
Аграрные ВЕСТИ
саратовская областная сельскохозяйственная газета

№8, сентябрь 2016 г.

Лидирующие районами 
по уборке зерновых и зерно-
бобовых культур являются: 

Балашовский (250,3 тыс.тонн., 
32,9 ц/га),Калининский (196,9
тыс.тонн., 24,3 ц/га), Екатериновский 
(193,3 тыс.тонн., 24,3 ц/га) 
Ершовский (190,4 тыс.тонн., 
17,7 ц/га), Краснокутский 
(167,6 тыс.тонн., 20,7 ц/га).

Продолжается вспашка 
зяби — 52 % по области.

Идёт сев озимых зер-
новых культур, посеяно всего: 
676,0 тыс.га., что составляет 55%. В 
том числе: озимой пшеницы — 604,2 
тыс.га, что составляет 55 %; озимой 
ржи — 69,1 тыс.га, что составляет 51 %.

УБОРКА ЗЕРНОВЫХ И 
ЗЕРНОБОБОВЫХ  КУЛЬТУР 
ВСЕГО: скошено — 1865,6 
тыс.га — 90%, обмолочено — 1853,6 
тыс.га —  89%, урожайность — 
20,8 ц/га, валовой 
сбор— 3848,2 тыс.тонн.

УБОРКА ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР ВСЕГО: обмолочено — 929,8 
тыс.га — 99,9%, урожайность — 28,3 
ц/га, валовой сбор — 2635,8 тыс.тонн.

УБОРКА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ: 
убрано —836,9 тыс.га —  99,9 
%, урожайность — 28,9 ц/га, 
валовой сбор – 2416,1 тыс.тонн.

УБОРКА ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ И 
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР ВСЕГО: 
обмолочено — 923,8 тыс.га — 
81%, урожайность — 13,1 ц/га, 
валовой сбор — 1212,4 тыс.тонн.

УБОРКА ПОДСОЛНЕЧНИКА 

НА МАСЛОСЕМЕНА: 
убрано — 9,07 тыс.га — 

0,8%, урожайность — 10,3ц/га, 
валовой сбор — 9,31 тыс.тонн.

УБОРКА САХАРНОЙ СВЁКЛЫ: 
убрано — 0,47 тыс.га — 6 %, 
урожайность — 385,1 ц/га, 
валовой сбор — 18,1 тыс.тонн. 

УБОРКА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
ВСЕГО: убрано — 9,49 тыс.га — 
55%, урожайность — 194,8 ц/га, 
валовой сбор — 184,86 тыс.тонн.

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ 
ВСЕГО: убрано – 20,6 тыс.га — 
84 %, урожайность – 152,4 ц/га, 
валовой сбор –  313,93 тыс.тонн.

У Б О Р К А 
П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н Ы Х 
БАХЧЕЙ ВСЕГО:  убрано — 3,2 
тыс.га — 28%, урожайность — 60,9 
ц/га, валовой сбор 19,48 тыс.тонн.

Заготовлено для скота сель-
хозпредприятий и КФХ: 
сена— 267,4 тыс.тонн – 106%, 
сенажа — 83,5 тыс.тонн — 169%, 
соломы — 270 тыс.тонн — 106%; 
силоса — 88,6 тыс.тонн — 
34%; засыпано зернофу-
ража— 227,3 тыс.тонн — 104%.

Заготовлено для скота сель-
хозпредприятий и КФХ грубых 
и сочных кормов на 1 условную 
голову — 17,45 ц.к.ед.  — 96 %; заго-
товлено сена населением– 606,9
тыс.тонн – 116%; надой молока на одну 
фуражную корову за сутки состав-
ляет 15,3 кг.; валовой надой молока 
с начала 2016 года — 80 393 тонн.

«от зернышка к готовому калачу»

вести с полей

В г.Саратове 8 сентября 2016 года 
проводится Приволжский форум 

по хлебопечению «Хлебопечение 
России: вчера, сегодня, завтра».

К участию пригашаются предста-
вители мукомольных, хлебопекарных 
предприятий, организации торговли, 
производители и поставщики обо-
рудования, упаковки и материалов, 
ингредиентов регионов Приволжского 
федерального округа, представители 
законодательной и исполнительной 
власти, территориальных подразделений 
федеральных органов надзора, СМИ, 
руководители и специалисты отрасли.

Организатор форума – Российская 
гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) 
при поддержке Государственной Думы 
РФ, министерства сельского хозяй-
ства РФ, Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей, Правительства Саратовской 
области, министерства сельского 
хозяйства Саратовской области.

В Саратовской области по состо-
янию на 01.01.2016 производство 

хлеба осуществляют порядка 170 пред-
приятий разных форм собственности. 

В 2015 году произведено 90,5 тыс. тонн 
хлеба и хлебобулочных изделий  Крупными 
хлебопекарными предприятиями про-
изведено в 2015 году 68,5 % от общего 
объема производства хлеба в области. 

За 7 месяцев 2016 года произве-
дено 49,6 тыс. тонн хлеба и хлебобу-
лочных изделий. Рост производства 
крупными хлебопекарным предпри-
ятиям за этот период составил 97,6%. 

На крупных хлебопекарных предпри-
ятиях работают свыше 2 тыс. человек. 

Ассортимент хлебопекарной про-
дукции, вырабатываемой на пред-
приятиях, насчитывает более 
400 наименований. Предприятия 
вырабатывают хлеб по традици-
онной и по ускоренной технологии.  

Большое внимание уделяется про-
изводству хлебобулочных изделий 

лечебно-профилактические 
назначения, оказывающих 
положительное влияние на 
здоровье населения региона. 
Практически все хлебопе-
карные предприятия области 
выпекают изделия с добав-
лением пищевых волокон 
(отрубей), бэта-каротина, 
обогащенные витаминно-
минеральными добавками, 
йодом, кальцием и другими.  

В 2015 году хлебопекар-
ными предприятиями области 
произведено 1,3 тыс. тонн 
хлебобулочных изделий 
функционального назна-
чения, в т.ч. обогащенных 
микронутриентами. В 1 полу-
годии 2016 года предпри-
ятиями хлебопекарной промышлен-
ности уже произведено 1,3 тыс. тонн 
обогащенной хлебобулочной продукции.  

Крупные хлебопекарные предпри-

ятия реализуют хлебобулочные изделия 
через сетевую торговлю, предприятия 
мелкорозничной торговли  и через соб-
ственную фирменную торговую сеть.

«Хлебопечение россии вчера, сегодня, завтра»
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Конкурс на лучший продукт про-
ходит уже в 16 раз, и в этом году 

он посвящен 80-летию Саратовской 
области, введена новая номинация - 
«Саратовская марка качества», к оценке 
которой добавили критерии качества 
и маркетинга.  Организатором кон-
курса выступает министерство сель-
ского хозяйства Саратовской области.

В Саратове есть хорошая тенденция 
под брендом «Выбирай Саратовское», 

по словам Светланы Ундровой, заме-
стителя министра сельского хозяйства 
области и начальника управления раз-
вития пищевой и перерабатывающей 
промышленности, в этом году уже более 
60-ти производителей объединились и 
участвуют в развитии бренда «Выбирай 
Саратовское», это высокий показатель.

Цель конкурса - оценка качества 
продуктов питания, изготовленных 
по новым и традиционным техноло-

гиям предприятиями 
и организациями 
Саратовской области.

На открытии кон-
курса присутствовали 
члены конкурсной 
комиссии, среди которых 
были представители 
научных учреждений, 
органов сертификации, 
специализированных 
лабораторий, управ-
ления Роспотребнадзора  
области, специалисты 
министерства сельского 
хозяйства области, 
представители предпри-
ятий, участвовавших в 
конкурсе, представи-
тели проекта «Выбирай 
Саратовское» и средств 
массовой информации.

На участие в конкурсе 
«Лучший продукт-2016» 

подали заявки 43 предприятия (в 2015 
году – 33 предприятия), представлено 
138 образцов продукции по следу-
ющим номинациям: плодоовощные 
консервы, кондитерские изделия, хлеб, 
хлебобулочные и макаронные изделия, 
масложировая продукция, напитки, 
продукты из мяса птицы, мясо и мясо-
продукты, молоко и молокопродукты.

Наряду с традиционными участни-
ками конкурса, в текущем году в кон-
курсе участвовали ООО «Дергачевский 
элеватор», представивший хлеб и хлебо-
булочные изделия, ООО «ТВТ» предста-
вивший хумус, СГАУ им. Н.И. Вавилова 
презентовавший котлеты с добавлением 
амаранта и льна и другую продукцию.

