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2017 ГОД- ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

Пресс-служба Губернатора области 

Глава региона Валерий Радаев выступил на заседании  

Правительства РФ 

Обсуждались предварительные итоги уборки урожая  

сельскохозяйственных культур в 2017 году  

 Губернатор Саратовской области 

Валерий Радаев принял участие в засе-

дании Правительства Российской Фе-

дерации под председательством Дмит-

рия Медведева. Глава региона высту-

пил по первому вопросу: о предвари-

тельных итогах уборки урожая сель-

скохозяйственных культур в 2017 го-

ду. 

Открывая заседание, премьер-

министр Дмитрий Медведев подчерк-

нул, что в ходе уборки сельскохозяй-

ственных культур в этом году достиг-

нуты хорошие результаты, по некото-

рым направлениям поставлены рекор-

ды. Урожай зерновых и зернобобовых 

– по последним данным намолочено 

более 122,5 млн. тонн зерна. Успешно 

идет заготовка кормов для животно-

водства. 

«Результаты уборочной кампании 

в 2017 году считаю весьма успешны-

ми. Есть отдача от тех колоссальных 

средств, которые мы вкладываем в 

сельское хозяйство. В этом году это 

242 млрд. рублей, которые направля-

ются на реализацию государственной 

программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сель-

хозпродукции», – сказал Дмитрий 

Медведев. Он также отметил, что по 

итогам совещания с Президентом стра-

ны Владимиром Путиным, на котором 

обсуждалась тема финансирования 

сельского хозяйства, принято решение 

не просто сохранить, но и нарастить 

поддержку сельского хозяйства на 20 

млрд. рублей на 3 ближайшие года. 

В своем докладе Губернатор Вале-

рий Радаев отметил, что на сегодняш-

ний день в регионе зерновые культуры 

обмолочены на 93% площадей (2 млн. 

104 тыс. га). «Средняя урожайность 

составила 26,6 ц/га – самый высокий 

показатель в истории области. Уже 

собрано более 5 млн 610 тыс. тонн 

зерна. Осталось убрать еще около 180 

тыс. га поздних культур. Наш прогноз 

валового объема в этом году – 6 млн. 

тонн. Это рекорд за последние 20 лет», 

– сказал глава региона. 

Губернатор подчеркнул, что в об-

ласти активно идет уборка подсолнеч-

ника (прогноз более 1 млн. тонн), са-

харной свеклы, овощных культур. В 

полном объеме заготовлены корма, 

сделан полуторагодичный запас гру-

бых кормов, хозяйства обеспечены 

зернофуражом (116% от потребности). 

В сельскохозяйственных предприятиях 

и КФХ заготовлено грубых и сочных 

кормов на одну условную голову скота 

17 центнеров кормовых единиц (100% 

потребности). 

Валерий Радаев отметил, что в 

области завершаются сев озимых, пло-

щадь под которыми составит более 1 

млн. 40 тыс. га., и вспашка зяби. Про-

блем с дизельным топливом у сель-

хозпредприятий нет, основная обра-

ботка почвы будет завершена до 15 

октября. Товаропроизводителями за-

сыпано семян яровых культур 92% от 

потребности, в том числе 1,5 тыс. тонн 

элитных. 

«Уже сегодня заложена хорошая 

основа будущего урожая. Погодные 

условия позволяют вести все полевые 

работы комплексно. Можно с уверен-

ностью сказать, что все задачи текуще-

го сельскохозяйственного года будут 

выполнены», – сказал Губернатор Ва-

лерий Радаев. 

Состоялась встреча Председателя Правительства РФ Дмит-

рия Медведева и Губернатора Валерия Радаева 

В Москве состоялась встреча 

Председателя Правительства РФ 

Дмитрия Медведева и Губернатора 

Саратовской области Валерия Радаева. 

Губернатор доложил о текущей 

социально-экономической ситуации в 

регионе. Индекс промышленного про-

изводства по итогам 8 месяцев достиг 

106,2%. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, работ и 

услуг составил 300,2 млрд. рублей 

(103,1%). Рост в строительстве обеспе-

чил ввод жилых домов – 128,8%. Про-

дукция сельского хозяйства произведе-

на на сумму 75,9 млрд. рублей (114%). 
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В развитии растениеводства 

нужен комплексный подход, за-

явил Губернатор Валерий Радаев. 

