель VERSATILE 
PS850. Опрыскива-
тели VERSATILE соз-
даны с учетом всех 
тонкостей опрыски-
вания сельскохозяй-
ственных культур. 
Они вносят химикаты 

точно и равномерно. Конструк-
торские особенности позволя-
ют добиться наибольшей эф-
фективности распыления лю-
бого состава.  

После презентации все участ-
ники проследовали в главный 
зал, где при участии предста-
вителя минсельхоза Николай 

Валентинович Костов, руко-
водитель «Саратовагропром-
комплект», вручил подарочные 
топливные карты сельхозпро-
изводителям, размеры их были 
абсолютно разные от 2 тонн ди-
зельного топлива до более 20 
тонн у лидеров. По словам Ни-
колая Валентиновича эта акция 

является хорошим подспорьем 
для наших фермеров, ведь в ве-
сеннюю страду это самое глав-
ное. И в заключение я хотел бы 
пожелать всем нашим сельхоз-
товаропроизводителям хоро-
шего урожая.

Юрий Слободяник
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 Вы никогда не были в по-
ходе? Значит, вы не были  на-
стоящим студентом. Туристы 
из аграрного университета с 
нетерпением ждут майских 
праздников, чтобы отправить-
ся в традиционный многоднев-
ный поход по Саратовской об-
ласти.

 И вот рюкзаки уложены, про-
дукты закуплены, карта марш-
рута выверена. На этот раз мо-
лодых смельчаков, было 13: 11 
студентов СГАУ и двое «варя-
гов» из СГУ и СГМУ. Вместе с 
ними, как обычно, был их стар-
ший друг и наставник, руково-
дитель туристической секции 
аграрного университета Влади-
мир Геннадьевич Лобанов. Сту-
денты шутят, что в свободное 
от походов время, он препода-
ёт информатику, а так вообще-
то является профессиональ-
ным пешеходом с огромным 
стажем: в туристические похо-
ды ходит более 40 лет! 

 Однако встать во главе май-
ского маршрута в этом году 

Владимир Геннадьевич дове-
рил своим младшим товари-
щам - третьекурснику Артё-
му Михайлову  и второкурсни-
це Дарье Раньжиной. Ребята 
учатся на факультете электри-
фикации и энергообеспече-
ния, оба в прошлом году уча-
ствовали в  походе по Север-
ному Кавказу 2 категории 
сложности. 

Маршрут, рассчитанный на 
6 дней, начинался в Хвалын-
ске. Упустить возможность 
посетить достопримечатель-
ности старинного города ре-
бята, конечно, не могли. Они 
осмотрели краеведческий му-
зей, художественную гале-
рею и дом-музей художника 
К.С.Петрова-Водкина. 

- Экскурсии оказались на-
столько интересными, что мы 
чуть не опоздали на автобус, 
на котором должны были до-
бираться до Сосновой Мазы, 
- говорит Даша. – За этим  се-
лом, в балке Винокурин Ключ, 
есть родник, около которого 

мы и заночевали. Нашими со-
седями оказались суслики, ко-
лонии которых очень распро-
странены в Хвалынском райо-
не. Всё время, проведённое в 
походе, мы наслаждались кра-
сивейшими пейзажами родно-
го края - сосновыми лесами и 
цветами-первоцветами.

 Шли ребята в основном от 
одного кордона (охотничьего 
хозяйства) до другого, так что 
на пути попадалось множество 
кормушек для диких живот-
ных - кабанов и лосей, а так-
же множество их следов. Од-
нажды между деревьями пару 
раз мелькнули и сами лесные 
жители, видимо, испугавшие-
ся приближения непрошенных 
гостей. 

Конечным пунктом маршру-
та было живописное местечко 
под названием Свиные Греб-
ни, от которого путешествен-
ники за полчаса добрались до 
посёлка Терса, что недалеко от 
Вольска. Всего было пройдено 
110 километров.

 Туристов, правда, немного 
подвела погода: неоднократ-

но их поливал дождик, но раз-
ве это может остановить энту-
зиастов? 

В итоге все остались очень 
довольными, так что даже не 
хотелось возвращаться домой. 
Впрочем, как и всегда после 

хорошего отдыха. Теперь наши 
студенты могут гордиться тем, 
что были в спортивном походе 
1 категории сложности. Впе-
реди у них – новые маршруты. 
Причём не только по Саратов-
ской области.