«Замок Любви» провели дегустацию 
продукции и представили макет 
Саратова с его самыми известными 
местами. Алла Зенкова рассказала 
историю своего бренда: « Всё началось с 
одного тортика, который я испекла для 
своего сына на его первый день рож-
дения, он был в виде собачки, потому 
что сын умел говорить «ав». Трудилась 
я с 10 вечера и до 6 утра, торт полу-
чился замечательным. Дальше это стало 
традицией - на его дни рождения я 
готовила торт. Но при моей загружен-
ности на работе (работала педагогом), 
я не могла готовить торт так часто, как 
этого хотелось. Однажды я испекла 2 
маленьких торта по рецепту, которому 
меня научила свекровь, и один из них 

удачно продала. Потом эти торты стали 
нравится многим родственникам и зна-
комым; я и не заметила, как довольно 
большое количество людей стали про-
сить испечь им торт. Со временем я 
обеспечила работой своих друзей, им 
понравилось заниматься кулинарией. 
Дальше появилась идея открыть цех, 
потому что заказов становилось больше 
и больше, всем нравились эти торты.

12 лет назад открыли первый цех, 
начали расширять ассортимент. Каждая 
поездка в Европу приносила мне новые 
идеи, я поняла, что и у нас любят 
европейский вкус. Несколько раз были 
на собрании в Саратове и нас призывали 
использовать наши материалы.  Я это 
услышала, и теперь у нас  все материалы 
саратовские, что очень удобно.

Хлеб для меня всегда был, как говорят, 
главным на столе, хлеб дает жизнь, дает 
энергию. Исключать хлеб из рациона 
для сохранения фигуры, я считаю, 
каким-то ошибочным направлением, 
которым не нужно злоупотреблять.

До сих пор я сама участвую в 
каждом этапе производства тортов 
и хлебобулочных изделий, мы про-
водим дегустации с клиентами, 
обсуждаем технологии выполнения, 
чтобы было что-то интересное, экс-
клюзивное. Мы всегда вносим свою 
изюминку, чтобы отличатся от других 
и быть интересным нашим клиентам. 
Нашу продукцию представляет офи-
циальный дилер по области Вавилина 
Юлия, которая прекрасно справ-
ляется со своими обязанностями.

К концу августа подвели 
итоги конкурса «Лучший 

продукт — 2016». Оценив по 
заданным критериям предо-
ставленные образцы и обменяв-
шись мнениями, судьи конкурса 
рекомендовали к награждению:

Гран-При:
 хлеб пшеничный из муки в/с, хлеб 

многозерновой ( ЗАО «Сокур-63»);
торты «Три шоколада», «Мой 

генерал» ( ИП Зенкова А.М. 
(кондитерская «Замок Любви»);

хлеб пшеничный из муки в/с; 
(ООО «Дергачевский элеватор);

макаронные изделия - спа-
гетти тонкие т.м Шебекинские 
(ООО МакПром»);

хлеб многозерновой, 
батон нарезной (ОАО 
«Энгельсский хлебокомбинат»);

калач Саратовский (ОАО 
«Саратовский хлебоком-
бинат им. Стружкина»);

ветчина из мяса птицы 
«Фонарик», рулет из мяса 
птицы «Оригинальный» 
(завод–изготовитель АО 
«Птицефабрика Михайловская»);

крылышки в маринаде 
«Чесночный с травами» (завод–
изготовитель ООО «Рациональ»);

консервы мясные 
«Говядина тушеная», консервы 
мясные «Свинина тушеная» 
(завод-изготовитель ООО 
«Верховские традиции»);

сосиски молочные ГОСТ 
(завод–изготовитель ООО 
Мясокомбинат «Дубки»);

колбаса полукопченая 
«Зернистая» (завод–изго-
товитель ООО «Дымок»);

ломтики Свинина (сметана, лук) 
ТМ «Schneller» (завод–изготови-
тель ООО Мясокомбинат «Митэк»);

мороженое Пломбир на сливках 
ГОСТ ТМ «Белая долина», моро-
женое Пломбир шоколад ТМ «Из 
села Удоево», мороженое love 
Ice ТМ «Белая долина» (завод 
изготовитель ООО «Группа 
компаний «Белая Долина»);

творог ТМ «Крепыш» «банан-
яблоко» для детского питания, 
бифидокефир ТМ «Крепыш» 
для детского питания м.д.ж. 
3,2%, творог ТМ «Крепыш» 
для детского питания м.д.ж. 
10% (завод–изготовитель ООО 
«Комбинат детского питания»);

сливки м.д.ж. 10% (Завод 
изготовитель АО «Племенной 
завод «Мелиоратор»);

масло сливочное «Крестьянское» 
м.д.ж. 72,5% (завод–изгото-
витель ООО «Пугачевские 
молочные продукты»).

Гран-При  председателя    
комиссии:

хлеб рж/пш бездрожжевой 
на молочной закваске (ИП 
глава КФХ Измайлов К.Х).

Дипломами 1 степени:
конфеты «Вишневое 

наслаждение», «Оранжевое 
небо», «Желандия», зефир 
«Ванильный», зефир в гла-
зури (ООО «Кондитерская 
фабрика «Покровск»);

вареники с вишней; вареники 
с картофелем (ИП Белоус И.В.);

нектар яблочно-персиковый, 
нектар яблочный неосвет-
ленный (ООО «Плодовое-2009»);

Чиабатта пшеничная 
(ООО ПКФ «Пересвет»);

пряники «Подмосковные», 
«Шоколадные», «Воронежские», 
печенье «Чайное сдобное» 
(ЗАО «Сокур-63»);

хлеб пшеничный из муки 
в/с, кекс «Столичный» (ООО 
«Краснокутские хлеба»);

хлеб «Карельский» (ОАО 
«Саратовский хлебоком-
бинат им. Стружкина»);

хлеб «Полезный», плюшка 
Саратовская, конвертик с 
вишней (ОАО «Знак хлеба»);

хлеб Крестьянский, 
хлеб пшеничный из муки 
в/с (ООО «Хлебороб»);

батон нарезной (ООО 
«Дергачевский элеватор»);

хумус классический, хумус 

иерусалимский, хумус с паприкой 
и петрушкой, хумус с кедро-
выми орешками (ООО «ТВТ»);

масло льняное, мука 
льняная (ИП Ясиновский И.В.);

масло подсолнечное рафи-
нированное дезодориро-
ванное и нерафинированное 
т.м. «Домашнее», масло подсол-
нечное рафинированное дезодо-
рированное т.м. «Саратовское» 
(ООО «Товарное хозяйство»);

вишня, протертая с 
сахаром (ИП Белоус И.В.);

сок томатный ТМ Истинный 
(ООО «Завод «Империя соков»);

колбаса сырокопченая 
«Брауншвейгская ТМ «Генеральские 
колбасы» (завод–изготовитель 
ООО Мясокомбинат «Родина»);

мясо индейки – тушка и части: 
филе грудки, филе бедра, голень, 
крыло, шея, бедро (завод–изго-
товитель ООО «Дар – Птица»);

рулет «Самарский», вет-
чина «Костромская», рулет 
«Элитный» (завод–изготови-
тель ООО «Куровские колбасы»);

сосиски «Молочные», колбаса 
сырокопченая «Миланская» (завод–
изготовитель ООО «Дымок»);

купаты «Рациональ», (завод–
изготовитель ООО «Рациональ»);

котлеты с добавлением 
амаранта (завод–изготови-
тель ООО «Рациональ» и 
СГАУ им. Н.И. Вавилова);

сервелат полукопчёный, 
колбаса полукопчёная 
«Дворянская» (завод–изготови-
тель ООО «Куровские колбасы»);

колбаса вареная «Фамильные 
колбасы» «Докторская ГОСТ, 
колбаса варено–копченая 
«Фамильные колбасы» «Сервелат 
ГОСТ» (завод–изготовитель ООО 
«Регионэкопродукт – Поволжье»);

колбаса п/к «Краковская», кол-
баса вареная «Русская» в/с (завод 
изготовитель СПССК «Феникс»);

колбаса  полукопченая 
«Праздничная с сыром» 
(завод–изготовитель ООО 

«Верховские традиции»);
колбаса полукопченая 

Сервелат «Скандинавский», кол-
баса варенокопченая Филейная 
«По-краковски» (завод–изготови-
тель ООО Мясокомбинат «Митэк»);

