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В муниципальных районах 
области продолжается уборка зер-
новых, овощных культур, карто-
феля, а также заготовка кормов. 

Все  районы области ведут 
уборку озимых зерновых культур. 
Уборка ведется прямым и раз-
дельным способами. Скошено в 
валок озимых на площади около 
350 тыс. га, обмолочено 336 тыс. 
га, при средней урожайности 32,2 
ц/га (в 2016 году 28,0 ц/га) намо-
лочено более 1,0 млн. тонн зерна. 

Краснокутский район намоло-
тил более 100 тыс.тонн зерна.

Озимая пшеница обмолочена 
на площади 322 тыс. га, намоло-
чено 1 млн.043 тыс. тонн при сред-
ней урожайности 32,4 ц/га. 

Рожь обмолочена на площади 
13,0 тыс. га, намолочено 38,0 тыс. 
тонн при средней урожайности 
29,0 ц/га. 

Наивысшая урожайность ози-
мых зерновых культур в Ртищев-
ском 48,0 ц/га, Романовском 47,0 
ц/га, Балашовском 43,8 ц/га, Тур-
ковском, Балаковском, Советском 
районах более 40,0 ц/га. 

В ряде хозяйств, средняя уро-
жайность озимых выше среднеоб-
ластного показателя. К примеру, 
в таких хозяйствах как ООО «21 

Век» урожайность озимых соста-
вила 65 ц/га, СПК «Горецкое» 45 
ц/га, КФХ «Ариэль» 40ц/га Крас-
нокутского района, в ООО «Сту-
денецкое»  и ИП гл.КФХ Кандалов 
Е.В. Балаковского района по 50,0 
ц/га, ЗАО «Пушкинское» Совет-
ского района 53,6 ц/га, более 40 
ц/га ИП Глава КФХ Губер Д.А. 
Энгельсского района, ИП Глава 
КФХ Байсалямов З.Б. Пугачев-
ского района. 

14 районов области ведут уборку 
озимого рыжика. Всего убрано 7,3 
тыс. га, при средней урожайности 
6,9 ц/га валовой сбор составляет 
5,1 тыс. тонн. На обмолоте ози-
мых культур задействовано 3000 
зерноуборочных комбайнов или 
47% от имеющегося парка. Наи-
большее количество комбайнов 
работает в Питерском, Краснокут-
ском, Ершовском, Новоузенском 
районах. 

Отдельные хозяйства Духов-
ницкого, Марксовского, Энгель-
сского и Питерского районов 
приступили к уборке ячменя раз-
дельным способом. В Духовниц-
ком районе убирают горох.

В хозяйствах всех категорий 
ведется уборка овощных культур 
и картофеля. Овощи открытого 

грунта убраны с площади 1,5 тыс.
га, собрано 22,0 тыс. тонн овощ-
ной продукции. Картофель убран 
на площади 424 га, накопано 7,0 
тыс. тонн клубней. Урожайность 
овощей составляет 145 ц/га, кар-
тофеля 166 ц/га.

Продолжается заготовка кор-
мов как для общественного пого-
ловья скота, так и для личных 
подворий. Для скота сельхоз-
предприятий и КФХ заготовлено 
около 186 тыс. тонн сена (80% от 
потребности). В 15 районах обла-
сти сено уже заготовлено в пол-
ной потребности. Сенаж в целом 
по области заготовлен в полном 
объеме 58,9 тыс. тонн (115% от 
потребности). Наибольшее коли-
чество его заготовлено в Марк-
совском, Новобурасском, Энгель-
сском и Татищевском районах. 

Всего грубых кормов на 1 услов-
ную голову скота заготовлено 8,5 
ц к. ед. (50%). 

Зернофураж засыпан в объеме 
17,0 тыс.тонн.

Для личных подворий населе-
нием заготовлено более 500 тыс. 
тонн сена (93% от потребности, в 
21 районе от 100% и более). 

о ходе уборочных работ и заготовке кормов

Уважаемые жители Саратовской 
области! 

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с намо-
лотом первого миллиона тонн зерна 
урожая-2017!

Пройдена самая сложная, самая 
ответственная часть пути, ведь как гово-
рится: начало — половина успеха! Ста-
рания наших аграриев — пример про-
фессионализма и трудолюбия. Регион 
первым в Приволжском Федеральном 
округе приступил к уборке зерновых. 
Хлеб стоит отменный, жатву ведут все 
районы области. Собрать, сохранить, 
приумножить — главные задачи, с кото-
рыми вы, уважаемые хлеборобы, обяза-
тельно справитесь!

Наша область славится знаменитым 
саратовским калачом. Это безусловный 
символ уважения к труду и любви к 
малой родине тысяч тружеников сель-
ского хозяйства. Низкий поклон вам за 
эту работу и всего самого доброго!

Валерий Радаев, 
врио Губернатора 

Саратовской области
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 21 июля  на полях агро-
холдинга «Солнечные Про-
дукты» в Марксовском рай-
оне  Саратовской области 
проходила  Приволжская 
научно-практическая Кон-
ференция «Интенсивные 
технологии возделывания 
и уборки зерновых и мас-
личных культур», органи-
заторами которой являются 
Национальный Союз зер-
нопроизводителей и Союз 

производителей ячменя, 
солода, хмеля и пиво-без-
алкогольной продукции при 
поддержке Правительства 
Саратовской области, мини-
стерства сельского хозяй-
ства Саратовской области.

В мероприятии при-
няли участие члены совета 
федераций, представи-
тель министерства сель-
ского хозяйства Саратов-
ской области Ундрова С.А., 

сельхозтоваропроизводи-
тели области,  российские и 
зарубежные представители 
научно-исследовательских 
институтов, селекционеров, 
семеноводческих хозяйств, 
зернопроизводителей, про-
изводители техники и 
оборудования,  руководи-
тели предприятий, главы 
КФХ,  Саратовской области.

Мясокомбинат «Дубки» вошел в 
состав Национального Реестра веду-
щих агропромышленных и сель-
скохозяйственных организаций 
России по результатам 2016 года.

Целью формирования Реестра явля-
ется создание единого информацион-
ного ресурса по агропромышленным 
и сельскохозяйственным организа-
циям и предприятиям, деятельность 
которых вносит позитивный вклад в 
социально-экономическое развитие 
отрасли сельского хозяйства своего 
региона. Он призван помочь государ-
ственным и общественным инсти-
тутам, предприятиям и организа-
циям, а также простым гражданам 
как в России, так и в любой стране 
мира, осуществлять поиск информа-
ции об интересующих их ведущих 
агропромышленных и сельскохо-

зяйственных организациях России.
«В Реестр включаются предпри-

ятия и организации, занимающие 
лидирующие позиции в агропро-
мышленной отрасли своего региона. 
Включение организаций в Реестр осу-
ществляется на основании пред-
ложений государственных органов 
власти. Включение организации в 
Реестр тем самым означает признание 
соответствующим органом исполни-
тельной власти ее лидирующей роли 
в развитие сельскохозяйственной 
отрасли региона и России в целом», – 
сообщается в официальном письме.

Наряду с мясокомбинатом 
«Дубки», в состав реестра вошли 
саратовские предприятия, выпу-
скающие макаронные, кондитер-
ские изделия, а также детское пита-
ние и хлебобулочную продукцию.

мясокомбинат из саратовской 
области вошел в национальный 

реестр аПк

В Саратовской области по оперативной 

информации насчитывается 131 сельско-

хозяйственный потребительский коопера-

тив, из них 65 - снабженческо-сбытовых, 

20 - перерабатывающих, 21 - кредитных. 

Численность членов в кооперативах 

всего составляет около 6 тысяч, в том числе 

действующих 471 человек. Численность 

наемных работников в действующих коопе-

ративах составляет 271 человек со средней 

месячной заработной платой 9400 рублей.