 По родному краю
Если голова не даёт покоя ногам, надо идти в поход! 

К 100-ЛЕТИЮК 100-ЛЕТИЮ
СГАУ им. ВавиловаСГАУ им. Вавилова

Полигон для исследований агрономов

- Проведение работ утверж-
дается на учёном совете наше-
го факультета. Прежде всего, 
этот сравнительно небольшой 

участок земли предназначен 
для занятий по практическому 
земледелию, агрохимии, рас-
тениеводству, - говорит заве-

дующая опытным полем СГАУ, 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Оксана Сергеев-
на Башинская. – Здесь же го-
товится задел для дипломных 
работ будущих выпускников, 
основа диссертаций аспиран-
тов. В течение прошлого года 
при Направления деятельности 
агрономов СГАУ касаются мно-
гих аспектов их исследований. 
Это, например, изучение вли-
яния норм высева и способов 
посева на продуктивность раз-
личных сортов сорго, озимой 
пшеницы, тритикале и ячме-
ня; определение продуктивно-
сти зернобобовых, масличных 
и нетрадиционных кормовых 
культур в условиях Саратов-
ского Правобережья. Студен-
ты знакомятся с технологиями 
возделывания многих сельско-
хозяйственных растений, учат-
ся получать оригинальные се-
мена, видят разницу в приёмах 
обработки почвы под разные 
культуры. И, конечно, собирают 
урожай, когда приходит срок. 
Важно и то, что благодаря кол-
лекционному питомнику здесь, 

на опытном поле, собирают де-
монстрационный материал для 
лабораторно-практических за-
нятий студентов. Есть и насто-
ящая – в прямом и переносном 
смысле -  «изюминка»: вдоль 
установленных шпалер сотруд-
никами и студентами кафедры 
плодоовощеводства высажен 
виноград.

На поле СГАУ зримо улучша-
ются социально-бытовые усло-
вия для проведения научных 
исследований и учебной прак-
тики студентов. Здесь работа-
ет межкафедральная лабора-
тория по точечному земледе-

лию. Настоящим подарком для 
агрономического факульте-
та стало приобретение осенью 
прошлого года комбайна «Сам-
по». В этом – большая заслу-
га руководства вуза, понимаю-
щего необходимость оснаще-
ния университета современной 
техникой. 

В настоящее время сев 
основных сельскохозяйствен-
ных культур на опытном поле 
аграрного университета завер-
шён. Осенью среди студентов 
агрономических специально-
стей впервые пройдёт конкурс 
«Лучший по профессии» .

Опытное поле СГАУ им.Н.И. Вавилова площадью 22,8 га на-
ходится вблизи Усть-Курдюмской трассы. Здесь с ранней 
весны до поздней осени работают и учатся представители 
агрономического факультета - студенты, аспиранты, препо-
даватели аграрного университета.

Студенты-электрики успешно прошли стажировку в Казахстане

 Подписанный договор о 
сотрудничестве сфере нау-
ки и образования между СГАУ 
им. Н.И. Вавилова и Западно-
Казахстанский аграрно-
технический университет им. 
Жангир хана, позволил се-
мерым саратовским четве-
рокурсникам отправиться в 
Уральск. 

Стажировка проходила с 16 
по 22 мая и была организова-
на сотрудниками кафедры экс-
плуатации энергооборудова-
ния и электрических машин. 
Вместе с нами в Казахстан от-
правились наши педагоги - за-
ведующий кафедрой Влади-
мир Александрович Труш-
кин и доцент Игорь Юрьевич 
Лошкарёв. На протяжении 
всей поездки они были с нами 
и руководили процессом ста-
жировки.

Попадая в другую страну, 
пусть и даже ближнего зару-
бежья, с самого начала начи-
наешь всё сравнивать с род-

ным городом. Вот и мы с пер-
вого дня нашего пребывания  в 
Уральске и удивлялись, и радо-
вались. Чистота улиц, обилие 
аллей и зелённых насаждений, 
красота архитектуры и памят-
ников – всё это сразу же оста-
вило неизгладимый след в па-
мяти о поездке в этот замеча-
тельный город. Столько здесь 
музеев, научных центров, пар-
ков, проспектов и набережных 
- всё это мы увидели своими 
глазами благодаря нашим го-
степриимным хозяевам.

