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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

В САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

СТАРТОВАЛА ВЕСЕННЕ - ПОЛЕВАЯ КАМПАНИЯ 

- В предстоящий период нужно 

сконцентрировать усилия мин-

сельхоза, муниципальной власти 

и товаропроизводителей на по-

севной кампании. Сработать 

нужно профессионально, как 

никогда ответственно. Мы закла-

дываем основу продовольствен-

ной безопасности региона. Со-

стояние озимого клина положи-

тельное, прогноз синоптиков 

благоприятный. От текущих дел 

будет зависеть успешный ре-

зультат. 2016–й - Год хлебороба, 

это ко многому обязывает. 

55 лет назад Юрий Гага-

рин успешно приземлился 

на пшеничное поле колхоза 

«Ленинский путь» и был 

найден хлеборобами арте-

ли им. Тараса Шевченко 

Энгельсского района 12 

апреля 1961 года  

12 апреля - День космонавтики 
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ 

Весна для сельского хозяйства – напряженное время. Самое главное – посевная - именно этот 
вопрос в первую очередь волнует сейчас сельхозпроизводителей нашей области. Давно известно, это 

один из немногих случаев, когда день год кормит, и от качества в срок выполненных работ зависит 

будущий урожай. 

Почти все районы области приступили к весенне-полевым работам. Закрытие влаги на зяби  и 

чѐрных парах составляет 20 %. Самые большие площади заборонованы в следующих районах: Питер-

ский – 74%, Балашовский -60%, Краснокутский – 63%, Новоузенский– 56%. 11 районов приступили к 

севу яровых культур. Краснокутский, Духовницкий и Питерский районы посеяли  2177 га ячменя. 

Балашовский, Романовский и Ртищевский -  посеяли 4576 га овса.  Зернобобовые  культуры  засеяны 

на площади 823 га. Краснокутский -  300 га нута. Духовницкий -273 га чечевицы. Ртищевский -   250 

га гороха. 8 районов приступили к севу технических культур, что составляет 2633 га.  Из них – 32 га 

сахарная свѐкла (Балашовский), 250 га подсолнечника (Ртищевский), 300 га сафлора и 180 га ярового 

рыжика посеял Питерский район. Шесть районов посеяли  горчицу на площади 1871 га.                                                                                                                                          

Краснокутский и Энгельсский районы начали сев ранних овощных культур.  

Данные показатели представлены на основании ежедневной оперативной информации по состоянию 

на 12.04.16 года. 

15 апреля 2016 года на че-

тырех дискуссионных площад-

ках в Саратовской области 

пройдет сельскохозяйствен-

ный Форум «Современное рос-

сийское село».  

В ходе форума будут об-

суждены вопросы продоволь-

ственной безопасности, соци-

ального развития села, воз-

можности расширения инфор-

мационных сетей на селе и 

другие стратегические направ-

ления развития АПК.  

АГРАРНЫЙ ФОРУМ НА  

САРАТОВСКОЙ ЗЕМЛЕ 



СТР. 2                                                                                                                                           АГРАРНЫЕ ВЕСТИ                                                                                                              
80 ЛЕТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ—2016 ГОД ХЛЕБОРОБА 

ГЕРОИ ЗЕМЛИ САРАТОВСКОЙ 

      Человек труда всегда заслуживает добрых 

слов и памяти от своих земляков. Много та-

лантливых людей прославили за 80 лет Сара-

товскую землю. Это художники и писатели, 

артисты и простые труженики сельского хозяй-

ства. Главное, что их всех объединяет – это 

огромное трудолюбие. 

Любовь к своему делу позволила многим 

нашим землякам добиться высоких результа-

тов в сельскохозяйственном производстве и 

получить высокое звание Героя Социалистиче-

ского Труда. 

       В их числе – житель Озинского района 

Константин Иванович Урваев, память о кото-

ром живет в сердцах его земляков. Сегодня, 6 

апреля, Константину Ивановичу исполнилось 

бы 80 лет. 

Константин Иванович родился в селе Демкино Хвалынского района 6 

апреля 1936 года. С малых лет он начал трудится в сельском хозяйстве. 

В 50-е годы по «Комсомольской путевке» из города Балаково Констан-

тин Иванович Урваев приехал в Озинский район поднимать целину. Направи-

ли его на 3 отделение совхоза «Маяк революции». Сначала работал прицеп-

щиком, осенью и весной – на тракторе, летом на комбайне, зимой в кузнеце 

ремонтировал инвентарь. За 5 лет по намолотам Константин Иванович занял 

первое место среди комбайнеров страны, и ему было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 

За заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное проведе-

ние уборки урожая и хлебозаготовок Константин Иванович Урваев был 

награждѐн Орденом Ленина. 

Вся жизнь Константина Ивановича Урваева была связана с селом, с 

родной землей. 

До сих пор земляки с уважением вспоминают о Герое – целиннике. 

По информации Озинского муниципального района 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» на службе у сельчан 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный центр» по Саратовской области образо-

вался в 2007 году, став правопреемником бывших областных семенных ин-
спекций, станций защиты растений, а потом и части услуг госхлебинспекций 

по Саратовской области. 

 Основными направлениями деятельности филиала являются: 

-семеноводство; 

-защита растений; 

-услуги по качеству и безопасности; 

 -зерна и продуктов его переработки; 

-испытательная лаборатория; 
-сертификация. 

 Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области оказы-

вает прямые услуги сельскохозяйственным предприятиям всех форм соб-

ственности, научно-исследовательским учреждениям, селекционно-

семеноводческим фирмам, фермерским, крестьянским хозяйствам, садоводам, 

огородникам и дачникам. Филиал содействует Министерству сельского хозяй-

ства Российской Федерации, Саратовской области, органам управления АПК 

субъектов федерации и Республике Казахстан, с которыми подписан дого-
вор о международном сотрудничестве. В каждом муниципальном образова-

нии имеются районные отделы, которые обеспечивают доступность сельхоз-

т о в а р о п р о и з в о д и т е л я м ,  ю р и д и ч е -

ским и физическим лицам к услугам по всем направлениям нашей деятельнос

ти. Филиал имеет аккредитованые Федеральной службой по аккредитации 

(Росаккредитация) в национальной системе аккредитации орган по обязатель-

ной сертификации и испытательную лаборатории, которые внесены в Единый 
реестр органов по сертификацию и испытательных лабораторий (центров) 

Таможенного союза, осуществляющего оценку  соответствия продукции 

требованиям Технического Регламента Таможенного союза.   

   Одним из основных направлений деятельности филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Саратовской области является оказание государствен-

ных услуг   в      области  семеноводства. 

За счѐт средств выделенных субсидий  в рамках государственного задания 

филиал осуществляет следующие виды деятельности. 
– определение сортовых качеств семян; 

– определение посевных качеств семян; 

– проведение статистических, информационно-аналитических обследований; 

– оказание информационных услуг в сфере семеноводства.  