В первом квартале 2017 года произ-

водственно-хозяйственную деятельность  

осуществляли 36 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, из кото-

рых 24 - снабженческо-сбытовых коопе-

ративов, 5 - перерабатывающих коопе-

ративов,  7 - кредитных кооперативов. 

За 1 полугодие  2017 года соз-

дано 3 новых кооператива: 

Основной вид деятельности снаб-

женческо - сбытовых кооперати-

вов - закупка молока и мяса, про-

изведенного в личных подсобных 

хозяйствах населения Саратовской области.

За 2016 год кооперативами закуплено и 

произведено продукции  на сумму 1152,5 

млн. рублей. В 2016 году закуплено  30,6 

тыс. тонн молока на сумму 642  млн. 

рублей, 1,3 тыс. тонн скота и мяса в живом 

весе на 100,1 млн. рублей.  Соответственно 

растут дополнительные доходы населения.

С 2016 года Саратовская область уча-

ствует в мероприятиях по предоставлению 

грантовой поддержки сельскохозяйствен-

ным потребительским кооперативам для 

развития материально-технической базы.

Реализация программы на терри-

тории области придала импульс раз-

вития данной формы собственности. 

На реализацию мероприятий по гран-

товой поддержке сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов в 

2016 году было выделено 11,1 млн рублей.

По итогам конкурсного отбора в состав 

участников мероприятий по гранто-

вой поддержке сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для раз-

вития материально-технической базы

Реализация грантов прошла 

эффективно и в кратчайшие сроки.

В год получения гранта реконструи-

ровано помещение, оснащено новым обо-

рудование предприятие по убою скота, 

переработке мяса; пущена линия по пере-

работке плодов, ягод, закупаемых у членов 

кооператива и дачников. В текущем году 

завершено строительство нового предпри-

ятия по убою и переработке скота – пуск в 

эксплуатацию намечен на август 2017 года.

Привлечено собствен-

ных средств на софинансирова-

ние в размере – 11,7 млн. рублей.

В этом году бюджетное обеспе-

чение данного направления под-

держки утроено до 32,697 млн. рублей. 

По итогам конкурса гранты выделяются 

для семи кооперативов, три из которых 

заняты закупкой и переработкой молока, 

а 4 – первичной переработкой мяса.

Будут построены 2 убойных пункта 

и 2 модернизированы: мощностью 10,5 

тонн мяса в смену; пущена в эксплуа-

тацию линия по переработке молока и 

организованы 3 молокоприемных пун-

кта. Планируется создать 11 рабочих мест.

Самым главным событием для конев-
ладельцев орловских лошадей является 
розыгрыш приза Барса (орловское дерби). 
По традиции главные орловские призы 
разыгрываются в середине лета и озна-
меновывают собой пик подготовки лоша-
дей к бегам. Приз Барса, главный приз в 
жизни орловской лошади, разыгрывается 
среди четырехлетних рысаков и принять 
участие в нем могут только лучшие пред-
ставители породы. Этот приз назван в 
честь родоначальника орловской рыси-
стой породы жеребца Барса, рожден-
ного еще при жизни графа Орлова. Если 
число претендентов превышает 10 голов, 
то специальная зооветеринарная комис-
сия проводит отбор для участия в призе 
не только по резвости, но и экстерьер-
ным признакам, ведь победитель приза 
Барса практически гарантировано будет 
участвовать в разведении. В день розы-
грыша приза Барса также разыгрыва-
ются Большой трехлетний орловский 
приз (Приз Ковбоя) и Приз Пиона для 
лошадей старшего возраста орловской 
рысистой породы. Все призы проводятся 
в два гита на дистанцию 1600 метров.

23 июля 2017 года Саратовский иппо-
дром впервые за много лет собрал боль-
шие поля участников призов. В призе 
Ковбоя приняли участие 14 голов из 
разных областей России. Приехали 
лошади и наездники из Воронежа, Вол-
гограда, Пензы, Липецка, Москвы и 
конечно саратовские претенденты. 
Победителем приза Ковбоя стал пред-
ставитель ООО «Роща» серый жеребец 
Пунш под управлением мастера-наезд-
ника Владимира Кондратюка. Пунш 
показал резвость 2 мин 10,3 секунды 
и уверенно лидировал в обоих гитах. 

Приз Барса выиграл гастролер из 
Воронежа жеребец Летун в резвость 
2.07,4. Лучшая резвость была пока-
зана во втором гите и в борьбе на 
финишной прямой Летун обыграл 
ближайшего соперника на 1 секунду.

Главным событием стало участие в 
призе Пиона жеребца Повелитель Хана, 
триуфатора беговых дорожек России в 
2016-2017 году, приехавшего из Москвы. 
Повелитель Хан оправдал ожидания, 
возложенные на него, и не только красиво 
и оторвано выиграл первый гит приза 
Пиона, но и установил новый рекорд 
Саратовского ипподрома 2 минуты 02,4 
секунды на дистанцию 1600 метров 
для лошадей старшего возраста орлов-
ской рысистой породы. У соперников 
не было ни малейшего шанса противо-
стоять Повелитель Хану и со второго 
гита приза Пиона большинство участ-
ников были сняты. Мастер-наездник 
Владимир Кондратюк также принял 
решение не участвовать во втором гите 
и оставшиеся три лошади разыгры-
вали уже не победу, а призовые места. 
Несмотря на то, что призовые суммы 
Саратовского ипподрома едва ли дотя-
гивают до московских вознаграждений, 
бега прошли красочно и динамично.

Стоит отметить, что  днем ранее в селе 
Средняя Елюзань Пензенской области 
прошел праздник Сабантуй, где также 
были проведены бега и скачки. В призе 
Губернатора глава области предоста-
вил в качестве главного приза новый 
автомобиль Нива, который разыграли 
пензенские коневладельцы. В призе 
для орловских рысаков принял участие 
и Повелитель Хан под управлением 
Владимира Кондратюка и легко побе-
дил пензенских рысаков. В этот день в 
открытом призе еще один представи-
тель конного завода ООО «Роща» Хай 
Бридж уверенно на финишной прямой 
обыграл соперников. Благодаря содей-
ствию и по приглашению владельца 
ООО «Роща» Рушана Тугушева на бего-
вых дорожках Поволжья зрители смогли 
увидеть замечательную езду лучшего 
наездника Центрального Московского 
ипподрома Владимира Кондратюка.

Приволжская научно-Практическая конференция «интенсивные тех-
нологии возделывания и уборки зерновых и масличных культур»

Повелитель хан 
обновил рекорд 

саратовского иППодрома

информация о кооперативах

актуально

татьяна козлова

татьяна козлова
Информация   министерства 

сельского хозяйства области
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Основная производствен-
ная база балаковского с/п 
«Студенецкое» располага-
ется в с. Малое Перекоп-
ное, объекты животновод-
ства — в селах Сухой Отрог, 
Старая Медынка, Ивановка. 

В хозяйстве содержится 

3445 голов свиней, в том числе 
475 голов маточного поголо-
вья. Проведена реконструкция 
производственных помеще-
ний для откорма свиней, где 
содержится 2545 голов откор-
мочного поголовья. Крупный 
рогатый скот мясного направ-

ления составляет 296 голов, в 
том числе коров — 150 голов. 

Площадь обрабатывае-
мой пашни составляет 7487 
га. Посеяно 1909 га озимых 
культур, 2072 га подсолнеч-
ника, 174 га зерновой куку-
рузы (орошение), 349 га сорго, 
459 га нута, 170 га чечевицы.

Глава региона высоко оце-
нил планы на урожай сель-
хозпредприятия «Студенец-
кое» Балаковского района. В 
ходе визита в хозяйство врио 
Губернатора ознакомился 
с состоянием полей озимой 
ржи. Директор с/п Иван Белов 
подчеркнул, что в планах – 
собрать хлеб высокого каче-
ства с урожайностью 40 ц/га. 
Отмечалось, что рожь является 
экспортной культурой, ее у 
региона охотно закупает Иран. 