  Но самое главное, ради чего 
мы ехали в Уральск, это зна-
комство с новейшим обору-
дованием на городских под-
станциях. Они произвели на 
нас впечатлением своим со-
временным оснащением. Мы, 
практиканты, чувствовали 
себя довольно уверено и, мож-
но сказать, блеснули подго-
товкой, полученной в родном 
вузе! Руководители передо-
вых энергетических предпри-

ятий оценили знания саратов-
ских студентов.

Уверен, что опыт, получен-
ный нами, обязательно при-
годится в будущем. Передо-
вая техника уральской энерге-
тики, с которой мы подробно 
ознакомились, полностью от-
вечает запросам сегодняшне-
го дня. Мы остались довольны-
ми результатами стажировки, 
радушием педагогов и студен-

тов Западно-Казахстанского 
аграрно-технического универ-
ситета, красотой Уральска. И, 
конечно же, будем рады при-
езду наших новых друзей из 
Казахстана для прохождения 
практики уже у нас, в Сарато-
ве, на факультете электрифи-
кации и энергообеспечения 
аграрного университета.

Надеюсь, что такие эффек-
тивные стажировки в нашем 

вузе будут приносить пользу 
выпускникам, а развитие взаи-
мовыгодных контактов с вуза-
ми других городов и стран, по-
зволит поднять уровень подго-
товки студентов.

Алексей Коркин, студент 
4 курса факультета 
электрификации и 

энергообеспеченияСГАУ 
им. Н.И. Вавилова

Теория без практики мертва», - это прописная истина. 
Наш университет каждый год направляет студентов на 
различные стажировки и практики, в том числе и загра-
ничные. 
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 – Сельский туризм – это вид 
туризма, который предполага-
ет временное пребывание тури-
ста в сельской местности с це-
лью отдыха или участия в сель-
ских работах.  Сельский туризм 
– это такая отрасль, которая 
прямо и косвенно воздействует 
не только на экономику, но и на 
культуру, традиции, образ жиз-
ни, здоровье нации. Практика 
показывает, что это рентабель-
ный и доходный бизнес. Перед 
сельскими жителями открыва-
ется великолепная возможность 
по оказанию большого спектра 
услуг для туристов. 

Основные услуги – это прожи-
вание и питание. К средствам 
размещения относятся кварти-
ры, комнаты в квартирах, дома, 
комнаты в домах, коттеджи. К 
дополнительным услугам отно-
сятся активный отдых, организа-
ция досуговых программ, актив-
ный отдых – это рыбалка, охо-
та, сбор грибов и ягод, походы и 
прогулки, экскурсии по окрест-
ностям.

Большим подспорьем для 
успешной организации сельско-
го туризма на территории любо-
го района области является рас-
положение дома на берегу водо-
ема, красивая природа, наличие 

экскурсионных объектов и раз-
витая инфраструктура. Хорошо, 
если помимо уединения и пре-
красного природного окружения, 
свежего воздуха, приятных эко-
логических условий есть  возмож-
ность организации сбора грибов 
и ягод, охоты и рыбалки, знаком-
ства с историко-культурным бо-
гатством местности, участия в 
различных районных и областных 
праздниках.

Гостям Новобурасского райо-
на можно предложить:

– агротуризм – возможность 
окунуться в сельскую жизнь, уви-
деть как выращиваются экологи-
чески чистые продукты, ведется 
натуральное хозяйство, поуча-
ствовать в сельхозработах;

– экологический туризм. В Но-
вобурасском районе можно соз-
дать туристические тропы  по 
лесу к Кудеяровой горе, мохо-
вому болоту, к родникам под Те-
плой горой;

– спортивно- оздоровитель-
ный туризм (выход с палатками, 
ночевки у костра, конные про-
гулки, рыбалка, зимой – катание 
на снегоходах, лыжах, на санках 
с горок, езда на лошадях в санях, 
русская баня).

Что дает сельский туризм?
Для сельских жителей  –  это 

возможность улучшить свое жи-
лье, хозяйство, получить допол-
нительный доход (на развитие 
сельского туризма даются кре-
диты в Россельхозбанке, пред-
усмотрены субсидии на возме-
щение части затрат на уплату 
процентов по кредитам.)

