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 ■ ЛЮДИ ДЕЛА

Наталья ЖЕЛНОВА

В Саратовской области состоялась 
V Международная агротехнологиче-
ская конференция «АгроHighTech - 
XXI». Поволжский вектор: Инновации 
и технологии в условиях изменения 
климата».       Обсуждались не только 
погодные условия, в которых прихо-
дится работать аграриям, но и эконо-
мические. Конференция позволила 
обменяться накопленным опытом и 
показать новые технологические воз-
можности.

В современных условиях санкций 

ставка делается на отечественного 
сельхозтоваропроизводителя. При 
отсутствии жесткой конкуренции на 
рынке сельхозпродукции у местных 
аграриев появились новые возмож-
ности для освоения опустевших ниш. 
Однако по разным причинам не все 
смогли использовать сложившуюся 
ситуацию в свою пользу. Сказался и 
засушливый год, и рост курса долла-
ра на фоне низких закупочных цен на 
зерно. Проблем много. И все-таки в 
нашей области есть хозяйства, кото-

рые в равных для всех условиях про-
должают успешно работать: сеять 
зерно, обновлять технику, словом, 
развивать хозяйство.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
К таким сельскохозяйственным 

предприятиям относится ООО «Степ-
ное» в Калининском районе, которым 
на протяжении двадцати трех лет  
руководит талантливый организатор 
и опытный хозяйственник Петр Пам-
пуха. Руководитель ООО «Степное» 
всегда с интересом следит за инно-
вациями и новыми технологиями в 
сельском хозяйстве, да и сам готов 
поделиться опытом. 

- Такой представительный форум 
с участием банков, производите-
лей сельхозтехники, разработчиков 
новых технологий - хорошая пло-
щадка для заключения договоров 
о сотрудничестве и получения ак-
туальной информации, - поделился 
впечатлением Петр Пампуха. - Пол-
ностью согласен с губернатором 
Валерием Радаевым, который от-
метил, что исторически в области 
получали 8 млн тонн зерна. Такой 
мощный потенциал у нашего регио-
на, и его необходимо использовать. 
Мы можем кормить не только насе-
ление Саратовской области, но и 
обеспечивать продовольствием еще 
10 млн человек. На это следует ори-
ентироваться, учитывая имеющиеся 
ресурсы: земельный, человеческий, 
технический. На выставке, органи-
зованной в рамках конференции, 

можно познакомиться с последними 
достижениями науки, задать вопро-
сы и получить ответы квалифициро-
ванных специалистов. В мире все 
меняется стремительными темпами 
- и климат, и экономика. На конфе-
ренции рассматривались вопросы 
эффективности мер государствен-
ной поддержки для решения задач 
технологической модернизации и ме-
лиорации, инновационные решения 
в агробизнесе, влияние изменений 
климата на аграрный сектор - риски 
и новые возможности, лучшая прак-
тика технологической модернизации 
в хозяйствах, прогнозы конъюнктуры 
рынка зерна и масличных. Необходи-
мо правильно реагировать на все эти 
изменения и, как говорят, держать 
руку на пульсе.                                    

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД
    Петру Александровичу удалось 

сохранить хозяйство во времена 

разрухи 90-х. Умело ориентируясь 
на рынке зерна, он старается мак-
симально выгодно для хозяйства 
продавать собранный с таким тру-
дом урожай. Наличие собственных 
средств позволяет вкладываться в 
модернизацию производства. В ре-
зультате обновляются комбайны и 
тракторы, появляются новые склад-
ские помещения для зерна, благоу-
страиваются коровники, растут удои 

молока. При этом руководитель за-
ботится о социальной сфере села, 
в котором живут сотрудники ООО 
«Степное».