Также глава региона озна-
комился с ходом уборки ози-
мой пшеницы сорта «Калач». 
Ему сообщили, что ожи-
дают урожайность в 57 ц/
га. «Отличные планы», - 
заметил врио Губернатора. 

«Нужно видеть всем, какой 
в Балакове стоит хлеб, - под-
черкнул Валерий Радаев, 
- сколько вложено труда, 

чтобы добиться урожая такого 
высокого качества! Год слож-
ный: осенью были затяжные 
дожди, летом опять дожди. 
Но вы справились, и сегодня 
держите высокую планку 
по сбору и урожайности».

Валерий Радаев поздра-
вил хлеборобов хозяйства с 
намолотом в регионе первых 
100 тысяч тонн зерна нового 
урожая. Было подчеркнуто, 
что уборку ведут практи-

чески все районы области. 
«Сегодня мы видели резуль-

тат вашей работы. Спасибо за 
ответственный подход к делу. 
С таким подходом район будет 
с хлебом, область будет с хле-
бом, страна будет с хлебом», 
— подчеркнул глава региона, 
обращаясь к механизаторам. 
Передовикам были вручены 
подарки – наручные часы.

глава региона валерий радаев Посетил 
хозяйсвто «студенецкое» в балаковом районе

Валерий Радаев в ходе 
визита в Турковский район 
ознакомился с деятельностью 
предприятия ООО «Турков-
ский зерновой терминал». 
Врио Губернатора осмотрел 
здание элеватора, помеще-
ния для хранения зерна. 

Восстановление производ-
ства, ремонт основных про-
изводственных мощностей 
начались с приходом нового 
инвестора. Предыдущий, ОАО 
«Турковский элеватор», про-
шел процедуру банкротства. 
В настоящее время террито-
рия элеватора заасфальти-
рована, здания приводятся 
в порядок, идет ремонт стен. 

«Предприятие снова живет, 
для сельскохозяйственного 
района это успех. Элеватор 
— одно из базовых предпри-
ятий Турков, здесь работает 
65 человек. Это — «точка 
роста» вашего района», — 
заявил Валерий Радаев. 

Основным направлением 
деятельности предприятия, 
образованного в 2015 году, 
является хранение зерновых и 

масличных культур. Производ-
ственная мощность по зерно-
вым составляет 93,3 тыс. тонн, 
по подсолнечнику — 5 тыс. тонн. 

В 2016 году предпри-
ятие прошло конкурсный 
отбор и стало местом хране-
ния запасов федерального 
интервенционного фонда. В 
текущем году элеватор готов 
принять 40 тыс. тонн зерна. 

По словам гендиректора 
предприятия Марины Лыся-
ковой, элеватор готов к при-
ему зерна и масличных куль-
тур нового урожая. Кроме 
того, компания занимается 
экспортом зерна и, при усло-
вии соответствия товара зару-
бежным стандартам, готова 
отправлять продукцию тур-
ковских сельхозпредприя-
тий на продажу за границу. 

«Это отличный задел на 
будущее. В прошлом году 
Саратовская область отпра-
вила на экспорт 500 тыс. 
тонн зерна, и мы плани-
руем увеличивать эти объ-
емы», — сказал глава региона.

новая жизнь ПредПри-
ятия ооо «турковский 

зерновой элеватор»

Основная производственная база 
балаковского с/п «Студенецкое» рас-
полагается в с. Малое Перекопное, объ-
екты животноводства — в селах Сухой 
Отрог, Старая Медынка, Ивановка. 

В хозяйстве содержится 3445 голов 
свиней, в том числе 475 голов маточ-
ного поголовья. Проведена реконструк-
ция производственных помещений 
для откорма свиней, где содержится 
2545 голов откормочного поголо-
вья. Крупный рогатый скот мяс-
ного направления составляет 296 
голов, в том числе коров — 150 голов. 

Площадь обрабатываемой пашни 
составляет 7487 га. Посеяно 1909 га ози-
мых культур, 2072 га подсолнечника, 174 
га зерновой кукурузы (орошение), 349 
га сорго, 459 га нута, 170 га чечевицы.

Глава региона высоко оценил планы 
на урожай сельхозпредприятия «Сту-
денецкое» Балаковского района. В ходе 
визита в хозяйство врио Губернатора 
ознакомился с состоянием полей ози-
мой ржи. Директор с/п Иван Белов 
подчеркнул, что в планах – собрать 
хлеб высокого качества с урожайно-
стью 40 ц/га. Отмечалось, что рожь 

является экспортной культурой, ее 
у региона охотно закупает Иран. 

Также глава региона ознакомился с 
ходом уборки озимой пшеницы сорта 
«Калач». Ему сообщили, что ожидают 
урожайность в 57 ц/га. «Отличные 
планы», - заметил врио Губернатора. 

«Нужно видеть всем, какой в Бала-
кове стоит хлеб, - подчеркнул Валерий 
Радаев, - сколько вложено труда, чтобы 
добиться урожая такого высокого каче-
ства! Год сложный: осенью были затяж-
ные дожди, летом опять дожди. Но вы 
справились, и сегодня держите высо-
кую планку по сбору и урожайности».

Валерий Радаев поздравил хлеборо-
бов хозяйства с намолотом в регионе 
первых 100 тысяч тонн зерна нового 
урожая. Было подчеркнуто, что уборку 
ведут практически все районы области. 

«Сегодня мы видели результат вашей 
работы. Спасибо за ответственный под-
ход к делу. С таким подходом район 
будет с хлебом, область будет с хле-
бом, страна будет с хлебом», — под-
черкнул глава региона, обращаясь к 
механизаторам. Передовикам были 
вручены подарки – наручные часы.

мелиоративный потенциал

В Рабочем РежИме

По информации Пресс-службы Губернатора 
Саратовской области

По информации 
Пресс-службы 

Губернатора 
Саратовской

области
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20 июля 2017 года на базе 
ФГБОУ ВО «Саратовский 
ГАУ им. Н.И. Вавилова» 
состоялся 2 Приволжский 
форум по хлебопечению. 
Инициатором мероприя-
тия выступила Российская 
гильдия пекарей и кондите-
ров (президент Кацнельсон 
Юрий Менделевич). Органи-
зационные вопросы по про-
ведению мероприятия были 
решены министерством 
сельского хозяйства Сара-
товской области и ФГБОУ 
ВО «Саратовский ГАУ им. 
Н.И. Вавилова». 

Участие в форуме при-
няли представители пред-
приятий хлебопекарной 
промышленности из боль-
шинства районов Саратов-
ской области, а также из г. 
Москвы, Ставропольского и 
Пермского краев, Ульянов-
ской, Пензенской, Воронеж-
ской, Самарской областей, 

Чувашии и Татарстана.  
Министерством сельского 

хозяйства области была 
организована выставка 
продукции ведущих хле-
бопекарных предприятий 
области: 

ЗАО «Сокур-63» г. Сара-
тов, представили образцы 
хлебобулочных изделий, в 
т.ч. линейку хлебов для здо-
рового питания и кондитер-
ские изделия;

ООО «Тамада», г. Саратов, 
представили грузинские 
национальные изделия: 
лаваш и хачапури;

ИП Сейдгазова З.М., 
Энгельсский район, пред-
ставили мелкоштучные хле-
бобулочные и кондитерские 
изделия;

ООО «Хлебокомбинат», 
г. Новоузенск, представили 
национальные русские кара-
ваи, калачи, а также пироги, 
широкий ассортимент 

булочных изде-
лий, фигурных 
изделий из теста;

ИП Шелгунова 
О.А., г. Саратов, 
представили 
кондитерские 
изделия про-
изводства ОАО 
«Пивкомбинат 
«Балаковский»;  

ООО «Энгель-
сский хлебоком-
бинат», Энгель-
сский район, 
представили 
хлебобулочные 
изделия в широ-
ком ассортименте, в т.ч. 
«Булочки от Михалыча» 
обогащенные премиксом 
«Флагман» с витаминами и 
железом; 

ИП Измайлов К.Х., 
Энгельсский район – пред-
ставили хлебобулочные 
изделия, в том числе обога-
щенные йодом;

ИП Левин И.А. – сеть 
пекарен «Хороший хлеб» - 
представили ассортимент 
хлебобулочных и кондитер-
ских изделий. 