Для местных властей – это 
приток дополнительных средств, 
да и развитие инфраструкту-
ры не заставит себя ждать. Ведь 
чтобы обеспечить комфортное 
пребывание туристов, нужно об-
лагораживать не только усадьбу, 
но и прилегающие к ней терри-
тории. 

Должно быть желание мест-
ных органов власти развивать 
это движение. Можно создать 
МУП «Управление туризма и на-
родных промыслов», которое бу-
дет тесно сотрудничать с орга-
нами власти, а также с владель-
цами частных гостевых домиков. 
Хозяевам сельских усадеб МУП 
может помогать вести налого-
вую отчетность, проводить об-
учающие семинары, реклами-
ровать гостевые домики, пре-
доставлять всю необходимую 
документацию, требуемую для 
организации сельского туризма, 
оказывать помощь в получении 
справки от отделения государ-

ственного пожарного надзора, 
заключать договора аренды жи-
лого помещения, организовы-
вать поездки по обмену опытом 
деятельности гостевых домов в 
соседних регионах. Всем этим 
может заниматься и ИП.

Главное – начало, когда народ 
увидит, что отдыхающие едут, что 
количество гостевых домиков 
увеличивается. Иногда ведь люди 
просто хотят выехать в  деревню, 
но им негде остановиться.

Конечно, при организации 
сельского туризма нельзя рас-
считывать, что сразу же нач-
нется паломничество. Снача-
ла будет узенькая тропочка, но 
со временем она превратится в 
широкую дорогу. Об этом гово-
рит опыт работы в этом направ-
лении в других регионах. Так, на-
пример, в Вологодской области 
Кировского района  направле-
ние начало развиваться в 2002 
году с 2-3 домов. Сейчас име-
ется более 30 мест размещения 
туристов. В 2002 году побывало 
меньше 10 человек, а в  2010 – 
уже 1700 человек. Очень хорошо, 
быстрыми темпами, развивает-
ся сельский туризм  в Москов-
ской, Белгородской, Ленинград-
ской и Самарской областях, на 
Кубани. Есть надежда, что благо-

даря инициативным и активным 
людям и в Саратовской области 
этот вид туризма также получит 
свое достойное развитие.

Специалисты ГАУ «ИКС АПК 
Саратовской области» гото-
вы оказать организационно-
методическую и консультацион-
ную помощь главах КФХ, гражда-
нам, ИП, а также всем желающим 
развить данный вид деятельно-
сти на базе своего хозяйства. 

Мы поможем: 
– в сборе необходимой ин-

формации, планировании и про-
гнозировании бизнеса, изуче-
нии спроса на услуги сельского 
туризма и анализа рынка пред-
ложений;

– в разработке бизнес-планов;
– окажем юридическую под-

держку действующим субъектам 
малого предпринимательства по 
сельскому туризму;

– дадим рекомендации по ра-
боте с клиентами, оформлению 
взаимоотношений с ними, помо-
жем составить договора.

ГАУ «ИКС АПК Саратовской об-
ласти»
 Адрес: Университетская, 
д. 28, 3 этаж
Тел.: (8452) 52-02-74, 
52-02-75

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА

В Новобурасском представительстве ГАУ «ИКС АПК Саратовской области» прошел семинар «Организация и  развитие сельского  туризма 
«Ведущий специалист ГАУ «ИКС АПК Саратовской области» Римма Чеканова считает: «В Новых Бурасах может успешно развиваться агроту-
ризм. Главные условия – это инициатива граждан и поддержка местной власти».

Сельский туризм открывает новые возможности

В 2011 году европейские 
аграрии отмечают важный 
юбилей: 75 лет прошло с 
того момента, когда на по-
лях нашего континента по-
явился первый комбайн, 
произведший революцию в 
сельском хозяйстве. 

В поместье Черниц (Zschernitz) 
в Саксонии-Анхальт Август Кла-
ас представил машину, ведомую 
трактором, разработанную им на 
своем заводе в вестфальском го-
родке Харзевинкель. Двигаясь по 
полю, машина косила зерновые, 
обмолачивала колосья и вязала 
солому в тюки, давая в результате 
безупречное зерно, которое мож-
но было вывозить с поля в мешках.