В  соответствии с положением филиал  также оказывает услуги по договорам 

на возмездной основе: 

– по определению сортовых качеств семян; 
–  п о  п р о в е д е н и ю  э к с п е р т и з ы  с е м е н н о г о  м а т е р и а л а ; 

–  и н ф о р м а ц и о н н о - к о н с у л ь т а ц и о н н ы е  у с л у г и ; 

–  с е р т и ф и к а ц и я  с е м е н о в о д ч е с к и х  х о з я й с т в ; 

– сертификация семян, посадочного материала.  
 Большую помощь сельхозпроизводителям в получении высококаче-

ственного семенного материала оказывают  специалисты  филиала путем 

обеспечения  их  информацией по современным технологиям возделывания 

культур. На договорной основе с хозяйствами выполняется консультационное 
сопровождение технологии выращивания сельскохозяйственных культур. 

Для повышения уровня квалификации специалистов по вопросам семеновод-

ства, и в первую очередь для обучения вновь принятых сотрудников, система-

тически проводится обучение в учебном центре «Профессионал» при СГАУ 

имени Н.И. Вавилова, лабораториях института НИИСХ Юго-Востока, а также 

в учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, и других регионов. 

Орган по сертификации продукции создан на базе Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный 
центр» по Саратовской области и уполномочен проводить работы: 

1. В обязательной системе сертификации на основании  аттестата аккре-

дитации  № RA.RU.11ПТ88, утвержденным Федеральной службой по аккре-

дитации и проводит подтверждение соответствия продукции, в т.ч. обязатель-

ную и добровольную сертификацию продукции в соответствии с областью 
аккредитации: 

– Зерно и продукты его переработки 

– Продукция сахарной промышленности 

– Кондитерские изделия (сахаристые, мучнистые) 

– Зернобобовые, масличные и технические культуры 

– Овощи, фрукты, картофель, грибы и орехи 

–Корма растительного и животного происхождения 

– Кормовые продукты перерабатывающих предприятий 
– Корма микробиологического синтеза 

– Семена зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых растений 

– Семена и посадочный материал овощных и и цветочных культур– 

Картофель 

– Семена лекарственных и ароматических культур 

– Посадочный материал плодовых, ягодных, орехоплодных, цитрусовых 

культур, винограда и декоративных культур 

– Вода хозяйственно – пищевого назначения, природная, сточные воды 
– Почва, искусственные грунты 

– Строительные материалы и конструкции из древесины 

– Сооружения защищѐнного грунта, в т.ч. теплицы и грибоводческие 

комплексы 

– Хранилища с/х продукции 

– Складские и иные помещения 

– Клубнеплодные, овощные, бахчевые, плодовые, ягодные и кормовые 
культуры 

– Сельскохозяйственные угодья, в т.ч. пары, луга, посевы с/х культур, 

многолетние плодово-ягодные насаждения 

– Защищѐнный грунт, в т.ч. грибоводческие комплексы 

– Леса и декоративные насаждения  

– Семеноводческие хозяйства 

         2. осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной про-

дукцией в соответствии со схемой сертификации.    
         3. осуществляет регистрацию деклараций о соответствии продукции. 

С 1 июля 2013 года орган по сертификации продукции правомочен проводить 

подтверждение соответствия требованиям технических регламентов Тамо-

женного союза в форме декларирования. Данная декларация представляет 

собой документальное подтверждение того, что выпускаемая производителем 

продукция соответствует требованиям конкретных Технических Регламентов, 

утвержденных в пределах государств, входящих в состав Таможенного Сою-
за. Процедуру декларирования должна проходить значительная часть выпус-

каемой или ввозимой в пределы данных государств продукции. Огромную 

работу Филиал проводит по подготовке   кадрового состава, в штате работают 

эксперты:  

– в области сертификации зерна и продуктов его переработки, кормов и кор-

мовых добавок, плодоовощеводства, хлебобулочных и макаронных изделий, 

кондитерских изделий и сахара; 

– судебные эксперты нормативной экспертизы в области защиты прав потре-
бителей  и производителей при оказании услуг: в производстве, обороте и 

потреблении зерна, масличных культур и продуктов их переработки, кормов 

и кормовых добавок, продуктов растениеводства и плодоовощеводства. 

– эксперты  с сертификатом компетентности Органа по сертификации Рос-

сийского Союза мукомольных и крупяных предприятий, зарегистрированного 

в Реестре систем добровольной сертификации  Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии.  
Эксперты органа по сертификации имеют многолетний опыт работы в сфере 

сертификации продукции.  

По информации филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области 
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ТЕМА НЕДЕЛИ 

ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ МЕЛИОРАЦИИ НЕОБХОДИМА ГОСПОДДЕРЖКА 

Саратовская область является одной из крупнейших в Юго-Восточной 

зоне Российской Федерации по производству сельскохозяйственной продук-

ции. Сельское хозяйство в области ведется в засушливых условиях, и именно 

этот фактор, в первую очередь, определяет объем и стабильность получения 

растениеводческой и животноводческой продукции. 

Основной артерией подающей воду для острозасушливых районов 

области служит ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз», в составе которо-

го имеется 10 филиалов по эксплуатации мелиоративных объектов с общей 

численностью около 2 тысяч человек. На балансе 286 стационарных насос-

ных станций, 1000 км магистральных и распределительных каналов, 58 круп-

ных водохранилищ объемом 556 млн. м3 воды. Балансовая стоимость основ-

ных средств составляет – 18,8 млрд. руб. 

 На балансе сельхозпредприятий, КФХ имеется 142 км распределитель-

ных каналов, 142 шт. насосных станций, насосных станций, 297 км поливных 

трубопроводов, 1773 шт. дождевальных машин и установок. Стоимость ос-

новных фондов составляет 1,5 млрд.рублей. 

Водохозяйственные объекты федеральной формы собственности в ос-

новном сохранены, поддерживаются в работоспособном  состоянии, что 

позволяет решать практически  все вопросы федерального и регионального 

уровней: 

-  обеспечить гарантированную подачу воды сельхозтоваропроизводите-

лям на орошение сельскохозяйственных культур; 

- осуществлять обводнение засушливых территорий и водоснабжение 

сельского населения в заявленных объемах и в требуемые сроки; 

- выполнять функции заказчика по строительству и реконструкции 

мелиоративных объектов федеральной формы собственности на территории 

Саратовской области. 