сосиски молочные ТМ 
«Генеральские колбасы» 
(завод изготовитель ООО 
Мясокомбинат «Агротэк»);

колбаса с/к «Зернистая» 
ТМ «Генеральские колбасы» 
(завод изгототитель ООО 
Мясокомбинат «Родина»);

колбаса вареная «Докторская» 
ГОСТ ТМ «Дубки» (завод–изготови-
тель ООО Мясокомбинат «Дубки»);

кефир м.д.ж 2,5%, сметана м.д.ж 
20%, ряженка м.д.ж 2,5% (завод–
изготовитель ООО «Атикс МТ»);

крем творожный с огурцом и 
зеленью ТМ «BonCream», моца-
релла чильеджини ТМ «Salatino», 
0,120кг (завод–изготовитель ООО 
«Маслосырбаза Энгельсская»);

кефир м.д.ж 2,5%, сметана м.д.ж 
20%, ряженка м.д.ж 2,5% (завод 
изготовитель ООО «Атикс МТ»);

молоко сухое цельное м.д.ж. 
26% (завод–изготовитель ООО 
«Пугачевские молочные продукты»);

йогурт фруктовый нежирный 
«Лесная ягода» 0,5 кг п/э PAKE 
(завод–изготовитель ОАО 
«Гормолзавод Вольский»);

сырок творожный детский ТМ 
«Из села Удоево», молоко Отборное 
1,6кг ТМ «Белая долина» (завод–
изготовитель ООО «Молочный 
комбинат Энгельсский»);

ряженка 2,5 %, 0,5 кг п/э 
(завод–изготовитель ОАО 
«Гормолзавод Вольский»);

йогурт вишня/гранат 2,5% ТМ 
«Добрая Буренка», творог м.д.ж. 
9% ТМ «Добрая Буренка» (завод–
изготовитель ООО «Саратовский 
молочный комбинат»);

сметана м.д.ж. 20% ТМ «Вкусный 
день», коктейль молочный ультра-
пастеризованный ТМ «Вкусный 
день», обогащенный витаминами 
А,В1,В2, С м.д.ж. 2% клубничный, 

десерт творожный глазированный 
в вафельно сахарном рожке 
м.д.ж. 15% ТМ «Вкусный день» с 
вишней (завод–изготовитель ООО 
«Комбинат детского питания»);

кефир м.д.ж. 2,5% 900 гр., сме-
тана м.д.ж. 20% , творог м.д.ж. 
9% (Завод–изготовитель АО 
«Племенной завод «Мелиоратор»).

Дипломами 2 степени:
безалкогольные напитки 

«Дюшес», «Тархун», «Клубника», 
«Лимон» (ИП Казарян Ш.А.);

масло подсолнечное нерафини-
рованное «Янтарное» (ИП Ларин 
С.П.);

масло подсолнечное нерафи-
нированное (ИП Пиманов А.Г.);

пельмени «Таежные»; (завод–
изготовитель ООО «Рациональ»);

котлеты с добавле-
нием льна (завод–изгото-
витель ООО «Рациональ» 
и СГАУ им. Н.И. Вавилова);

сардельки говяжьи (завод–
изготовитель СПССК «Феникс»);

топленое молоко, ПюрПак с 
крышкой м.д.ж 4% (завод–изго-
товитель ООО «Атикс МТ»);

молоко ультрапастеризо-
ванное м.д.ж. 3,2% ТМ «Добрая 
Буренка», (завод–изгото-
витель ООО «Саратовский 
молочный комбинат»).

Дипломом «Саратовская 
марка качества» награждены:

вода питьевая артезианская 
первой категории газированная и 
негазированная т.м. «Белый ключ» 
(ООО «ПКФ «Белый ключ-М»);

молоко питьевое пастери-
зованное 3,2% 0,9 PURE PAKE 
(завод изготовитель ОАО 
«Гормолзавод Вольский»);

творог м.д.ж. 9% ТМ 
«Белая долина» (завод–изго-
товитель ООО «Молочный 
комбинат Энгельсский»);

тушка цыпленка-брой-
лера охлажденная 1 сорт 
(завод–изготовитель АО 
«Птицефабрика Михайловская»).

«лучший продукт - 2016»
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На территории Балашовского 
района обрабатывает пашню 
площадью 33,4 тыс. га., 
включая в свою структуру 
посевных площадей высоко-
рентабельные урожайные куль-
туры. Агрофирма включает в 
себя пять производственных 
отделений: ПО «Россия», 
ПО «Родничок», ПО «Малая 
Семёновка», ПО «Смычка», ПО 
«Старый Хопер». Руководителем 
ООО «РОСАГРО-САРАТОВ» 
является генеральный директор 
Юдаев Валерий Викторович. 
ООО «РОСАГРО-САРАТОВ»» 
постоянно повышает объёмы 
производства сельскохозяй-
ственных культур, совер-
шенствует систему произ-
водственных отношений и 
организацию производства, 
систему оплаты труда. В струк-
туре посевных площадей 
значительное место отво-
дится выращиванию озимой 
пшеницы, яровой пшеницы 
твёрдых сортов, подсол-
нечника, сахарной свеклы.

Особую роль в становлении 
предприятия сыграл директор 
по производству Дышниев А.Х.

С 2011г. в компании про-
вели модернизацию техни-
ческих мощностей: закупили 

новую современную энергона-
сыщенную технику, наладили 
технологию производства, уста-
новили три сушилки, построили 
пять новых ангаров, вмеща-
ющих 5000 т. зерна. Сегодня 
складские мощности компании 
позволяют хранить свыше 30 
тыс. тонн зерна. С каждым годом 
ООО «РОСАГРО-САРАТОВ» 
увеличивает объемы внесения 
удобрений, подкормки сахарной 
свеклы, озимой пшеницы, куку-
рузы, подсолнечника и яровой 
пшеницы (твердые сорта), в 
результате значительно повы-
шается  урожайность сель-
скохозяйственных культур.

Агрофирма продолжает 
модернизацию, обновляя и рас-
ширяя парк техники. Если в 
2010г. в собственности у ком-
пании было десять тракторов 
К-700, пять New Holland, пять 
John Deere, то в 2016 году количе-
ство John Deere увеличено до 20, 
а New Holland до 9. Кроме того, 
на полях работает 22 комбайна 
Claas и свыше 50 тракторов МТЗ.

Благодаря специалистам 
агрофирмы и руководителю 
Юдаеву В.В. в последние 
годы успешно развивается 
свекловодческое направление 
и посевные площади 

сахарной свеклы ежегодно 
увеличиваются. В 2010 году 
посевная площадь составила 300 
га, в 2015 году – была увеличена 
в 10 раз – до 3500 га. До 2018 года 
в планах компании расширить 
посевы до 6500 га. Это серьезные 
шаги для предприятия, 
которое в последние годы 
стало крупным поставщиком 
сырья для сахарных заводов.

Сегодня ООО «РОСАГРО-
САРАТОВ» является 
стратегическим партнером 
Балашовского сахарного 
завода, с которым заключен 
долгосрочный договор на 
поставку сырья. В 2016 
году были приобретены 2 
свеклоуборочных комбайна.

Четыре года назад компания 
« Р О С А Г Р О - С А Р А Т О В » 
одним из стратегических 
направлений развития 
определило производство зерна 
твердой пшеницы. В 2012 году 
между перерабатывающим 
предприятием ООО 
«МакПром» и ООО «РОСАГРО-
САРАТОВ» было заключено 
соглашение по поставкам 
зерна пшеницы твердых 
сортов. В сельхозпредприятии 
разработали инвестиционную 
программу, где главное 

внимание уделено современным 
технологиям по возделыванию 
яровой твердой пшеницы и 
селекционным разработкам 
в области семеноводства. 
Начинали работать с площади 
одна тысяча гектаров, сегодня 
посевы яровой пшеницы 
твердых сортов размещены 
на 7 тыс. гектарах и в каждом 
подразделении. Результат 
кропотливой работы – не 
менее 30 центнеров с гектара. 
В этом году на отдельных 
полях урожайность составляет 
до 40 центнеров с гектара.