Также были представ-
лены образцы продукции 
производства СГАУ им. Н.И. 
Вавилова, организованы 
стенды производителей обо-
рудования и ингредиентов 
для хлебопечения. 

Председателем на форуме 
выступил Соловьев Алек-
сандр Александрович – 

Заместитель Председателя 
Правительства области.

С докладами выступили 
президент Российской 
гильдии пекарей и конди-
теров Кацнельсон Юрий 
Менделевич, заместитель 
министра сельского хозяй-
ства Саратовской области 

Ундрова Светлана Алексан-
дровна, проректор СГАУ 
им. Н.И. Вавилова Ворот-
ников Игорь Леонидович, 
представители Роспотреб-
надзора, Федеральной 
антимонопольной службы, 
фирм-производителей обо-
рудования и другие.

Розничный рынок хлеба 
и хлебобулочных изделий 
формируется продукцией 
местных производителей 
на 100% (без учета хлебцов 
и хлебобулочных изделий с 
длительными  сроками хра-
нения, доля которых в объ-
еме продаж хлеба не превы-
шает 0,3%).

Розничная товаропро-
водящая сеть, имеющая в 
своем ассортименте обозна-
ченную продукцию, насчи-
тывает свыше 7,5 тысяч 
стационарных торговых 
объектов, около 900 неста-
ционарных торговых объек-
тов, включая места на роз-
ничных рынках и постоянно 

действующих ярмарках. 470 
мобильных торговых объ-
ектов, осуществляющих 
обеспечение сельского насе-
ления основными продо-
вольственными товарами, 
имеют в своем ассортименте 
хлеб. Количество площадок, 
обслуживаемых мобиль-
ными торговыми объектами 
достигает 700.

Фирменная торговая 
сеть производителей хлеба 
насчитывает около 160 объ-
ектов, из них  53% или 85 
торговых объектов крупных 
хлебопеков, из которых 65 
объектов ЗАО «Сокур-63», 18 
объектов Энгельсского хле-
бокомбината, 2 объекта ОАО 

«Знак хлеба». Это в основ-
ном нестационарные торго-
вые объекты, работающие 
в обозначенной товарной 
специализации, способные 
обеспечить индивидуаль-
ный подход к покупателям, 
маркетинг, направленный 
на стимулирование спроса и  
узнаваемость собственного 
бренда.   

На 30 крупных торговых 
объектах федеральных и 
региональных сетевых опе-
раторов имеется собствен-
ное производство хлеба, 
доля которого в объеме про-
изводства незначительна и 
не превышает 2%, однако в 
объеме продаж хлеба каж-
дого объекта, имеющего  
производство, доля соб-
ственной продукции дости-
гает 70%. Ассортиментная 
линейка насчитывает до 40 
наименований. (собственное 
производство имеют «Маг-
нит Семейный» - 16 объ-
ектов, «Лента» - 4, «Ашан» 
- 3, «О’кей » - 2, «Гроздь 5 
звезд» - 4).

Последние два года 
активно развивается сеть 
магазинов-пекарен. Только 
за 2016 и 1 полугодие 2017 
года их количество удвои-
лось и достигло 100 объек-
тов. («Пекарня», «Хороший 

хлеб», «Вкусная выпечка», 
«Вкусняшка», «Хлебница», 
«Яблонька» и пр.). Их доля 
в объеме продаж хлеба и 
хлебобулочных изделий по 
оперативным данным при-
ближается к 4%.

По оценке экспертов 49% 
покупок хлеба совершается 
в объектах сетевых опера-
торов продовольственного 
рынка, 25% - в супермарке-
тах,  21%  в индивидуальных 
магазинах и нестационар-
ной торговой сети.

Наибольший интерес для 
хлебопеков представляют 
крупные торговые сети, име-
ющие в совокупности более 
1000 объектов, – формат, 
который обладает возмож-
ностью централизованных 
закупок, крупных зака-
зов партий товара под соб-
ственной торговой маркой, 
в отношении которых осу-
ществляется эффективная 
ценовая политика, а также 
совершенной логистикой, 
что является конкурентным  
преимуществом. 

С 1 июня 2017 года  регио-
нальные торговые сети пре-
кратили возвращать хлеб 
производителям, согласив-
шись с условиями Мемо-
рандума между РОСПиК 
и АКОРТ по оптимизации 

заказов и поставок хлебобу-
лочной и мучнисто-конди-
терской продукции, ранее 
объединившего федераль-
ные торговые сети.  Соот-
ветствующие изменения 
объемов поставок внесены 
в договоры по взаимному 
согласию сторон. 

Министерством эконо-
мического развития обла-
сти – органом в сфере 
государственного регули-
рования торговой деятель-
ности, ситуация с возвратом 
хлеба сетевыми операторами 
продовольственного рынка 
постоянно мониторится. В 
случае выявления фактов 
возврата  информация будет 
представляться Российской 
гильдии пекарей и кондите-
ров, договоренность об этом  
имеется.

По данным руководите-
лей предприятий сетевой 
розницы региона объем воз-
врата не превышал 10%,  но 
способствовал  товародви-
жению хлеба и хлебобулоч-
ных изделий поставщика 
на протяжении всего дня в 
широком ассортименте. 80% 
возвратной продукции при-
ходилось на булочную про-
дукцию и сдобную  выпечку. 

В настоящее время ассор-
тимент в сетевом формате  

анализ рынка хлеба в саратовской области

ii Приволжский форум По хлебоПечению
II ПРИВолжСкИй фоРум По хлебоеченИю

По информации министерства сельского хозяйства области
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сократился на 5-7 наимено-
ваний, а объем ежедневного 
заказа на 10-12%.

Наука делать «правиль-
ный заказ» требует  новых 
стандартов работы менедже-
ров, обеспечивающих заня-

тость полочного простран-
ства в течение рабочего дня 
продукцией в ассортименте, 
удовлетворяющим потреби-
тельский спрос.

Предложения  для хлебо-
пекарных предприятий:

• принимать меры к 
расширению фирменной 
торговой сети, в том числе 
организации фирменных 
павильонов в малых горо-
дах области;
• прорабатывать воз-
можность развоза хлеба 
по сельским населенным 
пунктам путем создания 
оптимальных логистиче-
ских схем и использования 
возможностей формирова-
нии товарных партий для 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих обеспе-
чение сельского населения 
с использованием мобиль-
ных торговых объектов;
• использовать имею-
щийся резерв свободных 
мест на розничных рынках 
для организации фирмен-
ных отделов и возможной 

кооперации для созда-
ния отделов «Саратовский 
хлеб»;
• осваивать новые 
сорта хлеба, в том числе 
обогащенного микрону-

триентами и вести более 
активную маркетинговую 
политику по продвиже-
нию собственных брендов 
(например, саратовского 
калача).

Хлебопекарная промыш-
ленность  играет  важней-
шую роль в продовольствен-
ном обеспечении  региона 
необходимым количеством 
хлебобулочной продук-
ции достойного качества.

В Саратовской обла-
сти (по состоянию на 
01.01.2017) производство 
хлеба осуществляют более 
160 предприятий раз-
ных форм собственности.