  В соответствии с планом водопользования, согласованным с Минсель-

хозом области, Управлением ежегодно заключается порядка 220 договоров на 

услуги по подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур на пло-

щади 160 тыс. гектаров, в том числе 75.1 тыс. гектаров на государственных 

оросительных системах. Суммарная подача воды насосными станциями 

Управления на эти нужды составляет   189,0 млн.м3 и осуществляется, в 

соответствии с договорными обязательствами, только  при  100% предвари-

тельной оплате водопотребителями ( сельхозтоваропроизводителями) стоимо-

сти услуг на подачу заявленного ими объема воды. Это в основном способ-

ствовало тому, что Управление не имеет задолженности за потребленную 

электроэнергию. 

Работа головных и перекачивающих насосных станций осуществляется 

за счет средств федерального бюджета, а работа насосных станций, непосред-

ственно подающих воду на поля орошения за счет средств водопотребителей. 

При этом основной статьей затрат на подачу воды является оплата электриче-

ской энергии. 

На 2016 год ПАО «Саратовэнерго» уведомило ФГБУ «Управление 

«Саратовмелиоводхоз»  об увеличении стоимости электрической энергии  на 

8,6% и соответственно тариф составит 4,53 руб. за 1 кВт. час. Если только 

учитывать  рост тарифа  к уровню 2012 года в 145% объем бюджетного фи-

нансирования для подачи того же объема воды 250 млн.м3 должен составить 

319 млн. руб. 

Водохозяйственная обстановка в текущем году складывается не лучше 

прошлого маловодного 2015 года. Так, из-за практически полного отсутствия 

объемов весеннего стока, водохранилища Управления пополнились лишь на 

2%, и объем водохранилищ, из которых осуществляется забор воды для поли-

ва, находится на минимальной отметке.   

    Поэтому  Управлением предстоит в апреле и первой декаде мая, до 

начала поливного сезона принять дополнительные меры по пополнению 

наших водо-

х р а н и л и щ 

г ол о в н ы м и 

н а с о с н ым и 

с т а н ц и я м и 

Энгельской, 

П р и в о л ж -

ской, Ершов-

ской, Сара-

т о в с к и м 

обводнитель-

ным каналом 

и Балаков-

ской в объе-

ме не менее 

18,5 млн.м3. 

Это в Лебедевское, Терновское, водохранилище №43 «А» и «Б», 10,12,13, 

Мечеткинское, Орлово-Гайское, Малоузенское.  Также предстоит заполнить  

водой  магистральные и распределительные каналы  оросительных систем в 

объеме   8,9 млн.м3.   Затраты  на выполнение данных работ  в целом по 

Управлению  составят не менее 33,0 млн. рублей.  

Так же  следует учитывать, что с 1 июля 2016 года произойдет повыше-

ние МРОТ почти на 21% , тарифы на электроэнергию, теплоэнергию и газ на 

7,5% , с  1 апреля увеличение стоимости бензина составит 6,5-7,0%. Данные  

повышения тарифов напрямую отражаются на повышение тарифов для оказа-

ния услуг по подаче 1м3 воды. На это дополнительно необходимо  9,7 млн. 

рублей.  

Такое положение с финансированием из федерального бюджета на 2016 

год может привести к тому, что Управление вынуждено будет практически 

прекратить подачу воды головными насосными станциями в магистральные 

каналы за счет средств федерального бюджета. Это негативно отразится на 

взаимоотношениях с водопотребителями, им за работу всех насосных стан-

ций придется оплатить почти в 2 раза больше чем в 2015 году. Складывающа-

яся ситуация может привести к сокращению орошаемых участков, увеличе-

нию затрат, удорожанию отечественной сельскохозяйственной продукции, ее 

конкурентности на рынке. 

Так в АО «Племзавод «Трудовой» Марксовского района для полива 

сельскохозяйственных культур на площади 5723 га в 2015 году было затраче-

но 16502 тыс.м3  воды на сумму 34,1 млн.рублей.  

В связи с увеличением цены услуг по подаче 1 м3  воды в 2016 году в 

среднем в 2,2 раза, при том же объеме воды хозяйство должно будет затратить 

75 млн.рублей. 

Орошаемое земледелие позволяет получать высокие урожаи только при 

обоснованном режиме орошения сельскохозяйственных культур, обеспечива-
ющем полную потребность растений в воде, при наименьших расходах ее на 

единицу продукции. 

   Увеличение затрат на выращивание сельскохозяйственных куль-

тур ведет к увеличению себестоимости произведенной продукции. При этом 

ведение сельского хозяйства будет не рентабельным и принесет хозяйству 

только убытки. 

 ИП глава КФХ Ким Д.А. Ершовского района занимается выращи-
ванием овощей на 1,0 тыс.га. Обновлена техника, приобретено оборудование 

по сортировке, чистке и расфасовке овощей. Ежегодно приобретается обору-

дование капельного орошения и вводятся в эксплуатацию новые орошаемые 

участки земли по выращиванию овощей. Для сохранения урожая овощей 

было построено два овощехранилища объемом по 2,5 тыс.тонн. В перспекти-

ве хотели поставить оборудование по переработке овощей в детское питание. 

          В  этом году стоимость услуги возросла в 4 раза. По мнению 

Д.А.Ким Заволжье без воды и орошения существовать не может, однако услу-

га по подаче воды у нас самая дорогая. Поэтому мы стоим сейчас перед выбо-

ром: занимается дальнейшим развитием овощеводства или оптимизировать  

площади. 

           Хозяйства области вступили в весенний сев, повышенный темпе-

ратурный режим может привести к более ранним срокам проведения первого 

полива. Сельхозтоваропроизводители выражают надежду на понимание дан-

ной ситуации со стороны Министерства сельского хозяйства РФ и принятию 

положительного решения по сохранению финансирования ФГБУ 

«Управление «Саратовмелиоводхоз» на уровне 2015 года и развитию мелио-

ративного поля в области. 

           

Александр Зайцев, заместитель министра по развитию отрасли 

растениеводства, земельных отношений, технической политике, мелиорации 

и социального обустройства села    



О ВКЛАДЕ УЧЕНЫХ УНИВЕРСИТЕТА В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

 РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

      Влад ученых университета в социально-

экономическое развитие региона базируется на 

следующих составляющих: 
- участие в разработке программно-целевых доку-

ментов социально-экономического развития реги-

она; 

- проведение конференций, семинаров-совещаний, 

круглых столов по актуальным вопросам социаль-

но-экономического развития региона; 

- подготовка экспертных заключений, участие в 

заседаниях общественных и государственных 
советов; 

- выполнение грантов Правительства Саратовской 

области; 

- выполнение хоздоговорных работ по заявкам предприятий реального 

сектора экономики региона; 

- работа информационно-консультационной службы. 