- Самое главное - не влезать в дол-
ги, - считает Петр Александрович. 
- Пока нам удается развиваться за 
счет собственных средств. Непросто 
в современных условиях содержать 
молочное стадо. Буренку надо кор-
мить и в выходные, и в праздники, и в 
новогодние каникулы. Такое под силу 
лишь преданным профессии людям. 
Хорошо, что такие люди у нас есть. 
При этом закупочная стоимость мо-
лока низкая. Мы понимаем, что это 
социальный продукт, который дол-
жен быть доступен людям, поэтому 
развиваем направление, невзирая 
на сложившиеся экономические ус-
ловия. Сегодня на фермах установ-
лено современное оборудование, 
дойка полностью механизирована, 
молоко поступает в молокопроводы, 
где охлаждается и направляется на 
молочный комбинат. 

Ориентир на ближайшую перспективу

ВАЖНО
В развитии животноводства в «Степном» заинтересованы и  считают, 

что сельскохозяйственное производство должно быть комплексным. 
Время подтверждает правильность выбранного пути развития.

На протяжении ряда лет ООО «Степное» занимает лидирующие по-
зиции по намолоту зерна. Петр Пампуха был отмечен благодарностью 
губернатора Валерия Радаева за высокие достижения по намолоту 
зерна в ходе жатвы 2014 года и отличную организацию работ всего 
уборочного комплекса. В прошлом, засушливом для Саратовской об-
ласти году здесь намолотили  15 100 тонн зерна. Ключевой фактор 
эффективности сельхозпредприятия - хозяйский подход к делу.

Наталья ЖЕЛНОВА

Специалисты Управления 
Россельхознадзора по 
Саратовской области 
подвели итоги 2015 
года и ответили на 
вопросы журналистов.

В современном мире с его новы-
ми, стремительно меняющимися 
технологиями люди все чаще зада-
ются вопросом, насколько безопас-
но то, что мы едим. Чтобы ответить 
на этот вопрос, нужно проследить 
всю цепочку получения продуктов 
питания, начиная от состояния зем-
ли, семян, условий выращивания 
скота и т.п. Решением столь серьез-
ных задач в Саратовской области 
занимается Управление Россель-
хознадзора.

Вот что сообщил журналистам ру-
ководитель Управления Александр 
Игонькин:

- В 2015 году инспекторами 
Управления проведено 5986 про-
верок, что на 1898 проверок 
больше, чем в минувшем году. 
Выявлено 4722 нарушения, нало-
жено штрафов на сумму 10,6 млн 
рублей. Взыскано 8 млн рублей. 
В службу судебных приставов для 
принудительного взыскания пере-
дано 166 дел, мировым судьям 
направлено 298 дел. Проверено 
около 39 тыс. партий грузов, как 
ветеринарных, так и фитосанитар-
ных. В минувшем году Управление 
Россельхознадзора принимало уча-
стие в работе аграрного комитета 
Саратовской областной Думы, в 
координационных совещаниях при 
ГФИ по Саратовской области, меж-

ведомственных совещаниях, про-
водимых органами прокуратуры, 
органами исполнительной власти 
области, местного самоуправления. 

НА СТРАЖЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В 2014 году РФ перекрыла им-
порт нескольких категорий товаров 
из США, стран Евросоюза, Канады, 
Австралии и Норвегии. В июле ми-
нувшего года Президент Владимир 
Путин подписал Указ об уничтоже-
нии запрещенной ко ввозу продук-
ции. В поддержку Указа Президента 
высказались аграрии Саратовской 
области, которые в очередной раз 
заявили о готовности заместить 
импортную продукцию своей. Пер-
вую партию санкционной продук-
ции (польские яблоки, испанские 
нектарины и английские персики) 
в Саратове сожгли в ФГБУ «Сара-
товская МВЛ» в присутствии пред-
седателя комитета по аграрным во-
просам Госдумы Николая Панкова. 
Особый интерес у депутата вызвали 
британские персики, которые даже 
в наших широтах вырастить непро-
сто. Парламентарий подчеркнул, 
что «если мы говорим о своей про-
довольственной безопасности, то, 
конечно же, необходимо именно 
уничтожать. Другого пути нет». 

Всего за минувший год специали-
сты Управления Россельхознадзора 
обнаружили в торговых точках и 
уничтожили 1600 кг контрабанд-
ного товара растительного и жи-

вотного происхождения. 