На крупных хлебопекар-
ных предприятиях рабо-
тают свыше 2 тыс. человек. 
Мощности предприятий 
позволяют произвести 240 
тыс. тонн хлеба и хлебобу-
лочных изделий в год. 
Всего в 2016 году произ-

ведено 87 тыс. тонн хлеба 
и хлебобулочных изделий 
(96,3 % к 2015 г), доля круп-
ных хлебопекарных пред-
приятий в общем объеме 
производства составила 69 
%. За 5 месяцев 2017 года 
произведено 33,1 тыс. тонн 
хлеба и хлебобулочных 
изделий или 97,5%,  загрузка 
производственных мощно-
стей по производству хлеба 
составляет 40%. Ассорти-
мент хлебопекарной про-
дукции, вырабатываемой 
на предприятиях, насчи-
тывает более 400 наимено-
ваний, ежегодно ассорти-
мент обновляется на 10-15%. 

Согласно статистическим 
данным потребительские 

цены на хлеб 
ржано-пше-
ничный и 
хлеб пшенич-
ный из муки 1 
сорта в обла-
сти занимают 
1 место среди 
регионов ПФО. 

Согласно 
статистиче-
ским данным 
потребитель-
ские цены 
на хлеб пше-
ничный из 
муки 1 сорта 
– 37,2 руб./ кг,  

на хлеб 
ржано-
пшенич-

ный 32,06 руб./кг.
Отпускные цены на  хлеб 

пшеничный из муки 1 сорта 
от 18,35 до 20,13 рублей 
за буханку весом 0,55 кг,

на хлеб ржано-пшенич-
ный от 19,3 до 21,12 рублей 
за буханку весом 0,67кг.

Хлебопекарная промыш-
ленность тесно связана 
с мукомольной отрасли. 
Годовая потребность хле-
бопекарных предприятий  
области в муке на нужды 
хлебопечения составляет 
80 тыс. тонн или  в пере-
счете на зерно 100 тыс. тонн. 
Деятельность по производ-
ству муки осуществляют 
45 предприятий крупного, 

среднего и малого 
бизнеса, про-
изводственная 
мощность  кото-
рых позволяет 
вырабатывать в 
год  480 тыс. тонн 
муки и перера-
ботать  600 тыс. 
тонн  продоволь-
ственного зерна.  

В 2016 году 
мукомольными 
предприятиями 
области   произ-
ведено  262  тыс. 
тонн  муки или 
97,7% к уровню 
2015 года.  Более 
80%  произво-
димой в обла-
сти муки выра-

батывают 12 крупных и 
средних мукомольных 
предприятий, которые   и 
обеспечивают крупные и 
средние хлебопекарные 
предприятия области мукой. 

Большое внимание уде-
ляется производству хле-
бобулочных изделий 
лечебно-профилактические 
назначения, оказывающих 
положительное влияние на 
здоровье населения реги-
она. Практически все хле-
бопекарные предприятия 
области выпекают изделия 
с добавлением пищевых 
волокон (отрубей), бэта-
каротина, обогащенные 
витаминно-минеральными 
добавками, йодом, каль-
цием и другими. В 2016 году 
хлебопекарными предприя-
тиями области произведено 
1800 тонн хлебобулочных 
изделий функционального 
назначения, в т.ч. обога-
щенных микронутриен-
тами. В 1 полугодии 2017 
года предприятиями хле-
бопекарной промышлен-
ности уже произведено 864 
тонны обогащенной хле-
бобулочной продукции. 

В 2016 году в области 
был проведен первый При-
волжский форум  по хле-
бопечению, в его рамках 
подписано Соглашение о 
сотрудничестве между Пра-
вительством области и рос-

сийской Гильдией пекарей 
и кондитеров (РОСПиК). 
В соответствии с Согла-
шением в области ведется 
работа по продвижению 
функционального хлеба, а 
также созданию центра под-
готовки кадров для отрасли.

В нашей области ведется 
подготовка специалистов 
для работы на хлебопекар-
ных предприятиях. Сара-
товский государственный 
аграрный университет им. 
Н.И. Вавилова осущест-
вляет подготовку бака-
лавров по специальности 
«Технология хлеба, кон-
дитерских и макаронных 
изделий» и магистров по 
специальности «Технология 
хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий».

Прорабатывается  вопрос 
создания на базе ООО «ПКФ 
«Пересвет» при участии 
ФГБОУ ВО «Саратовский 
ГАУ им. Н.И.Вавилова» 
учебного центра по рабо-
чим специальностям для 
хлебопекарной и конди-
терской промышленности. 

Предприятия хлебопе-
карной промышленности 
области активно прини-
мают участие в различных 
региональных и междуна-
родных выставках и кон-
курсах. Продукция наших 
предприятий всего высоко 
отмечалась на этих выставках. 

II ПРИВолжСкИй фоРум По хлебоеченИю

По информации министерства сельского хозяйства области
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Крестьянское (Фермерское) 
Хозяйство «Седова А.В.» рас-
положено с. Пигари, Озинского 
района Саратовской области. 
Оно образовано 12 апреля 1994 
года, имеет 2 отрасли сельского 
хозяйства:  растениеводство - 
насчитывает 5000 га паши и 
1000 га пастбищ. Сеются  нут, 
ячмень, озимая пшеница, 
озимая рожь, суданка, сорго, 
просо, житняк, яровая пше-
ница, рыжик. Имеется боль-
шой автопарк сельскохозяй-
ственной техники.

Предприятие является пле-
менным заводом по разведе-
нию  крупного рогатого скота 
казахской белоголовой породы,  
насчитывается 500 голов, 100  
голов свиней, имеется 3 живот-
новодческих помещений для 
содержания КРС, 1 помещение 
для содержание свиней, весо-
вая с электронными весами. 

Главой хозяйства с 1994 года 
является Седов Алексей Вик-
торович. К(Ф)Х «Седова А.В.» 
является ежегодным участни-
ком всероссийских выставок.

К(Ф)Х награждалось золотой 
медалью за разведения  про-
дуктивного крупного рогатого 
скота, в 2013 году получило 
переходящий кубок  «Мра-
морное Мясо». К(Ф)Х «Седова 
А.В.» являлось участником 
программы «Семейная ферма» 
в 2012 году, по которой было 
построено животноводческое 
помещение на 80 скотомест, 
пункт искусственного осемене-
ния, весовой комплекс с про-
граммным обеспечением.

В хозяйстве работают 50 
человек, это люди своего дела, 
благодаря которым достига-
ются большие результаты.

В 2015 году хозяйство взяло 
в лизинг 4 единицы  современ-
ной техники. Трактор К-744Р3 
«Мерс», Трактор Беларус 1221, 
сеялку Amazone и опрыскива-
тель Amazone. 2017 году засе-
яли  3500 га зерновых и кор-
мовых культур, 30 % от пашни 
занимают пары. 

В 2017 году хозяйство Алек-
сея Седова представляло 
животноводсвто Саратовской 
области на Всероссийском Дне 
Поля в Казани 4-5 июля.

Алексей Викторович о 
своей работе:

«Конечно, в сельском хозяй-
стве одна проблема – это 
недостача молодых кадров – 
рассказывает Алексей Викто-
рович – Но я видно правильно 
воспитал своих детей. Дочь 
Татьяна окончила Саратовский  
Аграрный университет им. Н.И 
Вавилова   по специальности 
экономико и управление, и 
дополнительное образование в 
Саратовской Государственной 

Академии Права – она сейчас 
в хозяйстве занимается юри-
дическими и финансовыми 
вопросами, сын Алексей окон-
чил Саратовский Аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова 
по специальности инженер – за 
отрасль растениеводства отве-
чает у меня он. И только тогда 
понимаешь, что не зря занима-
ешься этим тяжелым трудом, 
когда растет такая достойная 
смена, которые любят своё 
село, сельскохозяйственный 
труд и являются патриотами 
родных Озинок».