На совещании главы региона с ру-

ководителями органов исполни-

тельной власти обсуждались теку-

щие уборочные работы и сев ози-

мых культур. 

"Работа в растениеводческой 

отрасли должна строиться на си-

стемной основе. Это значит закла-

дывать стратегию на конечный ре-

зультат – просчитывать организа-

ционные и технические вопросы, 

объѐмы затрат, обновление семян. 

Те, кто работает высокотехноло-

гично, тот его получает. И любая 

поддержка товаропроизводителей 

должна быть завязана на резуль-

тат", – сказал глава региона. 

Министр сельского хозяйства 

Татьяна Кравцева в своем докладе 

отметила, что уборка на полях об-

ласти продолжается, убрано 93% 

площадей. На данный момент со-

брано 5,6 млн. тонн зерновых, при 

средней урожайности в 26,5 ц/га. 

Районы приступили к уборке 

кукурузы на зерно, убрано порядка 

1 тысячи га и средняя урожайность 

составила 55 ц/га. Подсолнечника 

собрано 40 тысяч тонн при уро-

жайности 9,5 ц/га. 

В хозяйствах продолжается 

уборка овощей – валовый сбор на 

текущий день составил 230 тысяч 

тонн, картофеля – 350 тысяч тонн. 

Сахарная свекла убрана на трети 

площадей, урожайность – 326 ц/га. 

Министр отметила, что тепличных 

овощей собрано 27 тысяч тонн, на 

комбинате «Волга» произвели по-

сев семян огурцов по новой техно-

логии. 

Главным вопросом, по словам 

главы минсельхоза, является реа-

лизация зерна. Продолжаются по-

ставки на экспорт – направлено 

425 тысяч тонн. Проблемной темой 

в реализации зерна, отметил зам-

пред Правительства Александр 

Соловьѐв, остается технический 

вопрос, который заключается в 

нехватке подвижного состава (до 

50%) для транспортировки зерно-

вой продукции. 

Татьяна Кравцева доложила, 

что в общем объѐме собранного в 

этом году урожая озимые зерновые 

составляют 74% или 4,1 млн. тонн. 

Урожайность в отдельных хозяй-

ствах доходила до 75 ц/га. 

Сев озимых культур, сообщила 

министр, проходит в сложных ор-

ганизационных условиях, так как 

наиболее активный период сева 

совпал с уборкой яровых зерно-

вых. При этом в текущем году 

предпосевной период отличался 

повышенным температурным ре-

жимом и дефицитом осадков в рай-

онах области. 

Паровые поля под посев ози-

мых подготовлены на площади 

1233 тыс. га. Заготовлены семена 

озимых культур – 225 тыс. тонн 

или (101% от потребности). Элит-

ных семян засыпано более 10 тыс. 

тонн или 115% к уровню прошлого 

года. Перед началом и во время 

сева хозяйствами проведена работа 

по сортообновлению. 

Губернатор поинтересовался 

проведением мероприятий по 

улучшению качества зерна. 

"Важно как можно активнее при-

влекать науку, внедрять научные 

разработки и выходить на новый 

уровень семенного материала – 

нужно классное зерно", – подчерк-

нул глава региона. Он поставил 

задачу минсельхозу разработать 

комплекс мероприятий, чтобы вы-

ходить на получение новых объе-

мов высококлассного зерна в обла-

сти. 

В настоящее время озимые зер-

новые посеяны на площади 968 

тыс. га, из них пшеницы -896,6 

тыс. га. Наибольшие площади ози-

мых зерновых культур посеяны в 

хозяйствах Ершовского, Красно-

кутского, Калининского, Самой-

ловского, Екатериновского, Дерга-

чевского, Балашовского районов. 

Пресс-служба Губернатора области 

Валерий Радаев: «Необходим комплексный подход в развитии 

растениеводства» 

На рынке труда ситуация стабильная: 

уровень безработицы – 1%. 