В рамках данных направлений ученые всех факультетов университета 

принимали активное участие в развитии агропромышленного комплекса 
региона и смежных отраслей. Необходимо отметить, что практически все 

программно-целевые документы по развитию агропромышленного комплекса 

Саратовской области разрабатывались учеными университета и ассоциации 

«Аграрное образование и наука». Разрабатывались целевые и ведомственные 

программы, стратегические документы и проекты, в том числе: областная 

целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саратовской обла-
сти на период 2013-2020 гг.», Концепция развития агропромышленного ком-

плекса Саратовской области до 2020 г., Стратегия социально-экономического 

развития Саратовской области до 2025 г. и до 2030 г., Стратегия устойчивого 

развития сельских территорий Саратовской области на период до 2030 года, 

ведомственная целевая программа «Развитие садоводства и питомниководства 

в Саратовской области на 2014 – 2015 годы» и другие документы. На базе 

университета организованы конференции, семинары-совещания, круглые 

столы по актуальным вопросам социально-экономического развития региона. 
Ученые университета принимали участие в международных и всероссийских 

конференциях, выставках, фестивалях, конкурсах. Можно отметить такие 

мероприятия как: 

- всероссийскую выставку «Золотая осень 2015» с участием Председате-

ля Правительства Дмитрия Медведева; 

- круглый стол «Повышение эффективности функционирования агро-

промышленного комплекса Саратовской области в рамках стратегии социаль-
но-экономического развития до 2030 г.»; 

- выставку «Импортозамещение в реальном секторе экономики Саратов-

ской области» в Правительстве Саратовской области; 

- фестиваль-конкурс «Осенняя рапсодия»; 

- межрегиональную сельскохозяйственную выставку «Приволжский 

День поля-2015»; 

- выставку предприятий аграрной науки и ведущих растениеводческих 

хозяйств области в Правительстве Саратовской области; 
- выставку-ярмарку «День садовода 2015»; 

- аграрный форум «Приволжское и прикаспийское зерно». 

На агрономическом факультете ведутся научные исследования на базе 

структурных подразделений университета: учебно-научно-производственного 

объединения «Поволжье», учебно-научно-производственного комплекса 

«Агроцентр», лаборатории «Селекция и экспериментальное семеноводство». 

Адаптивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур внедре-

ны на предприятиях Базарно-Карабулакского, Новобурасского, Краснокутско-
го, Энгельского районов области, современные кадастровые технологии при-

меняются на ООО «ГИС-Агро Балаково», ООО "Росагро-Саратов",  ЗАО ПЗ 

Агрофирма "Волга", предприятиях Советского, Марксовского, Краснокутско-

го районов области.  

Ученые факультета экономики и менеджмента активно участвуют в 

разработке программных документов развития агропромышленного комплек-

са области, а также выполняют научные исследования по заявкам аграрных 
предприятий региона. Рекомендации по повышению экономической эффек-

тивности хозяйствования разработаны для ОАО «Саратовский комбинат 

хлебопродуктов», СПК им. Энгельса Ершовского района, ООО «ЦПТ» п. 

Дубки Саратовского района, ФГУП «Учхоз» Муммовское» Аткарского райо-

на, ООО «Родина» Перелюбского района, крестьянско-фермерских хозяйств 

Базарно-Карабулакского, Калининского, Хвалынского, Лысогорского, Ртищев-

ского районов Саратовской области.  

На факультете инженерии и природообустройства постоянно расширя-
ется перечень направлений научных исследований. Широко известны среди 

товаропроизводителей области и других регионов России почвообрабатываю-

щие орудия профессора В.М. Бойкова. В этом году новые разработки ученого 

внедрены в Балашовском районе Саратовской области в ООО «Победа», ИП 

«Глава КФХ Заикин Е.Б. и ИП «Попов Ю.И.». Новые разработки в области 

механизации трудоемких процессов в закрытом грунте внедрены в УНПК 

«Агроцентр» и ОАО «Совхоз-Весна» Саратовской области. Ресурсосберегаю-

щие технологии восстановления деталей машин внедрены на ОАО МТС 

«Ершовская», ЗАО «Саратовский автокомбинат №2», ФГБУ «Управление 

«Саратовмелиоводхоз», завод двигателей ОАО «КАМАЗ», ОАО «Ремонтный 
завод Хопѐрский», ОАО «Волгодизельаппарат», ООО «Краснокутский элек-

тромеханический завод». Новые технологии строительства успешно применя-

ются на Энгельсcком заводе  ЖБИ-6, Кавказском заводе железобетонных 

шпал, Вяземскийом  заводе железобетонных шпал,  филиалах ОАО 

«БетЭлТранс». Совместно с ОАО «РЖД» разработаны новые технологии 

электрификации. Создана уникальная мелиоративная машина нового типа, 

апробация которой проходит в ФГУ «Самарамелиоводхоз» и ООО «Наше 

дело». Современные системы пожарной сигнализации и пожаротушения 
внедрены на ЗАО «Жировой комбинат», «СаратовГазАвтоматика», 

«Нефтегазмаш», Саратовский ТЮЗ. Ученые факультета осуществляют разра-

ботку проектной документации для предприятий Саратовской, Липецкой, 

Воронежской, Ростовской и других областей России. Современные техноло-

гии альтернативной энергетики внедрены на ЗАО «Агрофирма «Волга». Про-

ведены работы по реконструкции территорий и освоения лесов для ОАО 

«Газпром», ПАО «Мегафон» и др.  

На факультете ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий 
ведется научно-исследовательская работа в структурных подразделениях 

университета: учебно-научно-технологическом центре «Ветеринарный госпи-

таль», учебно-научно-производственном комплексе «Пищевик», учебно-

научно-исследовательской лаборатории «Кондитер», учебно-научной лабора-

тории «Технология кормления и выращивания рыбы». Разработки ученых 

университета внедрены на Татищевской птицефабрики, ООО «Время-91», 

ЗАО ПЗ «Мелиоратор», Лысогорской птицефабрика, ЗАО ПЗ «Мелиоратор» 
Марксовского района, ЗАО «Березовское» Энгельсского района, ООО 

«Агротек», Генеральские колбасы, ООО мясокомбинат «Митек», «Белая 

долина», ОАО «Новоузенский мясокомбинат», ООО «Регионэкопродукт-

Поволжье», ОАО «Балашовский хлебокомбинат», ООО Вольский кондитер-

2», ООО «Рациональ», Саратовская макаронная фабрика, ООО «Покровск-С», 

ОАО «Вольский гормол завод», ООО «Балашовский сахарный завод», ООО 

«Энгельсский мелькомбинат», ООО «Вольский молочный комбинат», ООО 

«Дергачи-Птица». Успешно ведутся совместные исследования с СарНИИТО, 
Саратовский НИИ кардиологии Минздрава России, ФБГУ «Российский науч-

ный центр медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава России.  