На предприятии сегодня 
трудятся 330 человек. Среди 
них опытные инженеры, агро-
номы, механики, профессио-
нальные трактористы-маши-
нисты. В 2015 году Балашовский 
район стал победителем жатвы 
и получил переходящий приз 
Губернатора «Золотой колос». 
Тогда за личный вклад в раз-
витие агропромышленного ком-
плекса и многолетний плодот-
ворный труд звание «Почётный 
работник агропромышленного 
комплекса» было присвоено 

трем работникам предпри-
ятия: начальнику отдела рас-
тениеводства Чернышеву А.В.. 
начальнику отдела механизации 
Колесникову И.А., директору 
производственного отделения 
«Родничок» Ченцовой Л.И.

Многое делается для повы-
шения престижа сельскохозяй-
ственных профессий, в этих 
целях налажено тесное сотруд-
ничество со средними  специ-
альными и высшими учебными 
заведениями области, ком-
пания помогает своим работ-
никам повышать уровень про-
фессионального мастерства. 
Вот уже несколько лет специ-
алисты компании выезжают в 
Канаду, Финляндию, Германию 
и другие страны для изучения 
опыта по применению средств 
защиты растений, новинок тех-
ники для сельского хозяйства. 
Немало внимания работодатель 
уделяет созданию выгодных 
условий для повышения каче-
ства работы своих сотруд-
ников и здесь всегда готовы 
принять на работу молодых 
талантливых специалистов.

ООО «Земледелец-2002» 
является одним из крупнейших 
и динамично развивающихся 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
предприятий Балашовского 
муниципального района. 
Сегодня хозяйство включает три 
производственных отделения: 
Центральное, Ленино и Львовка 
с общей площадью пашни  
7000 гектаров. На протяжении 
многих лет хозяйство успешно 
занимается выращиванием 
сельскохозяйственных культур, 
таких как яровая и озимая 
пшеница, ячмень, подсолнечник, 
кукуруза, гречиха. В структуре 
посевных площадей ведущее 
место занимают зерновые 
культуры и подсолнечник.

Хозяйством применяются 
передовые агротехнологии, 
современные минеральные 
удобрения и средства защиты 
растений, проводится 
обновление семенного 

материала, ежегодно 
приобретаются гибриды семян 
подсолнечника «Сингенты».

Такой подход позволяет 
постоянно повышать 
объемы производства 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
культур, улучшать плодородие 
почв, что обеспечивает 
повышение урожайности и 
рентабельности производства.

Среднегодовое производство 
зерна в 2014-2015г.г. составило 
9525 тонн, подсолнечника – 4046 
тонн. В текущем году хозяйство 
работая с удобрениями, 
добивается высоких результатов. 
Поля этого хозяйства пример 
того, как нужно трудиться 
на земле, разумно применять 
агротехнологии, обновлять 
технику и работать с кадрами.  
Средняя урожайность озимой 
пшеницы в районе 43 ц/га, а в 
ООО «Земледелец-2002» - 60 ц/
га, на  некоторых полях озимая 

пшеница «Скипетр» дает 81 ц/га.
На базе хозяйства 

неоднократно проводились 
семинары по вопросам 
внедрения новых 
сортов пшеницы, 
подсолнечника, кукурузы, 
организовывался «День 
поля» с выставкой новейшей 
сельскохозяйственной техники.

Хозяйство  технически 
оснащено: две машинно-
тракторные мастерские, три  
механизированных тока,  пять  
складских помещений для 
хранения зерна, зерносушилка, 
материальный склад, четыре 
ремонтных мастерских, 
гараж, склад для ГСМ.

 ООО «Земледелец-2002» рас-
полагает собственным парком, 
достаточным для обработки 
имеющихся сельхозугодий, это: 
зерноуборочные комбайны 
Acros 595 Plus – 3 ед.,  «Дон-
1500» – 6 ед, Дон-680 – 1 ед.; 

тракторы: John Deere 8310R– 
1 ед.,  Challenger MT685D – 
1 ед., Беларус – 1221.2 –  4 ед., 
Беларус – 1523 – 1 ед., «К-701»– 6 
ед., «ДТ-75» – 7 ед., «МТЗ -80»– 
20 ед., «Т-4» – 3 ед., «ЮМЗ-6» 
– 2 ед.; автомобили: «ГАЗ-53» – 
7 ед., «КАМАЗ» – 1 ед., «ЗИЛ»– 
6 ед., «САЗ» – 19 ед. Вся тех-
ника оснащена необходимым 
набором сельскохозяйствен-
ного инвентаря. В хозяйстве 
планомерно осуществляется 
обновление и модернизация 
всей имеющейся техники. 
Это позволяет производить 
полевые работы с высоким каче-

ством и в оптимальные сроки. 
За достижение высоких про-

изводственных показателей кол-
лектив ООО «Земледелец-2002» 
неоднократно награждался 
Почётными грамотами на 
разных уровнях, директору  
ООО «Земледелец-2002» 
Салугину Евгению Федоровичу в 
2015 году за личный вклад в раз-
витие агропромышленного ком-
плекса и многолетний плодот-
ворный труд присвоено звание 
«Почётный работник агро-
промышленного комплекса».

В 2016 году структура посевных 
площадей, несмотря на сложные 
погодные условия, сложилась 
таким образом, что 64% занимают 
зерновые и зернобобовые куль-
туры, 32% приходятся на техни-
ческие культуры и 4% приходится 
на кормовые культуры и овощи.

В этом году порадовали озимые 
культуры. Лучшая урожайность по 
озимым культурам в хозяйствах: 
ООО «Урусово» 47ц\га генеральный 
директор Горюнков Владимир 
Николаевич; СХА «Новые Выселки» 
46ц\га- председатель Ищенко 
Александр Васильевич, лучший 
механизатор Световой Анатолий 
Владимирович намолотивший 
1870 тонн; ООО «Сергеевское» 
44 ц\га – генеральный директор 
Малюгин Василий Николаевич, 
лучший механизатор Гоголев Федор 
Юрьевич, намолотивший 3400 тонн; 

ООО «Степное» 42ц\га – гене-
ральный директор Пампуха Петр 
Александрович,лучший механи-
затор Пампуха Евгений Васильевич, 
намолотивший 1800 тонн; ООО 
«Озерки» 42ц\га – директор Пименов 
Петр Иванович, лучший механи-
затор Кунтаев Алек Генжигалиевич, 
намолотивший 2540 тонн; ООО 
«Кольцовское» 41ц\га – директор 
Галанина Любовь Александровна, 
лучший механизатор Артемов 
Виталий Александрович, намо-
лотивший 3120 тонн; ООО 
«Анастасьинское» 40ц\га – гене-
ральный директор Ковылин Петр 
Анатольевич, лучший механизатор 
Алямкин Николай Сергеевич, 
намолотивший 2500 тонн зерна; 
ООО «РегионПромПродукт» 
40ц\га –  директор Королев Олег 
Анатольевич, лучший механизатор 
Хуторной Александр Викторович, 

намолотивший 2500 тонн зерна.
В этих хозяйствах посто-

янно ведется расширение мате-
риально-технической базы, 
своевременно выплачивается 
достойная заработная плата, 
постоянно оказывается помощь 
школам, детским садам, клубам.

Среди индивидуальных пред-
принимателей лидируют ИП 
глава КФХ Билюков Александр 
Александрович – 50ц\га, лучший 
механизатор Черкашин Александр 
Сергеевич, намолотивший 650 
тонн, КФХ «Фортуна» – 44ц\га, 
глава Чунаков Виктор Иванович, 
лучший механизатор Лукьянов 
Сергей Анатольевич, намоло-
тивший 1200 тонн, ИП глава КФХ 
Борисов Олег Викторович — 40ц\га, 
лучший механизатор Мочильский 
Сергей Александрович, 
намолотивший 1000 тонн.

В районе 4 
хозяйства собрали 
более 10 тысяч 
тонн зерна нового 
урожая ООО 
«Кольцовское» - 18 
тысяч тонн, ООО 
«Клин-2002» – 16 
тыс тонн, ООО 
« С е рг и е в с ко е » – 
14 тысяч 
тонн, ООО «Озерки» 11 тыс 
тонн. Приближаются к намо-
лоту в 10 тыс тонн такие хозяй-
ства ООО «Степное», ООО 
«РегионПромПродукт», СХА 
(колхоз) «Новые Выселки».

Приоритетной задачей агро-
промышленного комплекса 
Калининского муниципального 
района остается стабилизация и 
сохранение достигнутого уровня 
производства основных видов сель-

скохозяйственной продукции, раз-
вития сельской местности как еди-
ного территориального комплекса, 
обеспечение сельских граждан 
рабочими местами с достойной 
оплатой, медицинской помощью и 
другими социальными услугами.