Валерий Радаев проинформировал 

Дмитрия Медведева о реализации ин-

вестиционных проектов на террито-

рии Саратовской области. Губернатор 

отметил, что из 60 инвестпроектов на 

общую сумму более 200 млрд. рублей, 

которые реализуются в настоящее 

время, 25 проектов с общим объемом 

в 40 млрд. рублей завершаются в теку-

щем году. В итоге будет создано 2 

тысячи новых рабочих мест. В каче-

стве примеров Валерий Радаев привел 

проекты: «Биотерра» по орошению 

земель, ввод после реконструкции 

цементного завода «Холсим (Рус)» в 

Вольске и открытие в регионе первой 

из 3-х солнечных электростанций. 

Глава региона обратился к премь-

ер-министру Дмитрию Медведеву с 

просьбой поддержать в рамках феде-

ральной целевой программы 

«Развитие транспортной системы Рос-

сии» проект по строительству обхода 

железнодорожной станции Сенная на 

автомобильной дороге Сызрань-

Саратов-Волгоград. 

По словам Валерия Радаева, на 

данном участке дороги интенсивное 

движение – в сутки проходит порядка 

30 тысяч автомобилей. Строительство 

обхода позволит обеспечить скорост-

ной режим и безопасность движения 

транспортных средств. На указанный 

объект в настоящее время уже разра-

ботана проектно-сметная документа-

ция, и проведена государственная экс-

пертиза. 

Пресс-служба Губернатора области 
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В сельхозпредприятиях Саратовской области  

произведено 85,6 тыс. тонн молока 

Согласно оперативным данным 

министерства сельского хозяйства об-

ласти в сельхозпредприятиях произве-

дено 85,6 тыс. тонн молока, валовой 

надой молока за сутки составил 335 

тонн, надой молока от коровы за сутки 

15,6 кг (+1,0 кг к 2016 году), с начала 

года у населения закуплено 25,2 тыс. 

тонн молока.                                              

В производстве молока лидируют 

Марксовский (35598 тонн), Базарно-

Карабулакский (7557 тонн), Татищев-

ский (4792 тонны), Калининский (4730 

тонн), Пугачевский (4412 тонн) муни-

ц и п а л ь н ы е  р а й о н ы .   

Надой молока на 1 корову за сутки 

выше среднеобластного показателя в 

сельхозпредприятиях Марксовского 

(21,3 кг), Энгельсского (19,4 кг), Ека-

териновского (16,8 кг), Базарно-

Карабулакского (16,7 кг), Пугачевско-

го (16,6 кг), Саратовского (16,0 кг), и 

Петровского (15,8) муниципальных 

районов.  

Согласно данным Саратовской таможни, в этом году экспорт              

саратовского зерна увеличился в 3,5 раза 

С января по август 2017 года сара-

товские таможенники оформили 408 

экспортных партий зерновых культур 

общим объемом 309 тысяч тонн. За 

аналогичный период прошлого года в 

Саратовскую таможню для оформле-

ния поступило только 117 партий зер-

на общим объемом 80 тысяч тонн. 

Только за первую неделю сентяб-

ря текущего года под таможенную 

процедуру экспорта помещено 18 пар-

тий товара «пшеница продовольствен-

ная» и 3 партии товара «ячмень фу-

ражный» объемом 15 тыс. тонн. Из 

них морским транспортом 6 тыс. тонн, 

железнодорожным – 9 тыс. тонн. 

Значительно увеличить экспорт-

ные поставки позволил рекордный 

урожай зерновых культур, выращен-

ный саратовскими хлеборобами в этом 

году – более 5 миллионов тонн. Это 

лучший результат в Приволжском фе-

деральном округе. Саратовское зерно 

закупают такие страны, как Азербай-

джан, Иран, Республика Корея. 

Среднее время таможенного 

оформления каждой партии товара 

составило около 40 минут, что в 6 раза 

быстрее действующих нормативов. 

Значительно сократить время выпуска 

зерна саратовским таможенникам по-

могает применение перспективных 

технологий. При оформлении деклара-

ции на товары все операции произво-

дятся в электронном виде. Присут-

ствие участника внешнеэкономиче-

ской деятельности, либо его предста-

вителя - не требуется. Кроме этого 

действующим законодательством зна-

чительно сокращен перечень докумен-

тов требуемых при экспорте. В боль-

шинстве случаев - это только инвойс. 