СТР. 4                                                                                                                                          АГРАРНЫЕ ВЕСТИ                                                                                                              
НАУЧНЫЙ ПОДХОД 

 Игорь Воротников, 

проректор по научной и инновационной работе  

СГАУ им.Н.И.Вавилова 



  АГРОСТРАХОВАНИЕ  КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СТР. 5                                                                                                                                            АГРАРНЫЕ ВЕСТИ                                                                                                              
ГОСПОДДЕРЖКА 

1 января 2016 года вступили в силу изменения в законодательство регу-
лирующее российское агрострахование. Условие членства в Национальном 

союзе агростраховщиков (НСА) является обязательным для страховых компа-

ний, заключающих договоры агрострахования с государственной поддерж-

кой. Страхование урожая сельскохозяйственных культур с государственной 

поддержкой осуществляется на основании Федерального закона « О государ-

ственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» от 25 июля 

2011 года №260-ФЗ. При заключении договора Вы  оплачиваете лишь 50% 
страховой премии, остальная часть  по   Вашему заявлению компенсируется 

из государственного бюджета. Наличие договора страхования является обяза-

тельным условием для получения государственных субсидий по отдельным 

направлениям в сфере производства сельскохозяйственной продукции. 

На рынке страхования Саратовской области работает страховая компа-

ния ЗАО СК «РСХБ-Страхование» - активно развивающийся страховщик на 

рынке сельскохозяйственного страхования. Это - единственная страховая 

компания на отечественном рынке с выделенным подразделением по страхо-
ванию сельскохозяйственных рисков  с государственной поддержкой. В ком-

пании подготовлена и систематизирована методологическая база. Ведется 

постоянная разработка новых страховых продуктов, наиболее полно отвечаю-

щих потребностям современного рынка. Все это дает возможность не только 

тщательно изучить природу риска, принимаемого на страхование, но и найти 

индивидуальный подход к каждому страхователю, а также оперативно предо-
ставить  оптимальные условия для заключения договора страхования и 

обеспечения всесторонней защиты имущественных интересов предпри-

ятий АПК России. Предлагаемые  компанией программы страхования 

позволяют максимально защитить от рисков, связанных с полной или 

частичной утратой урожая, позволяют избежать больших потерь, вы-

званных влиянием различных неблагоприятных событий на жизнь и 

здоровье животных, а также защитят от нелепой случайности, непред-

виденных обстоятельств и финансовых потерь движимое и недвижи-
мое имущество сельхозтоваропроизводителей. 

Одной из востребованных программ на сегодняшний день является 

страхования урожая. Оно подразделяется на несколько видов. Это 

страхование урожая с государственной поддержкой, страхование уро-

жая классическое, так называемое коммерческое или добровольное, 

страхование урожая, являющееся залогом РСХБ, страхование урожая, 

являющееся залогом других коммерческих структур, а также комбини-

рованное страхование, когда одновременно с договором страхования с 
господдержкой заключается дополнительный договор добровольного 

страхования по тем условиям, которые не предусмотрены страховани-

ем с господдержкой. Каждая программа индивидуальна и предполагает 

разные варианты с учетом требований страхователя.  

Что касается страхования урожая с ГП, условия которого определяются 

на основании ФЗ №260 «О государственной поддержке в сфере сель-

скохозяйственного страхования и внесении изменений в Федеральный 
закон о «Развитии сельского хозяйства» и ежегодного приказа Минсельхоза 

России, то условия немного изменились. Во-первых, страхование могут осу-

ществлять только те компании, которые входят в НСА. Во-вторых, снижен 

порог наступления страхового случая, т.е. страховым случаем считается сни-

жение урожайности на 20% от средней пятилетней, установленной по догово-

ру страхования. Кроме этого, снизился размер франшизы  с 40% до 30%. 

Договором страхования с государственной поддержкой предусмотрены сле-

дующие риски: 
1.Опасные природные явления: атмосферная, почвенная засуха, суховей, 

заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная кор-

ка,  половодье,  переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, 

землетрясение, лавина, сель, природный пожар; 

2. Проникновение и (или) распространение вредных организмов, если 

такие события носят эпифитотический характер; 

3. Нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 
бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в 

защищенном грунте или на мелиорируемых землях» добавлены дополнитель-

ные риски: «наводнение, подтопление, оползень, паводок», произошли незна-

чительные изменения тарифов. 

Добровольное страхование урожая предусматривает стандартный спи-

сок страховых событий и объектов страхования, и страхователь сам решает, 

какие культуры ему страховать и от каких именно рисков. 

Страхование урожая, являющегося залогом банков или других коммер-
ческих учреждений, предусматривает включение рисков, предусмотренных 

договором залога. 

 Директор филиала ЗАО СК «РСХБ-Страхование» 

А.О.Залесский 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Федеральный закон от 14.12.2015 N 359-ФЗ  

Распределение субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 2016 год 

Саратовская область 3 8000 

Распределение субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства, 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 2016 год 

Саратовская область  203 618 



СТР. 6                                                                                                                                            АГРАРНЫЕ ВЕСТИ                                                                                                              
НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН 

СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА  

Татьяна Козлова  

   Животноводческая деятельность 

увлекала меня всегда, это возмож-

ность иметь стабильный доход, не 
одноразово, как в полеводстве, а 

постоянно даже в суровое зимнее 

время. В 1992 году я находился на 

стажировке в Западной Германии 

и увидел, как там работают фер-

меры. До этого мои родители 

пытались заниматься животновод-

ством, построили сарай из блоков, 
развели 22 головы КРС, но ничего 

механизированного не было - 

вилы и тачка. Поэтому еще до 

получения гранта я продумал, как 

мне строить ферму, чтобы облег-

чить свой труд. Пасти на своих 

лугах, но нужно было продумать 

летнюю пойку. Возникла необхо-
димость строить свой пруд. А раз 

пруд значит и рыбоводство, по-

этому в бизнес-плане указал еще и 

рыбоводство. Когда получил грант, продумал расположение фермы около 

своего коттеджа. Это типовая ферма на полу рамах, но только ворота с кормо-

вым столом смещены влево, для того чтобы сзади скота можно было заезжать 

на тракторе и чистить навоз. Много еще не доделано, внутри фермы сейчас 
достраиваю отдельный молочный блок для дойки. Левая сторона фермы – 

стойла тоже еще не сделаны. 

Проблема реализации. Молочную 

продукцию нужно переработать. 

Это сепарация молока, приготовле-
ние творога, сметаны, масла, брын-

зы. На все уходит много времени, а 

нужно заниматься одним делом, 

производством молока. И чтобы, как 

я видел в Германии пришел молоко-

воз и забрал молоко. Но для этого у 

меня нет молокоохладителя. Живот-

новодство требует очень много 
вложений. Нет пресс-подборщика 

для сена, сейчас я нанимаю эту технику и плачу 350 рублей за каждый скру-

ченный тюк. Нужна косилка – измельчитель прицепная КИР-1,5, чтобы закла-

дывать свой сенаж, силос. А на полученный грант хорошо, что я успел постро-

ить такую ферму, купить новый 

трактор МТЗ-82,1, закупить пле-

менной скот, конечно-же и моих 

средств вложено не 10%, а гораздо 
больше. А сейчас на грант я бы 

мог купить только один трактор. 