Первые в мире комбайны, так-
же ведомые тракторами, родом 
из Америки. Довольно долго они 
не могли найти применения в Ев-
ропе из-за более сложных усло-
вий уборки урожая: плотно сто-

ящие, часто влажные или лежа-
щие злаки не были пригодны для 
уборки американскими машина-
ми. Поэтому у фермеров и ученых-
аграриев сложилось предубежде-
ние, что комбайны не подходят для 
сбора урожая в Европе из-за длин-
ной соломы, часто загрязненной 
сорняками.

Но Август Клаас, который в 
1913 году учредил завод по про-
изводству сельскохозяйственной 
техники со своими братьями, Тео 
и Францем, был убежден в воз-
можности и необходимости ком-
байна на европейских полях. Ра-
боту над созданием прототипа 
комбайна он начал в 1930-х годах. 
Успех пришел в 1936 году, когда 
Август Клаас разработал ведо-
мый комбайн с расположенной 
сбоку жаткой. В поместье Чер-
ниц (Zschernitz) он представил 
свою модель в действии герман-
ским фермерам. Это был первый 

изготовленный в Европе комбайн 
«три в одном» с полным функцио-
налом (косилка + молотилка + вя-
зальный аппарат, MDB). При хо-
роших условиях фермер мог со-
брать за день 30 тонн пшеницы. 
За следующие шесть лет было 
создано 1450 экземпляров этой 
машины.

Первый самоходный  комбайн  
– то есть с собственным двигате-
лем – компания CLAAS вывела на 
рынок в 1953 году. . В течение сле-
дующих десятилетий предприятие 
разрабатывало все более мощные 
комбайны, для всех видов зерно-
вых, всех климатических условий и 
всех полей мира. 

Комбайн CLAAS LEXION новей-
шей конструкции сегодня собира-
ет за час до 100 тонн зерна. Жатки 
современных машин имеют шири-
ну до 12 метров. Комбайны отли-
чаются высокоточным ходом бла-
годаря применению GPS, могут 

перевозить в бункере до 12 000 ли-
тров зерна и стоят до пятисот ты-
сяч евро. 

Сегодня, через 75 лет после 
изобретения комбайна, CLAAS по-
прежнему остается лидером в Ев-

ропе в своей отрасли и опережа-
ет конкурентов. Примерно каждый 
третий комбайн, который продает-
ся на континенте, сделан в Харзе-
винкеле. 

www.agroobzor.ru

Комбайну CLAAS – 75 лет
АГРАРНАЯ ИСТОРИЯ

В скором времени в каж-
дом аграрном вузе у Рос-
сельхозбанка будет «свой» 
студент или аспирант, что-
бы после окончания учебы 
работать именно в сельском 
хозяйстве. 

Такова основная задача 
утвержденной наблюдатель-

ным советом Банка Стипенди-
альной программы, в рамках ко-
торой учащиеся российских ву-
зов в 2011 году получат от РСХБ 
в общей сложности 4 млн рублей 
«довеска» к свои стипендиям.

Учиться по сельскохозяй-
ственной специальности, де-
монстрировать успехи в уче-

бе, иметь желание после полу-
чения диплома жить и работать 
в селе.Специалистами Бан-
ка определены вузы – участни-
ки Стипендиальной программы. 
Среди них и Саратовский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет. В сентябре к программе 
присоединятся Красноярский, 

Башкирский, Алтайский, Казан-
ский государственные аграр-
ные университеты.

Также учитывалась необходи-
мость предоставления Стипен-
диальной программы во всех 
федеральных округах. В буду-
щем банк планирует расширить 
список вузов с тем, чтобы в тече-

ние нескольких следующих лет 
Стипендиальной программой  (а 
по сути – программой «выращи-
вания» квалифицированных ка-
дров для села) были охвачены 
все регионы и все аграрные вузы 
России.

Сауле Исламгалиева
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ФОТОРЕПОРТАЖ БОРИСА НАЙДОВИЧА

10 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.46, заход в 

22.12, долгота дня 17.26. Д е н ь 
фермера в Саратовской области (с 
2002). 

Именинники: Игнат.
11 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.46, заход в 

22.12, долгота дня 17.26.
Официальный день рождения мо-

нарха в Великобритании. Именинни-
ки: Иван, Феодосия.

12 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.45, заход в 

22.13, долгота дня 17.28. Г о с у -
дарственный праздник РФ – День 
России. 