Пресс-служба Саратовской таможни  

Более 209 тысяч тонн овощных культур собрали  

овощеводы Саратовской области 

Овощеводческие хозяйства Сара-

товской области ведут сбор овощей в 

открытом грунте. Собрано 184 тыс. 

тонн овощной продукции. Картофеля 

произведено 330 тыс. тонн. 

По оперативным данным с начала 

года тепличными хозяйствами Сара-

товской области собрано более 25,6 

тысяч тонн овощей закрытого грунта. 

Это на 2,4 тысячи тонн больше произ-

водства витаминной продукции в про-

шлом году на эту дату. 

Из данного объема огурца собрано 

18,7 тыс. тонн, томата 6,6 тыс. тонн (в 

прошлом году урожай на эту дату со-

ставлял 17,3 тыс. тонн и 5,7 тыс. тонн), 

прочих культур более 171 тонн. 

Наибольшие объемы производства 

овощей в зимних теплицах в Саратов-

ском районе – 16,5 тыс. тонн; в Бала-

ковском районе – 6,4 тыс. тонн; Тати-

щевском районе - 2 тыс. тонн. 

Отпускная цена производителей 

на огурцы от 30 руб., на томаты 25 - 48 

рублей за кг. 

Министерство сельского хозяйства области   

Министерство сельского хозяйства области   
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Аграрии Саратовской области награждены  

государственными наградами 

В соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации «О 

награждении государственными награ-

дами Российской Федерации» № 416 

от 10.09.2017г.: 

Медалью ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством II степени» награжден 

Долгополов Юрий Иванович - дирек-

тор общества с ограниченной ответ-

ственностью "Золотой колос Повол-

жья", Пугачевского района Саратов-

ской области; 

Медалью «За труды по сельскому 

хозяйству» награжден Сергеев Нико-

лай Петрович - директора общества с 

ограниченной ответственностью "Лето 

2002", Татищевского район Саратов-

ской области. 

Присвоены почетные звания 

«Заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ»: 

Громовой Валентине Алексеевне - 

птичнице акционерного общества 

"Симоновская птицефабрика", Кали-

нинский район Саратовской области; 

Морозовой Татьяне Егорьевне - 

генеральному директору открытого 

акционерного общества "Симоновская 

птицефабрика", Калининский район 

Саратовской области. 

Министерство сельского хозяйства области   

19 сентября состоялась видеоконференция Минсельхоза России по во-

просам оказания сельскому населению мобильной практической помо-

щи информационного характера 

19 сентября состоялась видеокон-

ференция Минсельхоза России по во-

просам оказания сельскому населению 

мобильной практической помощи ин-

формационного характера в формате 

р а б о т ы  и н ф о р м а ц и о н н о -

консультационных бригад (ИКБ) с 

органами управления АПК субъектов 

Российской Федерации, аграрных ВУ-

Зов и региональных отделений Рос-

сийского союза сельской молодежи 

под председательством заместителя 

Директора Департамента развития 

сельских территорий Цоя В.И. 

В совещании от Саратовской об-

ласти приняли участия начальник 

управления кадровой политики, право-

вой, организационной работы и дело-

производства Мариевская Н.Н., про-

ректор по воспитательной и социаль-

ной работе Саратовского аграрного 

университета имени Н.И.Вавилова 

Попова О.М., представители Саратов-

ского отделения Российского союза 

сельской молодежи. 

Работа мобильных бригад прово-

дится в рамках всероссийского моло-

дежного проекта по сохранению куль-

турно-исторического наследия села и 

повышению информированности насе-

ления о возможностях самореализации 

на сельских территориях федеральной 

целевой программы  «Устойчивое раз-

витие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года». 

Оператором реализации  данного мо-

лодежного проекта является Россий-

ский союз сельской молодежи. 

Цель проекта – повышение пре-

стижности аграрных профессий среди 

учащейся сельской молодежи и ин-

формирование сельского населения о 

существующих мерах государствен-

ной поддержки в области развития 

сельского хозяйства и социального 

развития сельских территорий. 