По вашей программе через 3 года 

после получения гранта собира-

юсь участвовать в конкурсе семей-

ная ферма для более успешного 

развития своего хозяйства. 

Об опыте участия в программе «Начинающий фермер» рассказал Олег  Геннадьевич руководитель  

ИП Глава КФХ  Пчелинцев О.Г. Лысогорского муниципального района 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОСТОЙНОЙ ДИНАСТИИ ЧАБАНОВ 

    Вдоль дороги, куда ни взгляни- пастбища. Лишь кое –где видны 

редкие строения животноводческих точек с кошарами, а ведь буквально еще 

десять лет назад- все эти земли распахивались и засевались. 
     Процветал племзавод «Алгайский» по разведению уникальной цигай-

ской породы овец, велась огромная научная селекционная работа с поголовь-

ем овец.  

     Остались люди, выросшие на этой земле, которые продолжают се-

мейные династии животноводов, кто-то организовал фермерское хозяйство, а 

кто-то разводит животных на личном подворье. 

      Многие уехали из родных мест на заработки, а для Искалиева Кайре-

кеш Максутовича  вопрос о выборе профессии не возникал. Он родился в 
1965 году и вырос в поселке Ленинский  племзавода «Алгайский» Новоузен-

ского района. С детства помогал отцу и дедушке ухаживать за отарой овец. 

Он является представителем достойной чабанской династии. Да и не удиви-

тельно, его дедушка Жусуп  Искалиев за высокие производственные показате-

ли в 1958 году был удостоен высокого правительственного звания- Герой 

Социалистического труда, отец Максут Жусупович  трудился старшим чаба-

ном. Здесь же начал свою трудовую деятельность и Кайрекеш  Максутович. 

      После окончания Новоузенского  веттехникума и службы в Совет-
ской армии, сам возглавил чабанскую бригаду, где и проработал со своей 

семьей до образования в 2013 году крестьянского фермерского хозяйства. 

«Ничего страшного в новом деле не оказалось, работа знакомая, только не 

ленись и все у тебя получится- говорит Кайрекеш. С начала своей деятельно-

сти хозяйство взяло курс на разведение овцеводства и мясного скотоводства. 

     На момент создания КФХ насчитывалось 150 овцематок 35 голов 

крупного рогатого скота, сейчас в хозяйстве отара овец 590 голов, из них 500 
овцематок, 105 голов крупного рогатого скота , из них 80 коров. В настоящее 

время закончился  зимний окот овец, получили 103 ягненка на 100 маток, 

растелилось 60 коров. 

      В хозяйстве 329 гектаров пастбищ и 96 гектаров житняка. В живот-

новодстве большую роль 

играет заготовка кормов на 

п е р и о д  з и м о в к и 
«Прошлым летом,- говорит  

Кайрекеш Максутович,- 

мы заготовили 700 рулонов 

сена, так что имеем запас 

на следующий год. Зер-

нофураж приобретаем по 

договорным ценам. Самый 

главный вопрос – это за-
качка в пруды воды. Зимой 

поили животных водой из 

колодца, летом это будет 

недостаточно. Но не смот-

ря ни на что, мы с опти-

мизмом смотрим в буду-

щее. Планируем увеличить 

поголовье животных, со-
здать новые рабочие ме-

ста.» 

 Услышав эти слова, 

не промелькнуло ни тени 

сомнения, что так и будет. 

Ведь кому, как не предста-

вителю достойной чабан-
ской династии разводить 

овец, производить мясо для 

населения, тем самым на деле доказать, что продовольственная безопасность  

в надежных фермерских руках. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ  

НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

Заседания комиссии по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию 

семейных животноводческих ферм состоятся в здании министерства сельского хозяйства области 27, 28 апреля 2016 

года в 10.00 по адресу: г.Саратов, ул.Университетская, д.45/51, 3 этаж, зал заседаний: 
27 апреля 2016 года - по определению участников мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм; 
28 апреля 2016 года - по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров. 



СТР. 7                                                                                                                                            АГРАРНЫЕ ВЕСТИ                                                                                                              
ИСТОРИИ ПОБЕД 

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО В РОССИИ И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Татьяна Козлова  

«Государственная племенная книга  
крупного рогатого скота голландской породы Немреспублики» 

«Немгосиздат», Энгельс, 1940 г. 

      П е р в о е 

упоминание о 

п л е м е н н о м 
деле было 

зафиксирова-

но в Ипатьев-

ской летописи 

в  Х1 век е . 

Значительный 

вклад в разви-

тие племенно-
го дела внес 

Петр I. В 1663 

году в Холмо-

горах он полу-

чил в подарок двух отборных быков-производителей. С тех пор по указанию 

царя вывозили из Холмогор и разводили быков, телок и коров в имениях близ 

Санкт-Петербурга. Позднее их распространяли и по другим губерниям. 

     В 1793 г. неизвестный автор выпускает в Курске книгу «Лошадиный 
охотник, или примечание «о конских заводах», в которой сформированы 

основные принципы племенной работы. 

     В 1797 г. создаются государственные конюшни. 

     В 1834 г. вышла первая государственная книга племенных лошадей, 

а в 1912 году крупного рогатого скота. 

     В 1918г. подписан Декрет о племенном животноводстве, в котором 

все племенные животные объявлены общенародным достоянием и защищены 
государством. В 1934 году Июньский пленум принял решение: «Районы 

наибольшего распространения чистопородного скота выделить в качестве 

специальных государственных племенных рассадников с организацией в них 

селекционно-племенной работы по выведению лучших высокопродуктивных 

и скороспелых пород, а также по массовому выращиванию племенного мо-

лодняка, государственные племенные рассадники организованы в 41 области 

и 5 краях РСФСР и 27 союзных и автономных республиках». 

         На территории Саратовской губернии наиболее активно племен-
ным делом занимались жители немецких кантонов, которые постоянно заво-

зили из Европы быков-производителей голландской породы. Однако очень 

долго хозяйства работали разрозненно. И только в 1933 г. в Автономной 

республике немцев Поволжья на базе 4-х кантонов -  Лизандергейского, Крас-

нокутского, Зельманского и Куккусского – был организован государственный 

племенной рассадник голландского скота всесоюзного значения. Организаци-

ей этого рассадника в 35 колхозных племенных фермах создана крупная база 
племенного животноводства в Немреспублике, которая стала давать тысячи 

ценнейших племенных животных для дальнейшего улучшения породы круп-

ного рогатого скота. 