«я Правильно восПитал своих детей». 
к(ф)х «седова а.в.»

   Закрытое акционерное 
общество “Цель” образо-
валось  8 июня 1999 года. 
Основными видами дея-
тельности предприятия 
являются: растениеводство, 
коневодство, племенное 
скотоводство и углубленная 

переработка зерна.
   Хозяйство имеет 5000 

га. сельхозугодий, из них:
• площадь пашни 

составляет – 4902 га.
• пастбищ и сенокосов 

– 98 га.
ЗАО «Цель» занимается 

разведением мясного скота 
герефордской породы. 

В 2012 г. ЗАО “Цель” был 
присвоен статус племен-
ного репродуктора по раз-
ведению крупного рогатого 
скота герефордской породы.

Генеалогическая струк-
тура стада представлена 
потомками быков-произво-
дителей, родоначальниками 
которых являются лучшие 
быки канадской селекции.

На сегодняшний день 
чистопородное племенное 
поголовье составляет:

- общее поголовье – 860 
гол. из них:

коров – 400 гол., в даль-
нейшем планируется увели-
чение до 500 гол.

выход молодняка на 100 
коров составляет 86 гол.

Средний вес коров - 550 – 

650 кг.
-  быков – 950 – 1200 кг.
- новорожденные телята 

26 – 34 кг.
- среднесуточный привес 

телят, 900-1100 г.
Молодняк при отъёме от 

коров в 6 – 8 месяцев наби-
рают вес 220 – 250 кг.

4-5 июля 2017 года ЗАО 
«Цель» представляло 
животноводсвто Саратов-
ской области в г. Казань на 
Всероссийском Дне Поля. 
Хозяйство заняло третье 
место за достижение высо-
ких показателей в племен-
ном животноводстве.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Берегов-
ское» создано 17 мая 2013 года. 
Общая земельная площадь – 
4272 га, в том числе сельско-
хозяйственных угодий – 4253 
га, из которых 2649 га пашни. 

В 2015 году присвоен ста-
тус организации по пле-
менному животноводству 
– племенной репродуктор.

Предшественником пле-
менного репродуктора ООО 
«Береговское» является инди-
видуальный предприниматель, 
глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Мустафаев 
Нуреддин Бахлулович, кото-
рый с 2007 года занима-
ется мясным скотоводством. 

На 01.012017 года пого-
ловье ООО «Береговское» 
составляло 410 голов, из них 
200 голов коров. Более 88 % 
животных стада соответствует 
высшим бонитировочным 
классам. Живая масса быков 

608 кг, коров 517 кг, телят 
при отъеме от матерей 204 кг.

Ценными особенностями 
животных казахской белого-
ловой породы являются спо-
собность переносить жару и 
морозы, быстро нагуливаться 
и давать высокие среднесуточ-
ные приросты живой массы 
1000 грамм и более. Каж-
дый год хозяйство получает 
по 94-96 телят на 100 коров.

Работа хозяйства осущест-
вляется согласно плана селек-
ционно-племенной работы. 
Используется автоматизи-
рованная система учета ИАС 
«Селэкс-мясной скот». Племен-
ной учет в хозяйствах». Основ-
ным элементом технологии 

воспроизводства стада явля-
ется внедрение искусственного 
осеменения. Специалистами 
ОО «ВолгаПлемКонсалтинг» 
(Саратовский ГАУ имени Н.И. 
Вавилова) с 2015 года все 
маточное поголовье искус-
ственно осеменено семенем 
высокоценных производителей 
казахской белоголовой породы. 

Правильные условия содер-
жания скота, кормление, 
ветеринарное обе-
спечение, использо-
вание современных 
методов искусствен-
ного осеменения 
позволяют племен-
ному репродуктору 
выращивать высо-

копродуктивных животных, 
отвечающих требованиям 
стандарта мясной породы, 
способных качественно улуч-
шать генетический потенциал 
животных товарных стад.

ООО «Береговское» 4-5 
июля 2017 года представ-
ляло животноводсвто Сара-
товской области на Всерос-
сийском Дне Поля в Казани.

татьяна козловаПлеменной реПродуктор ооо «береговское»

зао «цель»

ПеРедоВИкИ

татьяна козлова

татьяна козлова
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Василенко Анатолий Андре-
евич родился 26 мая 1941 года. 
Образование высшее. Закончил 
Саратовский зооветеринарный 
институт в 1968 году. Трудо-
вую деятельность начал стар-
шим зоотехником управления 
сельского хозяйства Шегар-
ского района Томской области. 

С мая 1960 года по май 1963 
года служил в рядах Советской 
Армии. После службы в Армии 
работал директором совхоза 
«Динамо» Новобурасского рай-
она Саратовской области. С 1992 
года по 2001 год  заместитель 
главы администрации, началь-
ник управления сельского 
хозяйства Новобурасского рай-
она. С 2001 по 2011 работал 
начальником Почтовых отде-
лений Новобурасского района.  
Новобурасский район показал 
хорошие результаты производ-
ственно-хозяйственной дея-
тельности по итогам 2007 года: 

план по доходам выполнен 
на 101 %, что составило 118% 
роста к 2006г., реализация 
услуг почтовой связи на 100%, 
реализация финансовых услуг 
на 108%., подписка на 105%.

В 1 квартале 2008 года отде-
ления почтовой связи Ново-
бурасского района успешно 
справились с плановыми 
заданиями: план по доходам 
выполнен на 108%, что соста-
вило 132% роста к 2007 году, 
реализация услуг почтовой 
связи на 106%, реализация 
товаров на 101%, реализация 
финансовых услуг на 113%, под-
писка на 100% . Василенко Ана-
толий Андреевич свыше 20 лет 
работал на руководящих долж-
ностях  Новобурасского района. 

За время работы дирек-
тором в СХПК «Штурм» 
под руководством Анатолия 
Андреевича интенсивно раз-
вивалось картофелеводство. 

Он довел посевные площади 
до 1300 га. Это была самая 
большая площадь заня-
тая картофелем по области.

 За время работы на раз-
личных должностях Василенко 
А.А. зарекомендовал себя 
только с положительной сто-
роны - добросовестным, испол-
нительным, грамотным и про-
фессиональным специалистом. 

За добросовестный труд 
Василенко А.А., неодно-
кратно награждался награ-
дами различных уровней:

- Орден Почета от 
14 ноября 1997 года;

- Нагрудный знак 50 лет 
освоения целины в 2004 году;

- Заслуженный работ-
ник РФ 29 декабря 1994 года

- медаль 300 лет 
Российскому флоту

Анатолий Андреевич чело-
век с неиссякаемой жизненной 
энергией, высокой требова-

тельностью к себе, руководи-
тель – профессионал, умеющий 
одновременно решая ежечас-
ные проблемы смотреть вдаль 
и в будущее. Принципиален, 
требователен к себе и подчи-
ненным. Высокая требователь-
ность сочетается в нем с вни-

манием, чутким отношением 
к людям, простотой в обще-
нии. Василенко А.А. заслу-
жено пользуется авторитетом 
и уважением в коллективе 
администрации, среди руко-
водителей и жителей района.

Профессионал своего дела
ПеРедоВИкИ

ООО «БиоЭра-Пенза» – про-

мышленная площадка по произ-

водству органических удобрений и 

биомассы червя, крупнейшая вер-

миферма в России, Пензенская обл.