В Саратовской области функцио-

н и р у е т  и н ф о р м а ц и о н н о -

консультационная бригада организо-

ванная на базе Саратовского государ-

ственного аграрного университета 

имени Н.И.Вавилова. В 2016 году бри-

гадой осуществлено 17 выездов (в рай-

оны), охвачено более 500 человек 

сельской молодежи. Встречи сопро-

вождались концертной программой 

студенческого клуба Саратовского 

государственного аграрного универси-

тета имени Н.И. Вавилова 
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30 августа вопросы обеспечения 

вывоза рекордного урожая зерна в Са-

ратовской области обсуждались на 

совещании в управлении Приволжской 

магистрали под председательством 

начальника дороги Сергея Альмеева. 

В деловой встрече приняли уча-

стие заместитель председателя прави-

тельства Саратовской области Алек-

сандр Соловьев, министр сельского 

хозяйства Саратовской области Татья-

на Кравцева, представители таможен-

ного, фитосанитарного и ветеринарно-

го контроля, руководители дирекций 

ПривЖД, а также представители ком-

паний-операторов и грузоотправители. 

Саратовская область в этом году 

обеспечила рекордный урожай зерно-

вых – 5 млн тонн валового сбора зер-

новых. В случае своевременного выво-

за с полей урожай позволит обеспе-

чить зерном не только соседние регио-

ны России, но и страны ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Приволжская железная дорога 

принимает все возможные меры, 

направленные на удовлетворение по-

требностей грузовладельцев в транс-

портных услугах. Так, установлен еже-

суточный контроль за скорейшим обо-

ротом вагонов-зерновозов и недопуще-

нием случаев простоя порожнего по-

движного состава по причинам, зави-

сящим от ОАО «РЖД». 

– Мы все являемся участниками 

перевозочного процесса. Каждый 

несет ответственность. Только от эф-

фективного использования специали-

зированного парка вагонов для пере-

возки зерна зависит своевременный 

вывоз предъявляемого к перевозке 

груза», - отметил начальник приволж-

ской железной дороги Сергей Альме-

ев. 

На Приволжской магистрали кли-

ентам предлагается ряд услуг по уско-

ренной доставке грузов и порожних 

вагонов по выделенному графику с 

согласованным временем отправления 

и прибытия. Это позволяет грузоот-

правителям и собственникам подвиж-

ного состава снизить время использо-

вания вагонов и повысить их оборачи-

ваемость. В случае заинтересованно-

сти клиентов возможна организация 

отгрузки зерна в крытом подвижном 

составе и контейнерах. 

Особое внимание на совещании 

было уделено проблеме длительных 

простоев вагонов под погрузкой и вы-

грузкой на предприятиях. 

– При среднем нахождении по-

рожних вагонов рабочего парка на 

подъездных путях клиентов в количе-

стве 398 единиц, среднесуточная по-

грузка зерна в Саратовском регионе 

составляет всего 53 вагона. В резуль-

тате нерационального использования 

подвижного состава значительно уве-

личивается длительность предоставле-

ния транспортной услуги, искусствен-

но возрастает спрос на подвижной 

состав. Ключ к проблеме эффективно-

го вывоза зерна – сокращение времени 

простоя порожних вагонов на путях 

необщего пользования, – отметил Сер-

гей Альмеев. 

Кроме того, участники совещания 

утвердили дополнительные меры для 

обеспечения вывоза зерна: организа-

ция равномерного предъявления груза 

в течение календарной недели и вы-

ходные дни, ежесуточный контроль за 

эффективным использованием парка 

вагонов, рассмотрение возможности 

организации перевозок по закольцо-

ванным маршрутам, создание допол-

нительных зерновых элеваторов для 

приема и хранения зерна на базе име-

ющейся инфраструктуры ОАО 

«РЖД». 

Подобные рабочие совещания бу-

дут проводиться на Приволжской же-

лезной дороге и в дальнейшем по ини-

циативе любой из сторон, задейство-

ванных в перевозочном процессе. 

Справочно: 

За 7 месяцев 2017 года со станций 

Приволжской железной дороги было 

отправлено 926,5 тыс. тонн зерна, что 

выше аналогичного периода прошлого 

года в 1,9 раза. По Саратовскому реги-

ону погрузка зерна составила 469,3 

тыс. тонн, что выше показателей про-

шлого года в 1,9 раза. 