Честь и хвала хлебо-
робам Калининского района!

Хвала труженикам

80 лет саратовской области

Информация управления сельского хозяйства 
и продовольствия Калининского района.

По информации управления сельского 
хозяйства Балашовского района

Хлеборобы балашовского района
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26 августа на Театральной 
площади Саратова проходил 
первый в своём роде фестиваль 
«Саратовский калач». Фестиваль 
совпал с празднованием 
Дней Москвы в Саратове. На 
Театральной площади с самого 
утра начали собираться люди.  
В формате  выставки, по пери-
метру площади, были пред-
ставлены разные организации 
Саратовской области,  а напротив 
главной сцены был расположен 
главный символ праздника — 
Саратовский калач. Компании 
Энгельсского хлебного завода, 
ООО «Сокурские Хлеба» пред-
ставили свои варианты этого 
изделия, рекордсменом стал 
калач весом в 14 килограммов, 
выполненный по всем техноло-
гическим требованиям компа-
нией ООО «Сокурские Хлеба».

Первый фестиваль 
Саратовского калача посетила 

официальная делегация: руко-
водитель Департамента нацио-
нальной политики, межрегио-
нальных связей и туризма города 
Москвы Черников Владимир 
Васильевич, Губернатор 
Саратовской области Радаев 
Валерий Васильевич, глава адми-
нистрации муниципального 
образования «город Саратов» 
Сараев Валерий Николаевич. 
Делегация познакомилась со 
всеми участниками меропри-
ятия, они послушали игру 
на балалайках, попробовали 
Саратовский калач, посмотрели 
ручные изделия и понаблюдали за 
прикладным творчеством детей.

Валерий Радаев о фести-
вале: «Не зря брендом нашего 
города выбран калач, именно 
Саратовский калач отражает 
не только наше благососто-
яние , стабильность в сельском 
хозяйстве, но ещё и отражает 

силу нашей страны, это очень 
важно знать и помнить. В начале 
20-го века Саратов был хлебной 
столицей всей России, сейчас 
мы восстанавливаем звание».

Черников Владимир обратился 
к гостям фестиваля с поздравле-
ниями: «Добрый день, дорогие 
саратовцы, с праздником вас! 
Сегодня начинаются Дни Москвы 
в Саратове. Нет сомнений, что 
они понравятся всем. Нам очень 
повезло присутствовать на 
первом фестивале «Саратовский 
калач», такой хлеб больше нигде 
не увидишь. Нам правильно 
сказали, что секрет не только в 
муке, но и в руках. Спасибо вам, 
что кормите и Москву и страну.» 
Владимир Васильевич поблаго-
дарил губернатора за «счастье 
видеть столько талантливых 
людей на Саратовской земле».

Гости фестиваля посмотрели 
на состязание Союза Саратовских 
Силачей во главе с Вячеславом 
Максютой, главным конкурсом 
стала тяга телеги с урожаем 2016 
года. В это же время, на главной 
сцене выступали народные кол-
лективы всей области. Были 
представлены несколько обще-
ственных организаций. У детей 
этот день надолго останется 
в памяти,  в какой-то момент 
мыльные пузыри заполнили всю 
площадь, на площади были орга-
низованы места для выставки 
художественных, рукодельных 
клубов, молодежных органи-
заций, которые с радостью при-
глашали участвовать в играх.

После масштабных 
мероприятий на Театральной 
площади официальная 
делегация отправилась на 
выставку в здание Правительства 
Саратовской области. На 
выставке было представлено 
большое количество товаров, 
в том числе новинок, от 
Саратовских производителей. 
Представители каждой 
организации по выращиванию 
овощей, переработки мяса и 
молочных продуктов подробно 
рассказали  посетителям 
выставки о тонкостях 
технического процесса, об 
используемых продуктах и 
плюсах своей продукции. Нам 
удалось получить комментарии 
нескольких участников: 

 Макарова Екатерина, 
менеджер по маркетингу 
«Плодовое – 2009»: 
«Компания Плодовое-2009 

занимается производством 
восстановленных соков в 
разных упаковках, на выставке 
представлены экземпляры в 
стекле, тетрапаке, в стандартных 
упаковках. Мы выступаем 
за натуральность соков, 
используем концентрированные 
соки, добавляя в них воду. 
Продукцию мы закупаем только 
в нашей стране: в Краснодарском 
крае, Волгограде, Саратовской 
области. Хороший формат 
выставки, для нас она прошла 
довольно плодотворно, 
мы успели пообщаться с 
другими производителями, и 
договориться о сотрудничестве».

Вице-президент группы ком-
паний Букет Семенов Кирилл 
Михайлович: «Группа объеди-
няет агропромышленный хол-
динг Солнечные продукты и 
ведущие предприятия масложи-
ровой отрасли всей России. Так 

же в холдинг входит Саратовская 
кондитерская фабрика 
Confashion, которая действует в 
рамках импортозамещения, что 
позволяет получать полностью 
Саратовский продукт. Конечно, 
замещать импортные продукты 
сложно, но, благодаря иннова-
ционному центру, который раз-
рабатывает новые технологии, 
и такой большой поддержке 
правительства, это удается. 
Мы всегда стараемся принять 
участие в выставках, это очень 
комфортные площадки для 
общения. Не всегда получается 
напрямую выйти на производи-
теля, а здесь можно лично позна-
комиться и обсудить многие 
проблемные вопросы. На таких 
мероприятиях независимого 
формата деловое общение 
интересней и продуктивней».

Компания Дымок, помощник 
руководителя: «Мы мясопере-
рабатывающее предприятие, 
которое производит более 120 
видов колбас. Особенностью 
нашего предприятия является 
собственная производственная 
база. Наша продукция много-
кратно была награждена различ-
ными премиями. Производится 
продукция по технологиям 
ГОСТ и по собственным техно-
логиям. Наши технологи всегда 
рады угодить и приятно уди-
вить потребителя. Сейчас как 
раз идёт расширение линии 
полукопчёных и сырокопченых 
колбас, новинки будут пред-
ставлены в торговых точках 
наших партнеров. Здесь мы 

представили новинку, которая 
относится к классу элитной про-
дукции – колбаса Московская, в 
состав которой входит чистое 
мясо и шпик, с минимальных 
количеством добавок. На 
выставках очень удобно обсуж-

дать деловые вопросы, имея в 
распоряжении выставочный 
материал, на них проводятся 
презентации новых продуктов, 
что позволяет объективно смо-
треть на ситуацию на рынке».

дни москвы в саратове

фестиваль «саратовский калач»
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27 августа 2016 года прошёл 
круглый стол «Развитие тор-
гово-экономических отно-
шений в продовольственной 
сфере» в Правительстве 
Саратовской области, посвя-
щенный вопросам эконо-
мики и торговых отношений 
между продовольственными 
организациями Саратовской 
области и г. Москвы. 
Официальными представи-
телями Саратовской области 
выступили заместитель 
председателя Правительства 
Александр Соловьёв и 
министр сельского хозяйства 
Саратовской области Татьяна 
Кравцева, с Московской 
стороны, в свою очередь — 
руководитель Департамента 
торговли и услуг города 
Москвы — Алексей Немерюк.

Обе стороны были 
настроены на высокую про-
дуктивность и положи-
тельные выводы по итогам 
круглого стола. Первая поло-
вина мероприятия прошла в 
официальном ключе — пред-
ставители крупных ком-

паний провели экспресс-пре-
зентации своих организаций.

Министр сельского хозяй-
ства Татьяна Кравцева в 
своей речи максимально 
четко и лаконично расска-
зала об экономической и 
продовольственной сфере 
нашей области. Эта инфор-
мация помогла москвичам 
быстро войти в курс 
дела, то есть вести пере-
говоры на одном языке.

«По объемам сель-
хозпроизводства среди 
субьектов Российской 
Федерации область зани-
мает 9 место, среди 14 тер-
риторий Приволжского 
Федеральнорго округа 3-е 
место. Своим производ-
ством Саратовская область с 
избытком закрывает потреб-
ности населения по таким 
видам продукции как рас-
тительное масло, хлебобу-
лочные изделия, макаронные 
изделия, крупы, овоще-бах-
чевые, колбасы, яйцо, сви-
нина, баранина. С начала 
года за пределы области 

реализовано 840 тыс.
тонн зерновых, мас-
личных культур и 
продуктов перера-
ботки. С учетом пер-
спектив хорошего 
урожая в этом году, 
мы повысили воз-
можность вывоза рас-
тениеводческой про-
дукции до 1,08 млн.
тонн. По наличию 
орошаемых земель 
область занимает 4-ое 
место в России, что 
очень важно для про-

изводства овоще-бахчевой 
продукции. В прошлом году 
объем поставок овоще-бах-
чевых культур за пределы 
области составляет в 80 
тыс.тонн. В области рабо-
тает 7 крупных тепличных 
хозяйств. В регионе акти-
визирована закладка мно-
голетних садов, в планах 
закладка от 300 до 500 га.