Именинники: Исаак.
13 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.45, заход в 

22.14, долгота дня 17.29. Го д о в -
щина окончания Отечественной вой-
ны (1812). 

Именинники: Еремей.
14 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.45, заход в 

22.15, долгота дня 17.30. В с е -
мирный день донора крови.Именин-
ники: Денис, Валентин, Валериан, 
Устин, Хавритон.

15 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.44, заход в 

22.15, долгота дня 17.31.
Праздник почитания лошадей в 

Японии. Именинники: Иван, Ники-
фор, Ульяна.

16 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.44, заход в 

22.16, долгота дня 17.32.
День африканского ребенка. Име-

нинники: Гавриил, Денис, Дмитрий, 
Кирилл, Лукьян, Павла (Полина), 
Юлиан.

17 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.44, заход в 

22.16, долгота дня 17.32.
Всемирный день борьбы с опусты-

ниванием и засухой. 
Именинники: Зосима, Мария, Мар-

фа, Митрофан, Мефодий, Северин.
18 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.44, заход в 

22.17, долгота дня 17.33.
День специалиста минно-

торпедной службы ВМФ России Име-
нинники: Аполлон, Дорофей, Игорь, 
Константин, Леонид, Никанор, Фе-
дор.

19 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.44, заход в 

22.17, долгота дня 17.33.
Всемирный день детского футбо-

ла. Именинники: Афанасий, Виссари-
он, Илларион, Макар, Сусанна, Фек-
ла.

Илларион. Ларивонов день. 
20 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.44, заход в 

22.17, долгота дня 17.33.
Всемирный день беженцев. 
Именинники: Валерия, Калерия, Лу-

киана, Мария, Федот (Богдан). 

21 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.44, заход в 

22.18, долгота дня 17.34.
День летнего солнцестояния. Име-

нинники: Василий, Ефрем, Констан-
тин, Федор.

22 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.44, заход в 

22.18, долгота дня 17.34.
Астрономическое начало лета – 

летнее солнцестояние. День памяти 
и скорби в России  – начало Великой 
Отечественной войны (1941-1945) 
советского народа против фашист-
ской Германии. День памяти жертв 
Великой Отечественной войны, а так-
же всех войн за свободу и независи-
мость нашего Отечества. 

Именинники: Александр, Кирилл, 
Мария, Марфа, Фекла.

23 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.45, заход в 

22.18, долгота дня 17.33.
Международный Олимпийский 

день. Именинники: Александр, Анто-
нина, Василий, Иван, Тимофей.

24 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.45, заход в 

22.18, долгота дня 17.33.
Исторический Парад Победы на 

Красной площади (1945) Именинни-
ки: Варнава, Варфоломей, Ефрем.

25 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.46, заход в 

22.18, долгота дня 17.32.
День дружбы, единения славян 

(России, Украины, Белоруссии). Име-
нинники: Андрей, Арсений, Ефроси-
нья, Иван, Петр, Степан.

26 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.46, заход в 

22.18, долгота дня 17.32.
Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборо-
том наркотиков.  

Именинники: Акулина, Анна, Анто-
нина, Иван, Савва.

27 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.47, заход в 

22.18, долгота дня 17.31.
Всемирный день рыболовства. 

Именинники: Георгий (Егор, Юрий), 
Елисей, Мефодий, Мстислав.

Елисей-гречкосей. 
28 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.47, заход в 

22.17, долгота дня 17.30.
День начала (1786) страховой дея-

тельности в России. 
Именинники: Амос, Григорий, 

Ефим, Касьян, Лазарь, Модест, Фе-
дор.

29 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.48, заход в 

22.17, долгота дня 17.29.
День партизан и подпольщиков. 

Именинники: Тихон.
30 ИЮНЯ
Восход Солнца в 4.48, заход в 

22.17, долгота дня 17.29.
Каталонский праздник 
Именинники: Измаил, Мануил.

ВЫБОРЫ

КАЛЕНДАРЬ

Лучшие условия и цены 
для сельхозтоваро-

производителей

Азотные, фосфорные 
комплексные 

минеральные удобрения в 
любых объемах

410600, Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 21
Тел./факс: (8452) 338-777, 470-332, 470-552

E-mail: apgsaratov@bk.ru

Минеральные удобрения, 
заслужившие одобрения!