Решение проблемы вывоза зерна из Саратовской области предложено 

Приволжской железной дорогой 

По информации Приволжской же-

лезной дороги  
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Саратовский государственный аграрный университет вошѐл  

в число 39 вузов для экспорта российского образования 

Правительство РФ определило 39 

вузов, которые первыми начнут реали-

зацию приоритетного проекта по экс-

порту российского образования. В чис-

ло этих высших учебных заведений 

вошѐл Саратовский государственный 

аграрный университет. С 2021 года все 

университеты страны должны будут 

перенять их опыт.  

Валерий Радаев поздравил коллек-

тив Саратовского ГАУ им. Вавилова с 

вхождением в число вузов -

экспортѐров: 

«От всей души поздравляю сту-

дентов и весь профессорско -

преподавательский состав вуза с вклю-

чением в проект по экспорту россий-

ского образования. Принятое на госу-

дарственном уровне решение — дока-

зательство эффективной работы Сара-

товского агроуниверситета. Ограни-

ченное количество вузов в списке Пра-

вительства РФ подтверждает автори-

тет СГАУ как сильнейшего представи-

теля высшей школы, его конкуренто-

способность, высокое качество обуче-

ния.  

СГАУ имени Вавилова занимает 

лидирующие позиции среди отече-

ственных вузов аграрного профиля. За 

этими успехами — грамотно организо-

ванная работа, труд учѐных, препода-

вателей и студентов университета. От 

всей души желаю вам справиться с 

поставленными задачами и вывести 

СГАУ на новый уровень развития! 

Здоровья, добра, благополучия, удачи 

и только вперѐд!» 

Для справки  

Экспорт образования — привлече-

ние иностранных студентов в россий-

ские вузы, увеличение зарубежных 

слушателей онлайн-курсов и ино-

странных школьников, получающих 

дополнительное образование в России. 

Его цель — повысить конкурентоспо-

собность российского образования на 

международном рынке.  

Планируется, что количество ино-

странных студентов, которые обуча-

ются по очной форме в российских 

вузах, в результате реализации проекта 

вырастет с 220 тыс. человек в 2017 

году до 710 тыс. в 2025 году, а количе-

ство иностранных слушателей онлайн-

курсов российских образовательных 

организаций — с 1,1 млн. до 3,5 млн. 

человек. Для достижения этих целей 

Правительство РФ планирует потра-

тить почти 5 млрд. рублей.   

К 1 ноября планируется подготовить 

документы о «консорциуме» вузов-

экспортеров и согласовать «дорожную 

карту» с руководителями высших 

учебных заведений.  

Пресс-служба Губернатора области 

На Театральной площади пройдет сельскохозяйственная ярмарка 

В предстоящую субботу, 30 сен-

тября, сельскохозяйственные ярмарки 

пройдут на Театральной площади г. 

Саратова, на сельскохозяйственном 

рынке в  пос. Юбилейный, на торговой 

площадке ТК «На Топольчан-

ской»  в  пос. Солнечный, в Заводском 

районе  на 2-х торговых площадках: на 

пересечении улиц Пензенской и Том-

ской и на торговой площадке рынка 

«Комсомольский» в пос. Комсомоль-

ский. 

Сельскохозяйственными товаро-

производителями и предприятиями 

пищевой и перерабатывающей про-

мышленности будут предложены к 

реализации: мясо в ассортименте, пти-

ца домашняя, молоко и молочные про-

дукты, рыба, яйцо, крупы, хлебобулоч-

ные и макаронные изделия, плодо-

овощная продукция, картофель, конди-

терские изделия, растительное масло, 

колбасы и мясные полуфабрикаты, 

мука, мѐд и другие продукты питания. 

Режим работы ярмарки - с 8.00 до 

16.00 часов. 

По вопросам работы ярмарок мож-

но обратиться на «горячую линию» 

министерства сельского хозяйства об-

ласти по субботам по телефону 51-77-

12 до 14.00, в будние дни по телефону 

50-70-17. 