ЗЕМЛЯ - ГЛАВНОЕ 
БОГАТСТВО

На днях на рассмотрение Госдумы 
внесен законопроект о сокраще-
нии срока изъятия неиспользуемых 
сельхозземель. В частности, пред-
усматривается «сокращение (с пяти 
до двух лет) срока, по истечении 
которого земельный участок может 
быть изъят у собственника в случае 
его неиспользования для сельско-
хозяйственного производства». 
Авторами инициативы выступили 
депутаты фракции «Единая Россия» 
во главе с Владимиром Василье-
вым, вице-спикером Сергеем Не-
веровым и председателем комитета 
по аграрным вопросам Николаем 
Панковым. Документ подготовлен 
во исполнение прошлогоднего По-
слания Президента Федеральному 
Собранию. 

В Саратовской области при про-
ведении государственного земель-
ного надзора большое внимание 
уделяется выявлению фактов не-
использования земель. За время 
работы Управления было установ-
лено более 130 земельных участ-
ков сельхозназначения, которые не 
использовались более трех лет. В 
результате исполнения выданных 
предписаний введено в оборот 185 
тыс. га сельхозземель. Контроль 
за использованием земель ведет-
ся совместно с теми районными 
администрациями, которые также 
заинтересованы в том, чтобы земля 

не простаивала, приносила урожай. 
Так, в Саратовском районе совмест-
но с районной администрацией в 
2015 году выявлено около 50 за-
брошенных участков площадью от 
7 до 15 га и семь таких участков в 
Энгельсском районе. В этом направ-
лении предстоит большая работа.

Кроме того, что земли сельхоз-
назначения не обрабатываются, они 
еще и загрязняются, захламляют-
ся свалками, т.е. не выполняются 
требования по защите земель и ох-
ране почв. За минувший год было 
обследовано 858 тыс. га земель, 
выявлены нарушения на площади 
214 тыс. га. В ФГБУ «Саратовская 
МВЛ» исследовано 228 проб по-
чвы. В результате проведенных 
исследований выявлено снижение 
показателей плодородия в 89 про-
бах. Загрязнение установлено в 
28 пробах. Это выше показателей 
аналогичного периода прошлого 
года. Тем не менее и здесь Управ-
ление Россельхознадзора наводит 
порядок. В результате исполнения 
нарушителями выданных предпи-
саний удалось ввести в оборот 5 
тыс. га земель сельскохозяйствен-
ного назначения. В правобережных 
районах области в прошлом году 
введено в оборот более 4 тыс. га 
плодороднейшей земли: в Аркадак-
ском районе распахали и засеяли 
800 га, еще 3 тыс. га ввели в обо-
рот в Красноармейском районе, 
400 - в Лысогорском.

- Наша задача - не только штра-
фовать нарушителей, но и ввести 
неиспользуемые земли в оборот, 
- подчеркнул Александр Игонькин.  

Россельхознадзор отвечает на вызов времени

Руководитель ООО 
«Степное» Петр Пампуха.

На ферме дойка полностью автоматизирована, 
молоко поступает в молокоотводы.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Николай КУЗНЕЦОВ, председатель комитета по 
аграрным вопросам Саратовской областной Думы

- Сейчас все аграрии ждут принятия Федерального Закона о возврате 
неиспользуемых земель сельхоз назначения, который был подготовлен 
во исполнение послания Президента страны. В Саратовской области не 
обрабатываются 600 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Раз-
умеется, работа по вовлечению этих земель в оборот велась и раньше, 
но у нашего Управления Россельхознадзора были связаны руки. Напри-
мер, по закону три года можно было не обрабатывать землю, а потом 
у участка просто менялся собственник, и отсчет времени начинался 
заново. В проекте нового закона сокращены многие подобные сроки, 
что позволит избежать проволочек. Он позволит Россельхознадзору 
работать масштабнее и результативнее. Но в нашем региональном 
Управлении отличные опытные специалисты, которые, я уверен, спра-
вятся с новыми полномочиями.  