Маслоперерабатывающая 
продукция Саратовской 
области кормит более 30 
млн. человек. Холдинг 
«Солнечные продукты» это 
компания, которая входит 
в тройку лидеров масложи-
рового рынка России и объ-
единяет ряд крупнейших 
предприятий отрасти. По 
производству колбасных 
изделий Саратовская область 
занимает 3-е место в России. 
В области фукционирует 
более 30 крупных и средних 
предприятий, осуществля-
ющих производство мясной 
продукции в промышленных 
масштабах. Ведущими 
являются мясокомбинат 

«Дубки», «Митек», «Дымок», 
«Агротек». 75% мясной про-
дукции, производимой 
в области, реализуется в 
других российский  регионах. 
Молочную продукцию пред-
ставляют 23 предприятия в 
области. Нельзя не сказать 
о бренде нашей области— 
Саратовском калаче. Он 
широко известен за преде-
лами региона. Его производ-
ство в этом году увеличилось.

Мощность наших кон-
дитерских предприятий на 
сегодняшний день состав-
ляет  55 тыс. тонн. кондитер-
ских изделий в год, ассорти-
мент насчитывает более 400 
наименований, география 
продаж достаточно широкая.

В прошлом году произ-
водство рыбы было уве-
личено почти в два раза. 
Открываются новые 

р ы б о п е р е р а б а т ы в а -
ющие предприятия».

Когда основные компании 
из двух городов провели 
самопрезентации, Александр 
Соловьёв предложил после 
перерыва перейти к более 
рабочему формату общения, 
формату B2B, что позво-
лило представителям ком-
паний узнать все нюансы 
сотрудничества. Формат B2B 
очень удобен для такого рода 
мероприятий, тем более при 
поддержке Правительства 
Саратовской области и мини-
стерства сельского хозяйства 
области. Алексей Немерюк 
поделился планами о 
повторном посещении города 
Саратова осенью, для непо-
средственного подписания 
договоров о сотрудничестве 
компаний города Москвы 
и Саратовской области.

саратов-москва. торгово-экономические переговоры

дни москвы в саратове

Вечером 26 августа в зале 
Саратовской областной 
филармонии имени А.Шнитке 
официально открыли фото-
выставку — экспозиции 
города Москвы. Теперь в 
зале филармонии можно 

посмотреть на фотографии 
г. Москвы.  В основном, это 
репортажные снимки со всех 
основных праздников, про-
шедших в городе Москве. 
Официальное открытие 
провели министр культуры 
Саратовской области Иван 
Кузьмин и руководитель 
Департамента национальной 

политики, межрегиональных 
связей и туризма города 
Москвы Владимир Черников. 
Праздничный концерт пода-
рили Саратову москвичи, на 
сцене Саратовской филар-
монии выступили мастера 

музыки города Москвы, 
гвоздем программы было 
выступление Александра 
Буйнова, народного артиста 
Российской Федерации. 
Поздравительные слова 
произнес Губернатор 
Саратовской области 
Валерий Радаев: «Москва— 
лучший город Земли, это 

не нуждается в доказатель-
стве. А сегодня Москва при-
ехала к нам, в юбилейный 
для региона год для сара-
товцев это стало большим 
подарком. Соглашение, 
которое мы подпишем в 
сентябре в мэрии города 
Москвы, считают истори-
чески важным. Поздравляю 
вас с праздником, желаю здо-
ровья и успехов!». Гость из 
столицы Владимир Черников 
поздравил саратовцев с 
праздником: «Саратов— 
замечательный город. 
Хотелось бы передать привет 
от москвичей, от мэра города 
Москвы, от участников деле-
гации замечательным сара-
товцам. Мы потрясены при-
ёмом, который нам оказали. 
Соглашение позволит про-
должить наши дружеские, 
экономические, туристиче-
ские отношения. Саратовской 
земле есть чем гордиться и 
есть что показать, а Москва 
поможет узнать об этом 
всей стране. Поздравляю 
вас и желаю удачи!»

торжественное мероприятие в честь дней москвы

Муртазина Дания
Фото - Муртазина Дания
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25-26 августа 2016 года 
в г. Нальчик, Кабардино-
Балкарской Республики было 
проведено Всероссийское сове-
щание                                  «О раз-
витии садоводства и питомнико-
водства в Российской Федерации», 
в котором приняла участие деле-
гация Саратовской области, в лице 
начальника отдела развития рас-
тениеводства министерства сель-
ского хозяйства Шумковой Натальи 
Львовны, директора ООО НПП 
«Опытная станция садоводства»  
Сушкова Антона Алексеевича, 
заведующего кафедрой «защиты 
растений и овощеводства» ФГБОУ 
ВО Саратовского ГАУ Еськова 
Ивана Дмитриевича. Семинар 
посетили представители научных 
учреждений ФАНО, отраслевых 
союзов, ФГБУ Россельхозцентра, 
ФГБУ Госсорткомиссии.

Открыл семинар директор 
департамента растениеводства, 

механизации, химизации и 
защиты растений Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Петр Чекмарев.

«Мы пригласили все 
регионы России, кто занимается 
или планирует заниматься 
садоводством. Наша задача – 
в течение трех лет увеличить 
производство саженцев и 
садов. Не стоит забывать, что 
базой садоводства является 
питомниководство. В стране 
208 питомников, которые 
производят 10 миллионов 
саженцев в год», – отметил он.

Директор департамента 
обратил внимание присутству-
ющих на то, что Минсельхоз 
России намерен производить кон-
троль за производимым матери-
алом. Каждый питомник должен 
иметь сертификат качества.

Сделав упор на интенсивном 
развитии отечественного 

питомниководства, Петр Чекмарев 
поставил ряд задач: создание 
реестра всех питомников России 
и производимой ими продукции; 
подготовка кадров и т.д. «Так же нам 
надо заниматься восстановлением 
института повышения 
квалификации, поскольку отрасль 
стремительно развивается и 
вперед прорывается только тот, 
кто постоянно пополняет свой 
банк знаний новыми сведениями 
о передовых технологиях.

Еще одна задача – поставка 
профильной техники для отрасли. 
Причем в планах аграрного 
ведомства страны – организация 
собственного производства на 
базе сельхозмашиностроительных 
предприятий», – добавил 
представитель Минсельхоза России.

На второй день мероприятия 
участники посетили ООО 
«Сады Баксана» - современное 
плодохранилище с подработкой, 
хранением и упаковкой 
плодов; ООО «Фрукт Трейд» – 
современное плодохранилище.

Затем, 26 августа, делегация 
Саратовской области приняла 
участие во Всероссийском 
совещании по теме развития 
садоводства. В работе данного 
мероприятия принял участие 
министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Александр 
Ткачев. «Чтобы ускорить 
развитие, необходимо обеспечить 

приоритетное финансирование 
садоводства в будущем: увеличить 
субсидии на закладку и уход за 
садами в 2017 году до 4 млрд руб., 
Госпрограммой предусмотрено 2,1 
млрд рублей», – подчеркнул министр.

Поддержку нужно направлять 
и на создание питомников по 
производству качественного 
посадочного материала путем 
возмещения части капитальных 
затрат на селекционные центры.

По словам Александра Ткачева, 
необходимо до 2020 года заложить 
порядка 72 тысячи гектаров садов. 
В том числе интенсивных садов– 
68 тыс. гектаров, что позволит 
увеличить производство плодов и 
ягод на 500 тыс. тонн к 2020 году. 
При этом с учетом вступления 
многолетних плодовых насаждений 
в период товарного плодоношения– 
на 1,5 млн тонн к 2025 году.

По оценкам Минсельхоза 

России, для создания отечественной 
базы питомников, которые смогут 
предоставлять качественный, 
посадочный материал плодово-
ягодных культур, необходимо 
ежегодно закладывать более 
500 гектаров питомников.