СТР. 8                                                                                                                                                             

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                              

2017 ГОД- ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

Министр сельского хозяйства области Кравцева Т.М. приняла участие 

во Всероссийском семинаре-совещании деканов экономических 

 факультетов ВУЗов Минсельхоза России и Минобрнауки России 

Министр сельского хозяйства 

области Кравцева Т.М. приняла уча-

стие во Всероссийском семинаре-

совещании деканов экономических 

факультетов ВУЗов Минсельхоза Рос-

сии и Минобрнауки России: Актуали-

зация образовательных программ под-

готовки специалистов для АПК  по 

направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент» в соответствии с тре-

бованиям ФГОС В 3++», кото-

рый  проходил 27-29 сентября  в Сара-

товском аграрном университете имени 

Н.И.Вавилова. 
В мероприятии приняли уча-

стие представители Минсельхоза и 

Минобрнауки России, Совета по про-

фессиональным квалификациям АПК, 

Ассоциации «Агрообразование», Фе-

дерального УМО «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство», деканы и заведую-

щие кафедрами экономических фа-

культетов 32 аграрных ВУЗов 

(Алтайский ГАУ, Башкирский ГАУ, 

Белгородский ГАУ, Брянский ГАУ, 

Бурятская ГСХА, Великолукская 

ГСХА, Волгоградский ГАУ, Вологод-

ская государственная молочная акаде-

мия, Воронежский ГАУ, Дагестанский 

ГАУ, Ижевская ГСХА, Иркутский 

ГАУ, Казанский ГАУ, Кемеровский 

ГСХИ, Кубанский ГАУ, Нижегород-

ская ГСХА, Новосибирский ГАУ, Ом-

ский ГАУ, Оренбургский ГАУ, Орлов-

ский ГАУ, Пензенский ГАУ, Пермская 

ГСХА, РГАУ–МСХА им. К.А. Тими-

рязева, Рязанский государственный 

агротехнологический университет, 

Самарская ГСХА, Саратовский ГАУ, 

Смоленская ГСХА, Ставропольский 

ГАУ, Тверская ГСХА, Ульяновский 

ГАУ, Чувашская ГСХА, Якутская 

ГСХА). 
Саратовский ГАУ выпускает 

специалистов в сфере экономики агро-

промышленного комплекса 65 лет – с 

1952 года. 
Подготовка студентов в этой 

очень сложной, специфической отрас-

ли народного хозяйства требует осо-

бой подготовки. 
Объектами профессиональной 

деятельности специалиста экономиче-

ского профиля являются деятельность 

хозяйствующих субъектов, занимаю-

щихся производством продукции рас-

тениеводства и животноводства, а так-

же ее переработкой и реализацией. 

Специалист экономической направ-

ленности, осуществляя свою профес-

сиональную деятельность, напрямую 

соприкасается со сложной биоэкологи-

ческой системой – почвой, различны-

ми биотехнологиями, а также растени-

ями и животными. 
В связи с этим, он должен обла-

дать двойной компетентностью – 

управленческой и технологической, 

что обуславливает специфическое про-

фильное образование, увязывающее 

умение его разрабатывать оптималь-

ные варианты экономического поведе-

ния сельскохозяйственных производи-

телей. Специалист, имеющий эконо-

мическую подготовку, должен обла-

дать знаниями, умениями, навыками 

по организации производства в экстре-

мальных (засушливых) условиях, про-

движения продуктов питания на ры-

нок. 
Перед аграрными ВУЗами, 

предприятиями АПК и их объединени-

ями стоит важная задача – формирова-

ние условий для подготовки кадров 

новой формации, отвечающих требо-

ваниям современного аграрного произ-

водства. 
Профессиональные стандарты 

требуют другого подхода и необходи-

мо сформировать федеральный стан-

дарт таким образом, что знания и уме-

ния на выходе должны быть первосте-

пенными и не так важны названия дис-

циплин, а в каком виде эти дисципли-

ны читаются. Стандарты должны быть 

гибкими, содержать некий минимум, 

который должны знать экономисты. 

Но при этом позволять создавать ВУ-

Зам собственный профиль, ориентиро-

ваться на конкретные профессиональ-

ные компетенции, которым готовит 

своих студентов. 
Важным является учесть в буду-

щих образовательных программах аг-

рарных вузов требования образова-

тельных стандартов, которые позволят 

повысить качество обучения, ускорить 

адаптацию выпускников ВУЗов к 

условиям реального производства. 