      В 1935 году в Правобережье создается племенной рассадник 

«Екатериновский» по симментальской породе, до 1935 года это был 

«Салтыковский  рассадник», сюда симментальский скот завозил купец с 

Запада. Скот выращивался на частном подворье и в хозяйствах, учет вела 

контрольно-ассистентская служба. Голландский скот Немреспублики сло-
жился путем поглотительного скрещивания, а также разведением в себе мети-

сов различной кровности. Разведением чистопородного завозного голланд-

ского скота не занимались, так как в течении более чем 40 лет, т.е. до миро-

вой войны 1914 года, завозили к себе только голландских чистопородных 

быков, а не коров. С момента первого завоза и на продолжении более 20 лет  

голландские быки завозились из хозяйства Мариинского сельскохозяйствен-

ного училища (теперь Тимирязевская академия). Затем, после ликвидации в 

этом хозяйстве стада голландского скота и с переходом на работу с симмен-
тальским, начали завозить  голландских быков из имения И. Арапова в Пен-

зенской губернии, а также из казенного имения «Батищево» в Смоленской 

губернии.  Импортные голландские быки завозились в 1926-1929гг. из Бова-

рии, а затем из Восточной Пруссии. 

        По проекту породного райнирования Наркомзема СССР 1938 год 

для Немреспублики установлен плановой породой голландской скот. Для 

практического осуществления этого проекта имеется твердая база - племфер-
мы района Энгельсского госплемрассадника, располагающие значительным 

количеством высокоценного скота голландской породы. По данным бонити-

ровки 1938 г., только на племфермах района Госплемрассадника имелось 

1667 голов маточного поголовья от второго поколения. Выше  80,1% быков-

производителей, работающих в случной сети, были чистопородными и чет-

вертого поколения. С момента организации Энгельсского  госплемрассадника 

голландского скота  до 1940 года из Немреспублики через систему Племза-

готконтор вывезено около 9000 голов голландского скота, главным образом 
производителей. Массовое распределение быков по колхозам Немреспублики 

позволило значительно ускорить метизацию огромного количества беспород-

ного скота. Кроме огромного значения, которое Энгельсский ГПР имеет в 

деле метизации и улучшении скота в самой Немреспублике, необходимо 

остановиться и на его роли  и значении, как рассадника голландского скота в 

союзом масштабе. Голландский скот, получивший мировое признание и 

распространение, у нас в Советском Союзе признан плановой улучшающей 

породой для большинства краев и областей, главным образом в местах круп-

ного индустриального строительства. 

         Таким образом, Немреспублика, имея у себя довольно крупный 

массив голландского скота и его метисов, который при соответствующей 
работе с каждым годом может увеличиваться, определила свою роль как 

Союзного рассадника, способного в плановом порядке снабжать остальные 

области голландским скотом. Голландский скот из Немреспублики вывозился 

во все края и области где он являлся плановой породой: Белорусская ССР, 

Московская область, Узбекская ССР, Южный Казахстан,  Западная Сибирь, 

Красноярский край, Киргизская АССР и др.  Большое значение в деле быст-

рейшей метизации всего поголовья беспородного скота голландскими быками 

и в особенности их полного использования играет искусственное осеменение. 
        С 1930-1931 гг. была разработана теория, технология и организаци-

онные принципы внедрения в производство искусственного осеменения 

крупного рогатого скота. Основоположник метода искусственного осемене-

ния сельскохозяйственных животных – профессор Илья Иванович Иванов. 

Этот метод - важный фактор крупномасштабной селекции. С 1936 года метод 

искусственного осеменения начал внедряться в производство Немреспубли-

ки. Работало 30 пунктов, где было осеменено 6973 коровы, а в 1999 г.  работа-

ло 240 пунктов – осеменено 83067 коров и телок. К 1941 году резко улучши-
лась племенная ценность животных. Проведена первая бонитировка по еди-

ной инструкции. Малопродуктивных животных заменяли  более ценными. 

       В 1959 году госплемрассадники реорганизованы в государственные 

станции по племенной работе, на которые возлагались задачи: совершенство-

вание разводимых пород, выращивание племенного молодняка, внедрение 

искусственного осеменения. В 1972 году было организовано Госплемобъеди-

нение на базе областной станции по племенному делу и искусственному 
осеменению. На базе районных и межрайонных государственных станций по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных организованы 

межрайонные государственные производственные предприятия по искус-

ственному осеменению. 

        В 1978 году построено и введено в эксплуатацию новое племпред-

приятие «Энгельсское», а в 1993 году оно переименовано в Головное плем-

предприятие Саратовской области. 

        В 1986 году Госплемобъединение переименовано в Производствен-
ное объединение «Саратовское» по племенной работе. 

        В 2007 году ПО  «Саратовское» по племенной работе было пере-

именовано в «ОАО по племенному делу «Саратовгосплем». 

       На протяжении всего периода развития племенного дела перед 

селекционерами стояли глобальные задачи: 

- совершенствование разводимых пород 

-  внедрения искусственного осеменения; 
- выращивание и реализация племенного молодняка; 

- улучшение селекционных признаков у животных; 

- улучшение продуктивности скота; 

- повышение жира и белка в молоке; 

- внедрение автоматизированной обработки документов по племделу; 

      На данный период в области племенного животноводства осуществ-

ляют деятельность 25 племенных организаций, из них 9 племзаводов, 13 

племрепродукторов,1 региональный информационно-селекционный центр,2 
племенных предприятия (региональных) по хранению и реализации семени 

животных-производителей. В племенном молочном скотоводстве разводят 

крупный рогатый скот  симментальской, красно-пестрой и голштинской 

пород. Поголовье сосредоточено в 3 племзаводах  и 3 племрепродукторах, в 

них  содержится  всего поголовья-15377 голов, в т.ч 7500 коров. 

       Основу специализированных мясных пород составляют калмыцкая, 

казахская белоголовая и герефордская. Мясное скотоводство представляют 3 

племзавода и 3 племрепродуктора, в них содержится  -2526 голов, из них 
коров-1536 голов. 

       В овцеводстве разводят овец  эдильбаевской и кавказской пород. 

Разведением племенных овец занимаются в 1 племзаводе и 1 племрепродук-

торе с общим поголовьем овец-10961 голов, из них овцематок- 6138 голов. 

        Племенное свинопоголовье содержится в  2-х племенных репро-

дуктора с общим количеством свиней -2302 голов, из них основных свинома-

ток – 341 голова, порода крупная белая. 
        Племенное поголовье лошадей содержится в 2-х племзаводах и 2-х 

племрепродукторах, разводят лошадей русской рысистой, американской 

рысистой и орловской рысистой пород,  в них содержится - 336 голов лоша-

дей, из них -124 конематки. 