«Это одно из условий 
эффективного развития 
садоводства»,     –      подчеркнул министр.

«Считаю необходимым 
ввести господдержку для 
суперинтенсивных садов со ставкой 
350 тыс. рублей на 1 гектар, а 
также увеличить сегодняшние 
ставки на закладку плодовых 
питомников в 1,5 раза – до 300 
тыс. рублей и на проведение 
работ по уходу за многолетними 
плодовыми и ягодными 
насаждениям в 2 раза – до 40 тыс. 
рублей», – предложил министр.

Муртазина Дания по информации СМИ.

О том, какая «грязь» 
сегодня льётся из-под крана, 
не говорит только ленивый. В 
ней можно найти всю таблицу 
Менделеева, плюс ржавчину и 
прочий мусор, накопившийся в 
старых водопроводных трубах.

Так что же делать в подобной 
ситуации? Кипятить воду – не 
выход. Она становится невкусной, 
химические примеси всё равно 
остаются, а в чайниках скаплива-
ется изрядный налёт ржавчины 
или накипи. Неудивительно, 
что в таких условиях хороший 
фильтр для воды становится пред-
метом первой необходимости.

Специалисты утверждают: 
главный показатель эффективности 
питьевого фильтра – его «начинка». 
Главное правильно ее подобрать под 
особенности воды в вашем регионе. 
В этом смысле российская ком-
пания «Гейзер» - один из ведущих 
российских производителей филь-
тров для воды, может удовлет-
ворить самого взыскательного 
покупателя. Так, даже в обычных 
фильтрах-кувшинах производителя 
используется уникальный материал 
Каталон. Он очищает воду от меха-
нических взвесей, меди, кадмия, 
свинца, а также органических, 
хлорорганических соединений и 
железа. Группа компаний Гейзер 
включает в себя научно-исследо-
вательский отдел с аналитической 
лабораторией, конструкторское 
бюро, современное производство 
изделий из термопластичных масс 
и реактопластов. Теперь Гейзер 
имеет офис в Саратове, по адресу ул. 
Б.Казачья, д.39 ; тел.: 8(8452) 49-27-70.

Арагон – уникальная раз-
работка компании Гейзер.

Это основа всех стацио-
нарных фильтров Гейзер. Так в 
чём же уникальность Арагона? 

Оказывается, Арагон одновре-
менно очищает воду от разноо-
бразных механических, вредных 
химических примесей, бактерий 
и вирусов. При этом сохраня-
ются все полезные свойства воды. 
Кстати, качество очистки под-
твердили и исследования НИИ 
экологии человека и гигиены окру-
жающей среды им. А.Н. Сысина 
Минздравсоцразвития России и 
международный институт Пастера 
(Франция). Но самое пораз-
ительное – после такой филь-
трации вода становится не только 
вкусной, но и полезной – в ней 
повышается содержание араго-
нита, хорошо усвояемой орга-
низмом человека формы кальция.

Если в доме появился маленький 
ребёнок, задумайтесь о приобре-
тении фильтров обратного осмоса. 
Представьте абсолютно чистую воду 
без примесей, жесткости, лишних 
солей, хлора, неприятных запахов, 
бактерий и вирусов. Это возможно!

Сегодня компания Гейзер – один 
из лидеров по производству систем 
водоочистки в нашей стране– выпу-
скает целую линейку фильтров, 
основанных на этой технологии. 
Заслуженной популярностью 
пользуются классические системы 
обратного осмоса ПРЕСТИЖ и 
ноу-хау на рынке водоочистке 
Гейзер НАНОТЕК, которые позво-
ляют и очистить воду от абсолютно 
всех нежелательных примесей, и 
сохранить необходимый для чело-
века минеральный состав воды. 

А вот для безопасного купания 
детей и защиты бытовой тех-

ники стоит задуматься об уста-
новке магистральных фильтров. 

Новое поколение фильтров для 
удаления накипи! Задумываясь о 
своем здоровье, мы в первую оче-
редь начинаем обращать внимание 
на то, что мы едим и пьем. И если 
на продуктах теперь пишут состав, 
то о качестве воды можно судить 
только со слов муниципальных 
служб. Они утверждают, что пить 
можно воду прямо из-под крана, 
особенно в крупных городах. Но 
часто наш ежедневный опыт сви-
детельствует другое – на дне чай-
ника скапливается накипь, в воде 
появляются белые хлопья и пленка. 
Все это признаки жесткой воды, 
иначе говоря, вода содержит в 
избытке соли кальция (известь).

Заботясь о своем здоровье, 
многие жители России уже обза-
велись фильтром для доочистки 
водопроводной воды. Но тут боль-
шинство людей сталкивается с 
реальностью: не все типы фильтров 
способны справиться с жесткостью. 
Точнее, они помогают от накипи, 
но непродолжительное время. 
После этого нужно или менять 
или регенерировать картриджи. 

Фильтр Гейзер Макс просто и 
эффективно решает эти проблемы.

Этот проточный фильтр поис-
тине уникален, поскольку спо-
собен работать без замены и 
регенерации картриджей в 6 раз 
дольше, чем обычные системы!

Например, при жесткости 5-7 
мг-экв/л (это обычное значение 
для большинства регионов России) 
и потреблении в день 5-7л Гейзер 
Макс будет работать целый год! 

Вы может просто забыть о том, 
что у вас стоит фильтр и наслаж-

даться чистой и полезной водой!
Гейзер МАКС – забудьте о 

замене картриджей.
Гейзер МАКС – забудьте о про-

ведении регенерации.
Гейзер МАКС – наслаждайтесь 

вкуснейшей питьевой водой.
Гейзер МАКС – все остальное 

устарело.
На первой ступени установлен 

абсолютно новый композитный 
картридж AquaSoft. Специальный 
состав фильтрующей среды кар-
триджа, содержащий ионообменные 
смолы пищевого класса имеет уве-
личенный ресурс по удалению солей 
жесткости и работает равномерно 
все время эксплуатации картриджа.

На второй ступени Арагон 
МАКС, новая модификация кар-
триджа из материала Арагон, раз-
работанная специально для обе-
спечения очистки воды от солей 
жесткости продолжительное время. 
Картридж, сохранив все уникальные 
способности стандартного Арагона, 

показывает уникальный ресурс 
по удалению солей жесткости.

И завершает удачную компо-
новку Гейзер МАКС прессованный 
активированный кокосовый уголь, 
выполненный по технологии 
Карбон – блок. Площадь филь-
трации 1 грамма фильтрующего 
материала достигает размера фут-
больного поля. Этот картридж 
удаляет оставшиеся органические 
примеси и улучшает органолепти-
ческие показатели очищенной воды. 

Гейзер Макс, тестировался в 
ряде регионах России на природной 
жесткой и сверхжесткой воде. 
Проведенные испытания подтвер-
дили ресурс работы фильтра больше, 
чем теоретически рассчитанный.

Важно, что данный результат 
достигается использованием ори-
гинального набора картриджей 
компании Гейзер и только в пра-
вильной последовательности. 

Гейзер МАКС то, что дей-
ствительно нужно для Вас!

гейзер - кристальная работа

развитие садоводства
актуально



Аграрные ВЕСТИ 7инновации

Актуальной  проблемой 
развития мелиоративного 
комплекса в Российской 
Федерации является расши-
рение орошаемых площадей, 
применение современной 
дождевальной техники, 
улучшение технического 
состояния  оросительных 
систем,  насосно-силового 
оборудования путем вос-
становления и комплексной 
реконструкции. Решение 
этой проблемы возможно 
путем восстановления мели-
оративного комплекса, 
совершенствования дожде-
вальной техники и модер-
низации технологического 
оборудования, технологии 
ведения орошаемого зем-
леделия, обеспечивающих 
дальнейшее развитие потен-
циала орошаемых земель, 
повышения рентабельности 
продукции растениеводства. 

Значительная  часть оро-
сительных систем была соз-
дана в советский период и 
значительно устарела, износ 
отдельных систем дости-
гает 80%. Другой проблемой  
является практически пол-
ностью потерянный потен-
циал по производству совре-
менных дождевальных 
машин. Выпускаемые мас-
сово в советский период 
дождевальные машины 
«Фрегат», «Днепр», «Кубань» 
материально и морально 
устарели и из-за низкого 
технического уровня, зна-
чительного срока эксплуа-

тации, малой надежности не 
удовлетворяют современным 
требованиям, что не позво-
ляет проводить современный 
и качественный полив сель-
скохозяйственных культур.