Важнейшим этапом при произ-

водстве биоудобрения «АгроВерм» 

является производство основного 

сырья – вермикомпоста по ГОСТ Р 

56004-2014. Этот процесс проходит 

в специальных модулях. Модуль-

ная система вермикомпостирова-

ния – это уникальная технология, 

позволяющая повысить качество 

получаемого вермикомпоста за 

счет максимальной переработки 

червями кормового субстрата. Кор-

мовой субстрат представляет собой 

смесь из навоза КРС и грибных бло-

ков из-под вешенки.Данная смесь 

проходит предварительную экс-

пресс ферментацию в специальных 

ферментационных камерах, кото-

рые представляют собой закрытые 

помещения объемом 70м3, обору-

дованные фальшь-полом с прину-

дительной подачей воздуха снизу 

и автоматической системой кон-

троля температуры и рециркуля-

ции воздуха. Смесь навоза с гриб-

ными блоками предварительно 

смешивается и подается по транс-

портерам в ферментационную 

камеру. После загрузки включается 

режим «продувки», т. е. в камеру 

подается большое количество воз-

духа снизу. Воздух, проходя через 

весь слой смеси, насыщает ее кис-

лородом, за счет чего резко активи-

зируется рост микроорганизмов.В 

процессе ферментации принимает 

участие множество видов бакте-

рий — более 2000 и не менее 50 

видов грибов. Эти виды можно 

подразделить на группы по тем-

пературным интервалам, в кото-

рых каждая из них активна. Для 

психрофилов предпочтительна 

температура ниже 20 °С, для мезо-

филов — от 20 до 40 °С и термофи-

лов — свыше 40 °С. Поток воздуха 

удаляет диоксид углерода и воду, 

образующиеся в процессе жизне-

деятельности микроорганизмов, а 

также отводит теплоту благодаря 

испарительному теплопереносу. 

Последнее особенно важно  при-

экспресс ферментации, т.к. важно 

не допустить полного компостиро-

вания смеси. Потребность в кисло-

роде меняется в течение процесса: 

она низка в мезофильной стадии, 

возрастает до максимума в термо-

фильной стадии, процесс подачи 

и рециркуляции воздуха регули-

руется автоматической системой, 

которая, считывая показания дат-

чиков температуры и датчиков 

кислорода, сама регулирует объем 

подачи воздуха и его температуру. 

Например, в одной из стадий, при 

которой идет активное выделе-

ние аммиака вытяжные заслонки, 

которые отводят воздух из камеры 

на улицу полностью закрываются, 

получается замкнутый круговорот 

воздушных масс в ферментацион-

ной камере. Это дает возможность 

максимально  снизить потери 

Азота, который на следующей ста-

дии минерализуется, оставляя 

достаточно высокой питательную 

ценность получаемому субстрату.

 Кормление производственных 

линий с червями производится с 

помощью специального кормораз-

датчика, который перемещаясь по 

направляющим, автоматически 

разбрасывает субстрат на поверх-

ность модулей. Высокой эффек-

тивности переработки удается 

добиться за счет очень большого 

количества червей на 1м2 (высо-

кая плотность популяции до 150 

000шт. на1м2), большое количе-

ство червей обеспечивает высокую 

ферментную активность в зоне 

активного компостирования, соот-

ветственно все процессы минера-

лизации элементов  и гумификации 

проходят интенсивно и с мини-

мальными потерями питательных 

веществ. Эти факторы дают воз-

можность получить компостер 

очень высокого качества, с отлич-

ными Агрохимическими и Микро-

биологическими показателями.

Процесс компостирования 

занимает 4-5 месяцев, в эти 

сроки включают производство 

непосредственно в модулях, 

а так же процесс «выдержки» 

(для более полной гумифика-

ции органического вещества).

Отделение готового Биогумуса 

от биомассы дождевых червей, 

отбор мелко гранулированных 

копролитов. Процесс конечной 

минерализации органических 

веществ, образование устойчи-

вых форм связи микроэлементов, 

данный процесс идет в пассивной 

форме до 3-х месяцев.Просеива-

ние вермикомпоста на барабан-

ном Сепараторе, для отделения 

частиц менее 2 мм.Полученный 

вермикомпост 2 мм уже идет 

непосредственно на производ-

ство биоудобрения «АгроВерм».

Первым этапом производства 

является замачивание и активное 

перемешивание вермикомпоста в 

декальцированной воде (дает воз-

можность повысить растворимость 

элементов). Перемешивание рас-

твора происходит в течение 12 часов.

.Разрушение устойчивых форм 

межэлементных связей, перевод 

всех (до 95%) полезных микроэле-

ментов из биогумуса в комплексные 

соединения с макроэлементами. 

После данного этапа весь биогумус 

полностью растворяется в жидко-

сти, за счет органической природы 

вещества все полезные соединения 

усваиваются растениями сразу, без 

дополнительных энергетических 

затрат, исключается образование 

осадка, в цикле весь препарат про-

ходит фильтрацию до 80 микрон. 

Так как в составе вермикомпоста 

большинство микро- и макроэле-

ментов находятся в гидрофобном 

состоянии (не растворимом в воде), 

для перевода питательных веществ 

в раствор мы проводим 5-ти крат-

ную механическую обработку. В 

процессе работы смесь подверга-

ется обработке в гидрокавитаторе, 

затем под большим давлением 

(>10атм) идет обработка в гидроу-

дарной мельнице (уникальная соб-

ственная разработка). В процессе 

работы добавляется 0,5% раствор 

КОН, для стабилизации продукта 

и поддержания органических кис-

лот в растворенном состоянии. При 

производстве биоудобрения «Агро-

Верм» используются аппараты 

отделения песка, центрифуги и 

проточные фильтры, все это вкупе 

дает возможность получать безбал-

ластный продукт, соответствую-

щий требованиям самых современ-

ных систем фертигации орошения.

Биогумус (вермикомпост) как 

исходное сырье для «АгроВерма» 

является более ценным удобре-

нием, чем торф и бурый уголь. 

Биогумус продукт переработки 

дождевого червя. Органические 

отходы, проходя через кишечник 

червя, подвергаются биохими-

ческим изменениям, обогаща-

ются макро- и микроэлементами, 

микрофлорой и ферментами. Био-

гумус имеет очень широкий спектр 

воздействия на почву и растения 

и является природным адаптоге-

ном. За счет короткой структуры 

молекулы усваиваемость рас-

тениями биогумуса происходит 

быстрее. Так как торф и бурый 

уголь для производства гума-

тов срезаются с разных пластов 

почвы, их основной состав полу-

чается неоднородным по структуре 

с длинной молекулярной цепоч-

кой, которая хуже уcваивается 

растением по сравнению с био-

гумусом на основе которого соз-

дан «АгроВерм».ПЕЙТЕ СТАТЬ 

ДИЛЕРОМ АГРОВЕРМ В СВОЕМ 

Положительный эффект воз-

действия биогумуса определяется:

Восстановлением плодо-

родия почвы, оздоровлением 

и  улучшением её структуры;

Сокращением сроков про-

растания семян и созре-

вания плодов на 15-20%;

Продолжительным цве-

тением, интенсивным 

ростом и плодоношением;

Увеличением урожай-

ности, улучшением вку-

совых качеств плодов;

Биогумус не дает растениям и 

плодам накапливать нитраты и 

обеспечивает стабильные, эколо-

гически чистые урожаи, крепкий 

иммунитет, устойчивость к небла-

гоприятным погодным условиям.

волшебное вещество - биогумус

Зоя Грызунова

Сергей Пестряков



Аграрные ВЕСТИ, №178

Директор - Главный редактор - Сергей Юрьевич Рощин

Адрес: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51

«Аграрные ВЕСТИ» - саратовская областная 

сельскохозяйственная газета. 

Учредитель ГБУ СО «ИКС АПК Саратовской области». 

Газета зарегестрирована в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия по Саратовской области. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ-00018 от 

13.08.2008г.

Отпечатано ООО «Альфа-премиум» г. Саратов, ул. Б. Горная, 

157, тел. (8452) 53-82-55.

Дата выхода - 05.05.2017 г.