      В птицеводстве 2 племрепродуктора  по разведению кроссов кур 

Кобб-500 ФФ и Хаббард Ф-15 УАЙТ. Всего поголовье кур- 415,0 тысяч го-

лов, из них 186,5 тыс.голов кур-несушек. 

         Начиная с 1980 года, в области ежегодно проводятся конкурсы по 
искусственному осеменению, победители которых принимают участие во 

Всероссийском конкурсе, занимают почетные места. С 1969 года в области 

проводятся выставки и аукционы  племенных животных. 
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НЕМНОГО О ПОГОДЕ 

ПОГОДА В САРАТОВЕ НА МЯСЯЦ 
Александрийское тесто для куличей  

С порции получается очень 

много куличей, смело делите количество 

на 2, 3, 4...  

1 литр  топленого молока; 1 кг 

сахара; 500 грамм слив. масла; 10 яиц; 3 

желтка; 150 гр. свежих дрожжей.  

Яйца слегка взбить, масло 

порезать кусочками, смешать все продук-

ты с теплым молоком и оставить в теп-
лом месте на 8-12 часов (смело оставляй-

те на ночь). Затем всыпать: 1 ч.л. соли; 

200 гр. запаренного изюма; 2-3 пакетика 

ванильного сахара, 2 ст.л. коньяка; при-

мерно 2,5 кг муки.  

Вымешивать мягкое, вязкое 

тесто, макая руки в подсолнечное масло. 

Поставить на расстойку на час-полтора, 
пока оно не увеличится вдвое. Наклады-

вать 1/3 часть формочек, подождать пока 

подойдет почти до краев и выпекать при 

тем-ре 180 гр. до готовности. Верх остыв-

ших куличей смазать глазурью, украсить 

Красим яйца шелковой тканью 

Сварить яйца в воде с содой. Обер-

нуть яйца в разноцветные шелковые 

лоскутки, перевязать ниткой. Опять их 
прокипятить в этой воде, дать остыть, 

открыть лоскутки. 

Сдобный кулич 

Ингредиенты: 
Молоко — 1 л  
Сметана — 0.5 л  
Сахар — 1 кг  
Яйцо куриное — 6 шт.  
Желток яичный — 14 шт.  
Маргарин — 200 г  
Масло сливочное — 250 г  

Мука — 3 кг  
Дрожжи — 100 г  
Изюм — 100 г  
Ванильный сахар — 4 ч.л.  
Соль — 1 ч.л.  
Сахарная пудра — 2 ст. (200 мл)  
Сок лимонный — 5 капля (-и)  

Приготовление: 
Смешать молоко, 0,5 стакана саха-

ра, дрожжи и муку. Муки нужно доба-

вить столько, чтобы тесто было по конси-

стенции как для оладей. 

Поставить в теплое место и дать 

подойти 4 раза. Это один из самых глав-

ных секретов этого рецепта. Пожалуйста, 

не игнорируйте этими процессом. Это 
делается для того, чтобы "разогнать" 

дрожжи. Первый раз дрожжи подходят 

полчаса, дальше все быстрее и быстрее. 

Это очень важно! 

Тем временем берем яйца - 20 штук 

( из них 6 целых и 14 - только желтки). 

Взбиваем, постепенно добавляя весь 

сахар (обычный и ванильный). 
Далее во взбитые с сахаром яйца 

добавляем сметану и соль. Снова взбива-

ем. 

Соль в дрожжевом тесте использу-

ется не только для вкуса, это важный 

ингредиент, который сдерживает тесто от 

излишнего брожения. 

Предварительно растопленное 
охлажденное сливочное масло и марга-

рин добавляем в эту массу. 

Смешиваем все с опарой. 

Добавляем оставшуюся муку. Но 

добавляйте ее постепенно. Может так 

оказаться,что тесто возьмет не все. Нель-

зя пересыпать муку. Тесто будет прили-
пать к рукам - не волнуйтесь. Это доста-

точно не приятно, но только из такого 

теста куличи будут воздушными и не 

будут черстветь. Вымешивать тесто 
нужно минут 20. Если есть комбайн с 

насадкой для теста - прекрасно, потому 

что этот процесс трудоемкий. Чтобы 

руками было удобнее вымешивать - 

смазывайте руки растительным маслом. 

После того, как вы замесили тесто - 

накрыть миску пищевой пленкой, сде-

лать ножом отверстие в середине натяну-
той пленки,чтобы тесто дышало. Поста-

вить в очень теплое место без сквозня-

ков. 

Тесто должно подойти 3 раза. Каж-

дый раз после полного подхода обминай-

те его с целью выпустить углекислый газ. 

После второго раза добавить мытый 

изюм. Взять бумажные формы. В бумаж-
ных формах куличи долго сохраняются и 

не черствеют! 

В каждую формочку положить 

тесто до половины формы. Дать подойти 

в формах четвертый раз. Поставить в 

духовку 170 градусов. Если верх сильно 

подрумянился - накройте фольгой и 
допекайте. 

Для того, чтобы приготовить гла-

зурь нужно взять 2 белка (из оставшихся 

14 штук) и 2 стакана сахарной пудры. 

Добавить несколько капель лимонного 

сока. Взбить все в пышную пену и сма-

зать каждый горячий кулич глазурью.  

НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ                                                                                                                                  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗА-

ВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАТУ-

РАЛЬНЫХ  СОКОВ 

СУШИЛКА БАРАБАННАЯ   БС 1000/3500 

Уникальная сушилка барабанного типа разработанная  инжене-

рами, предназначена для сушки вторичных продуктов переработки 

(жома) фруктов и овощей, а также семенного, продовольственно-
фуражного зерна, колосовых, зернобобовых, масличных культур, в 

режиме поточной подачи. Барабан сушилки изготовлен из пищевой 

нержавеющей стали, а также используется специально изготовлен-

ный теплогенератор с теплообменником при котором продукты сго-

рания природного газа не попадают в сушильный агент . 

Основные технические характеристики: 

№ п/п 
Наименование параметра, единица измере-

ния 
Значение параметра 

1. Диаметр сушильного барабана, мм 
1000 

2. Длина сушильного барабана, мм 
3500 

3. Двигатель, кВт 0,75 

4. Частота вращения барабана, об/мин 3÷10 

5. Угол регулировки наклона барабана от 

горизонта, град. 
±4 

6. Угол регулировки входных и выходных 

лопаток, град. 
0÷4 

7. Максимальная температура на входе, ˚С, не 

более 
300 

8. Производительность при сушке жома, т/час до 1,0 

9. Вес сушилки барабанной, кг, не более 
1250 

По вопросам приобретения обращаться: 

ООО «ИК Версия» 

            443125, г.Самара, ул.Ново-Вокзальная, д.164                                                                                                         
             Технические консультации по тел. +7 917-310-50-83 