Сейчас сделаны необ-
ходимы шаги по модерни-
зации и совершенствованию 
дождевальной техники, соз-
данию современных эффек-
тивных и  недорогих машин.

В последние годы многие 
предприятия агробизнеса 
рассматривают внедрение 
орошения земель, как 
основу гарантированного 
и стабильного получения 
высоких урожаев незави-
симо от погодных условий. 

Правильно подобранный 
севооборот, строгое соблю-
дение технологии выращи-
вания и индивидуальный 
подход к каждой культуре 
делают орошение одним из 

самых рентабельных видов 
ведения агробизнеса. Так, 
например, выращивание сои 
и кукурузы на орошении 
позволяет практически в 
течение одного-двух сезонов 
окупить затраты на приобре-
тение дождевальной техники 
с учетом выделения субсидий 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 
на приобретение мелиора-
тивной техники (реализуется 
в рамках ФЦП «Развитие 
мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы»).

Перед каждым товаропро-
изводителем встает вопрос 
о соотношении «цена-каче-
ство» при приобретении 
дождевальной техники. 

В Саратовском государ-
ственном аграрном универси-
тете им. Н.И. Вавилова разра-

ботали новую отечественную 
многоопорную электри-
фицированную дожде-
вальную машину кругового 
действия «Кубань-ЛК1М» 
(Каскад), являющуюся  ана-
логом современной зару-
бежной дождевальной тех-
ники, обладающую  высоким 
качеством полива и кон-
курентной по стоимости. 

Первый опытный 
образец машины был изго-
товлен совместно с ОАО 
«Производственное объ-
единение Кропоткинский 
машиностроительный завод 
«Радуга»», с 80-х годов про-
изводившим отечественные 
дождевальные машины 
«Кубань». Исследования, 
испытания, доработка 
машины производились 
на базе учебно-научно-
производственного ком-
плекса «Агроцентр СГАУ». 
Разрабатывалась новейшая, 
современная  система авто-
матики, широкий номен-
клатурный ряд дожде-
образующих устройств. 
Испытывалась надеж-
ность и  работоспособ-
ность машины «КАСКАД». 

В 2016 году уже на базе 
заводов и предприятий 
Саратовской области были 
изготовлены две дожде-
вальные машины и вне-
дрены на полях ООО «Наше 
дело» Энгельсского района 
Саратовской области. 
Особенности машины: фер-
менная конструкция треу-
гольного сечения с верхним 
поясом – водопроводящим 

трубопроводом, выпол-
ненным из оцинкованных 
уголков и труб, является 
эталонной и используется 
ведущими производителями 
дождевальных машин всего 
мира; разработанная система 
автоматизации и дистанци-
онного управления машиной, 
дождеобразующие устрой-
ства и элементы системы 
привода. Машина более чем 
на 90% состоит из отече-
ственных комплектующих, 
что немаловажно в условиях 
ужесточения санкций рядом 
стран в отношении РФ. 

По результатам поливного 
сезона 2016 года на машину 
получен положительный 
отзыв от руководства хозяй-
ства и от специалистов, экс-
плуатировавших её на полях 
орошения. Основным пре-
имуществом машины явля-
ется её надёжность и опе-
ративность в управлении и 
техническом обслуживании. 
При вызове представителя 
изготовителя (СГАУ) приезд 
специалиста осуществля-
ется в течение четырёх часов.

Разработка отмечена двумя 
медалями на ВВЦ «Золотая 
осень-2015» (г. Москва).

4-5 августа 2016 года 
дождевальная машина экс-
понировалась на выставке 
«Саратов-Агро 2016».

« К у б а н ь - Л К 1 М » 
(КАСКАД) не уступает по 
техническим характери-
стикам западным аналогам и  
обеспечивает высокие каче-
ственные показатели  полива.

разработано в сгау

Все основные 
элементы дожде-
вальных машин 
патентуются и 
исследуются на 
современных 
стендах. Машина 
прошла серти-
фикацию и ис-
пытания в ФГБУ 
«Поволжская 
машиноиспыта-
тельная станция».

К преимуществам 
машины относят-
ся: возможность 
работы на низком 
давлении, регули-
ровка норм полива в 
широких пределах, а 
также возможность  
устанавливать ее на 
существующие сети 
для машин «Фрегат».

 Д.А. Соловьёв, доктор технических наук  Саратовского ГАУ
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Ингредиенты: 
•	 Куриный фарш – 400 г 
•	 Яйца – 6 штук
•	 Молоко – 6 столовых ложек 
•	 Майонез – около столовой ложки
•	 Соль, перец, при-

права для курицы.
Для начинки понадобятся: шампи-
ньоны (можно использовать вместо 
шампиньонов небольшой соленый 

или маринованный огурец) .
Приготовление: 
1.Сначала необходимо  испечь блин-

чики. Разбить  яйца в миску, доба-
вить  молоко , посолить и взбить, как 
на омлет. Пожарить яичные блинчик. 

 2.Шампиньоны нарезать мелко 
и обжарить на растительном масле, 
в конце жарки посолить (если в 
начинку использовать огурцы, то их 
нужно только нарезать соломкой). 

3.Куриный фарш посолить, 
поперчить, добавить специи 
для курицы. Намазать подго-
товленный фарш на блинчики.

 4.Смазать сверху майонезом. 
Выложить на край каждого блин-
чика примерно столовую ложку 
начинки, свернуть все вместе 
рулетом, чтобы начинка была внутри.

 5.Смазать противень маслом, выло-
жить подготовленные «бризоли», 
сверху  смазать немного майонезом и 
посыпать тёртым сыром. Поставить в 
разогретую до 200 С духовку до полной 
готовности (примерно 30 минут).

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Специалисты службы предоставляют:

•	 индивидуальные консультации  в 
офисе,  по телефону и электронной почте;

•	 групповые консультации в форме семинаров 
и круглых столов на различных площадках;

•	 помощь в составление бизнес-планов 
по программам «Начинающий фермер» и 
«Семейные животноводческие фермы»;

•	 совместно с отраслевыми специалистами 
министерства сельского хозяйства 
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.
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e-mail: info@saratovagro.ru
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16+

Варенье из тыквы– 
это довольно ориги-
нальная заготовка на зиму.

Варенье из тыквы – яркий, 
солнечный десерт, который 
будет поднимать настро-
ение в те дни, когда закон-
чится лето. А еще такое 
варенье будет повышать 
иммунитет и наполнять 
организм массой витаминов.

Варенье из тыквы полезно 
тем, что в нем много каро-
тина, калия, магния и 
других полезных веществ. 
Благодаря чему оно явля-
ется профилактическим 
средством от раковых забо-
леваний, хорошо влияет на 
зрение, выводит из орга-
низма лишнюю жидкость, 
улучшает работу почек.

Как правило, в процессе 
приготовления в варенье 
из тыквы добавляют для 
дополнительного аромата и 

вкуса яблоки, цитрусовые, 
смородину, облепиху или 
другие ягоды и фрукты. 
В нашем данном рецепте 
будут использоваться 
цитрусовые – апельсины и 
лимоны. Такое варенье из 
тыквы с цитрусовыми полу-
чается еще более полезным!

Ингредиенты: 
Тыква — 1,2 кг., 
Сахар — 3 стакана, 
Апельсины — 1 шт., 
Лимон — 1 шт.
Способ приготовления:
Очистить тыкву от 

кожуры, удалить волокна 
и семечки, оставив только 
мякоть, которую лучше наре-
зать мелким кубиком или 
потереть на крупной терке – 
в последнем случае у варенья 
будет консистенция джема.

Промыть лимон и 
апельсин, очистить апельсин 
от кожуры, лимон не очи-

щать, вместе с кожурой его 
очень мелко нарезать, удаляя 
косточки, вместе с тыквой 
выложить лимон в эмалиро-
ванную емкость для варенья.

Мелко нарезать мякоть 
апельсинов, также удалив 
косточки, добавить к 
тыкве с лимоном, пере-
сыпать все сахаром, пере-
мешать, на 2-3ч оставить:  
сахар должен полностью 
раствориться (для этого 
лучше оставлять емкость 
с продуктами в тепле).

Поставить тыкву с 
лимоном и апельсином в 
сиропе на слабый огонь, 
проварить до загустения, 
снимая пенку, в один прием.

Варить варенье из 
тыквы следует около 
30-40мин, выложить в 
стерилизованные банки.

Удачных заготовок!
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