Номер подписан в печать  04.05.2017 г.

По графику в 16:00, фактически в 16:00

Заказ 

Общий тираж - 3000. 

Цена - бесплатно.

16+

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.

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА 

АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

СеЗонное

В текущем году посев озимых 

культур в Саратовской области 

будет проходить в сложных орга-

низационно-технологических 

условиях, так как наиболее бла-

гоприятный период его проведе-

ния совпадет с активной фазой 

уборки зерновых культур.  В этой 

ситуации необходима будет осо-

бенно четкая организация рас-

становки кадров и распределения 

техники при одновременном про-

ведении этих двух важнейших 

сельскохозяйственных работ.

Уход за чистым паром включает 

боронования и культивации. Пер-

вую культивацию проводят через 

две-три недели после покровного 

боронования (середина-конец 

мая) на глубину 10-12 см. После-

дующие культивации проводят по 

мере отрастания сорняков с посте-

пенным уменьшением глубины 

обработки. Последняя культива-

ция проводится в день посева ози-

мых – на глубину заделки семян. 

После каждой культивации паро-

вое поле желательно прикатывать 

кольчато-шпоровыми катками 

для уменьшения испарения влаги 

и увеличения прорастания семян 

сорняков. При отсутствии сорня-

ков, но образовании почвенной 

корки, особенно после выпадения 

осадков, рациональнее провести не 

культивацию, а боронование пара. 

В течение всего лета пары должны 

поддерживаться с помощью куль-

тиваций в чистом от сорняков 

состоянии и иметь рыхлый мульчи-

рующий слой на поверхности почвы.

Паровые поля, засоренные кор-

невищными и корнеотпрысковыми 

сорняками в течение лета обраба-

тывают культиваторами-плоско-

резами минимум 4 раза с постоян-

ным углублением, начиная с 8–10 

и заканчивая 18–22 см. Самый 

верхний слой почвы должен быть 

постоянно в рыхлом состоянии, 

нижний – в уплотненном. От кор-

неотпрысковых сорняков можно 

избавиться постоянным подреза-

нием их розеток до начала оттока 

питательных веществ в корни. 

Наступает этот период примерно 

через две недели после появле-

ния их на поверхности. При обра-

ботке парового поля на глубину 

6–8 см проростки корнеотпрыско-

вых сорняков появляются через 

4–5 дней. Поэтому культивиро-

вать почву надо через 18-20 дней. 

Малолетние сорняки активно 

начинают потреблять влагу при 

достижении ими высоты 5 см и 

при их хорошем развитии эффек-

тивность культивации снижается.

При недостаточной обеспе-

ченности хозяйств почвообра-

батывающими орудиями, когда 

не представляется возможным 

своевременно очистить паровые 

поля от засоренности при уходе 

в весенне-летний период, для 

поддержания их в чистом от сор-

няков состоянии в ряде случаев 

следует предусмотреть приме-

нение системных и общеистре-

бительных гербицидов, которые 

позволяют сократить число куль-

тиваций и сохранить влагу. Приме-

нение гербицидов целесообразно 

на землях, подверженных эрозии.

Установлена высокая эффек-

тивность гербицидов в подавле-

нии корнеотпрысковых сорняков 

на паровых полях. Наиболее чув-

ствительной к препаратам фазой у 

бодяков и осотов является полная 

розетка листьев – начало стебле-

вания; у вьюнка полевого – начало 

цветения – полное цветение; 

пырея ползучего – растения высо-

той 15–20 см; гумая – 20–30 см. 

Для эффективного уничтожения 

корнеотпрысковых и корневищных 

сорняков действующее вещество 

препаратов должно переместиться 

в корневую систему, поэтому для их 

уничтожения рекомендуется при-

менение системных гербицидов. 

Для борьбы сорняками на парах 

используют глифосатсодержащие 

препараты Раундап, Ураган в дозе 

до 4 л/га, Раундап в смеси с 2,4-ДА 

(1 л/га Раундапа + 1 л/га 2,4-ДА). 

Необходимо учитывать, что 

одна обработка чистого пара гер-

бицидами заменяет лишь 1-2 куль-

тивации. Применение гербици-

дов при подготовке чистого пара 

особенно эффективно в жаркое 

время июля для сохранения влаги. 

В некоторых хозяйствах перед 

химпрополкой специально допу-

скается возможность роста сор-

някам, и они достигают 18-25 см 

высоты. Затем их обрабатывают 

глифосатсодержащими герби-

цидами. В этом случае каче-

ство чистого пара ухудшается: 

сорняки используют из почвы 

влагу и элементы питания. Хотя 

сорняки гербицидами уничто-

жаются и высыхают, но они в 

этот же год не разлагаются, т.е. 

происходит обеднение почвы 

питательными веществами.

При размещении паровых полей 

на склонах более 5º для повыше-

ния противоэрозионной устойчи-

вости почвы необходимо на паро-

вых полях высевать кулисы из овса. 

В степном Левобережье для боль-

шего накопления влаги и защиты 

от ветровой эрозии на паровых 

полях необходимо в середине июля 

высевать двухрядные кулисы из 

горчицы с междурядьем 8–10 м.

Для предпосевной обработки 

почвы на паро-

вых полях 

с легкими 

неуплотнен-

ными почвами 

с созданием 

влагосберега-

ющего муль-

чирующего 

слоя рекомен-

дуется коль-

цевая модуль-

ная борона 

«Лидер –

БКМ». 

При нали-

чии перед посе-

вом в 30-см 

слое почвы 

более 25 мм 

продуктивной 

влаги озимые 

могут возде-

лываться по 

занятым парам (зернобобовые 

культуры, убираемые на зеленый 

корм и др.) и после непаровых 

предшественников. Успех возде-

лывания озимых по непаровым 

предшественникам достигается 

в том случае, если занимающую 

культуру убирают в кратчайший 

срок, а почву незамедлительно 

обрабатывают (не менее, чем за 

месяц до проведения посева ози-

мых культур). Перед уборкой в 

поверхностном слое почвы всегда 

имеется небольшое количество 

влаги. Промедление с обработкой 

на 2-3 дня приводит к потере влаги 

и ухудшению качества разделки 

почвы. Поэтому сжатые сроки 

уборки предшественника и рыхле-

ние почвы имеют исключительно 

важное значение. Взрыхленный 

поверхностный слой почвы сокра-

щает потери влаги на испарение и 

лучше аккумулирует осадки. Этот 

агроприем прекращает вегетацию 

пожнивных и корнеотпрысковых 

сорняков, уничтожает болезнет-

ворные начала и вредителей рас-

тений. В этих условиях к посеву 

озимых накапливается не более 

28-48 кг/га нитратного азота.

При возделывании по заня-

тым парам и непаровым пред-

шественникам для подготовки 

почвы к посеву озимых применяют 

лущильники, тяжелые дисковые 

бороны, орудия с плоскорежу-

щими рабочими органами (КПШ-

9, КПЭ-3,8, КТС-10-1, КТС-10-2, 

АПК-3, АПК-6) и другие. После 

выпадения осадков и появления 

сорняков проводят культивацию. 

На полях, обработанных поверх-

ностно, возможность для посева 

озимых культур создается при 

меньшем количестве осадков. 

Однако, даже при использова-

нии сеялок-культиваторов нельзя 

допускать посев озимых без пред-

варительной подготовки почвы. 

Хотя урожайность озимых куль-

тур по занятым парам и непаро-

вым предшественникам получают 

ниже, чем по чистому пару, но выше 

по сравнению с урожайностью яро-

вой пшеницы. Кроме того экономи-

ческие показатели экономические 

показатели во многих случаях не 

уступают уровню возделывания 

озимых по чистому пару, особенно 

в правобережных районах области.

Подготовка Полей Под Посев озимых культур
Рекомендации ассоциации «аграрное образование и наука»