Необходимо учитывать особенность 

подготовки экономистов именно для 

аграрного сектора экономики, имея в 

виду специфичность отрасли и слож-

ную адаптацию выпускников других 

высших учебных заведений в условиях 

реального производства в АПК. 
Семинар-совещание дал воз-

можность обменяться мнениями, выра-

ботать стратегию дальнейшего разви-

тия, понять, что нужно сегодняшнему 

рынку труда, в каком направлении нам 

дальше двигаться. 

7 октября 2017 года в 10.00 ч. на центральной площади г. Калининска 

состоится фестиваль «Калининский каравай» 
Во все времена хлеб был сим-

волом жизни, благополучия и достат-

ка. Именно хлебу отведено самое важ-

ное и почетное место на нашем столе. 

В Калининском районе стало традици-

ей проводить фестиваль 

«Калининский каравай». В этот день 

организуются различные праздничные 

мероприятия и выступления лучших 

творческих коллективов, проводятся 

конкурсы и спортивные состязания. 

На ярмарке сельхозтоваропроизводи-

тели представят широкий ассортимент 

своей продукции: мясо, рыбу, мед, 

масло, муку, яйца, крупы, а кулинары 

и пекари представят свои работы на 

радость жителям и гостям праздника. 

Приглашаем Вас принять участие в 

фестивале «Калининский каравай», 

который состоится 7 октября 2017 

года в 10.00 ч. на центральной площа-

ди г. Калининска. В программе фести-

валя: конкурсы на лучший каравай, на 

лучшее оформление и презентацию 

палатки с представленной продукцией 

«Лучшее подворье». Будем рады ви-

деть Вас на нашем фестивале. 
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2017 ГОД- ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специалисты службы предоставляют: 
индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и электронной по-
чте; 
групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на различ-
ных площадках; 
помощь в составление бизнес-планов по программам «Начинающий фер-
мер» и «Семейные животноводческие фермы»; 
совместно с отраслевыми специалистами министерства сельского хозяй-
ства и учеными-аграриями организуют и проводят семинары и «круглые 
столы»; 
информацию в печатном и электронном виде. 

Адрес: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 (Министерство сельского хозяйства) 7 этаж, к. 713. 

Тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48. www.saratovagro.ru     e-mail: info@saratovagro.ru 

С 4 по 7 октября 2017 года на территории ВДНХ пройдет  

19-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» 

С 4 по 7 октября 2017 
года на территории ВДНХ 
пройдет 19-я Российская 
агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень», 
организатором которой 
выступает Министерство 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. 

Главный ежегодный 
сельскохозяйственный фо-
рум страны соберет лиде-
ров в отечественном и ми-
ровом АПК. Участниками 
выставки станут свыше 2 
тысяч предприятий, орга-
низаций, союзов и ассоциа-
ций товаропроизводителей 
Российской Федерации и 
зарубежных стран. Участ-

ники представят на своих 
экспозициях лучшие инве-
стиционные проекты, про-
дукцию пищевой и перера-
батывающей промышлен-
ности, сельскохозяйствен-
ную технику, оборудование, 
а также продемонстрируют 
племенные породы сельско-
хозяйственных животных. 
Тр а д и ц и о н н о  ф о р ум 
«Золотая осень» становится 
площадкой для обмена 
опытом и установления со-
т р у д н и ч е с т в а . 
Особое внимание на вы-
ставке уделяется комплекс-
ным, системообразующим 
проектам, нацеленным на 
всеобъемлющее развитие 

регионов и отраслей. 
Деловая программа форума 
традиционно нацелена на 
налаживание деловых кон-
тактов между сельхозпро-
изводителями, представите-
лями органов государствен-
ной власти, финансово-
кредитных структур, веду-
щими экспертами отрасли. 
Ключевые темы повестки 
«Золотой осени – 2017» – 
развитие экспортного по-
тенциала отрасли и пер-
спективы развития инве-
стиционного процесса в аг-
рарной сфере. Централь-
ным событием Выставки 
станет Агробизнес форум. 


