
Февраль  № 1  2017 год 



СТР. 2                                                                                                                                                             

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                              

 2017 ГОД- ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

Татьяна Кравцева: «Саратовские аграрии в прошедшем году смогли не 

только преодолеть последствия засухи, но и выйти  

на рекордные рубежи» 

Министерство сельского хозяй-

ства Саратовской области про-

вело итоговое заседание колле-

гии, на котором были обсужде-

ны результаты работы ведом-

ства в 2016 году и основные за-

дачи на 2017 год. 

В работе коллегии приняли уча-

стие более 200 человек, в их 

числе руководители админи-

страций муниципальных райо-

нов области, предприятий агро-

промышленного комплекса, 

учреждений аграрной науки, 

сельхозтоваропроизводители, 

представители отраслевых сою-

зов и ассоциаций, СМИ. 

С основным докладом выступи-

ла министр сельского хозяйства 

области Татьяна Кравцева. В 

своем выступлении Татьяна Ми-

хайловна отметила, что саратов-

ские аграрии в прошедшем году 

смогли не только преодолеть 

последствия засухи прошлого 

года, но и выйти на рекордные 

рубежи. «Вне сомнений - про-

возглашение Губернатором об-

ласти 2016-го Годом Хлебороба 

было полностью оправдано!», - 

особо подчеркнула региональ-

ный министр. 

Татьяна Кравцева подробно до-

ложила основные итоги разви-

тия отрасли и озвучила задачи, 

стоящие перед аграриями в те-

кущем году. 

Вопросы кадрового и научного 

обеспечения развития АПК об-

ласти осветил ректор Саратов-

ского аграрного университета 

имени Н.И.Вавилова, председа-

тель комитета по аграрным во-

просам Саратовской 

областной Думы Ни-

колай Кузнецов. 

Об итогах работы аг-

ропромышленного 

комплекса Новобу-

расского муници-

пального района до-

ложил глава муници-

пального района Ми-

хаил Светлов. По-

дробно Михаил Вячеславович 

остановился на перспективах 

развития в районе агротуризма. 

Опытом внедрения инновацион-

ных технологий в растениевод-

стве поделился директор Агро-

фирмы «Пегас» Балаковского 

муниципального района Алек-

сей Бирюков. 

О реализации инвестиционного 

проекта по птицеводству рас-

сказал исполнительный дирек-

тор общества с ограниченной 

ответственностью 

«Возрождение–1» Татищевско-

го муниципального района Сер-

гей Кумалагов. Министр сель-

ского хозяйства области обрати-

ла внимание участников колле-

гии на опыт предприятия по пе-

реработке и использованию пти-

чьего помета, что особенно важ-

но в Год экологии. 

Представитель организации 

«Адонис» Марксовского муни-

ципального района Анатолий 

Быков доложил об организации 

искусственного осеменения ско-

та в хозяйствах области. 

О формировании и функциони-

ровании геоинформационной 

системы в муниципальных 

районах области рассказал ди-

ректор Информационно-

консультационной службы агро-

промышленного комплекса Са-

ратовской области Сергей Ро-

щин. 

В целях увеличения объемов 

производства сельскохозяй-

ственной продукции и улучше-

ния ее качества, для обеспече-

ния сельхозтоваропроизводите-

лей области минеральными 

удобрениями минсельхозом об-

ласти ежегодно заключаются 

рамочные соглашения о взаим-

ном сотрудничестве с рядом 

производителей удобрений. 

В рамках состоявшегося заседа-

ния коллегии было подписано 

Соглашение о взаимном сотруд-

ничестве с акционерным обще-

ством «Апатит». 

По итогам заседания коллегии 

принята резолюция и состоялась 

церемония награждения передо-

виков производства Благодар-

ственными письмами Губерна-

тора области, Почетными гра-

мотами и Благодарностями ми-

нистерства сельского хозяйства 

области. 
Министерство сельского хозяйства области   

http://minagro.saratov.gov.ru/about/%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%90%D0%9F%D0%9A.doc
http://minagro.saratov.gov.ru/about/%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%90%D0%9F%D0%9A.doc
http://minagro.saratov.gov.ru/about/%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%90%D0%9F%D0%9A.doc
http://minagro.saratov.gov.ru/about/%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%90%D0%9F%D0%9A.doc
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В пресс-центре "МК в Саратове" озвучили планы по урожаю зерновых 

культур в 2017 году 

О задачах для аграриев реги-

она рассказал заместитель ми-

нистра сельского хозяйства об-

ласти Александр Зайцев. 

"Мы планируем увеличить 

площади посевов зернобобовых 

культур и кукурузы на зерно. 

Тут должны помочь проведен-

ные в оптимальные сроки сезон-

ные работы. Всего 

планируется полу-

чить урожай в 4,3 

млн тонн зерна, 

390 тысяч тонн са-

харной свеклы, 450 

тысяч тонн ово-

щей", - отметил 

Зайцев. 

Он отметил, что в 

прошлом году был меньший 

урожай по сахарной свекле, по 

зерну в планах отражены сред-

негодовые цифры урожая за 5 

лет. "Яровой сев у нас объем-

ный, плюс сыграет роль летняя 

погода. В целом все показатели 

урожая мы сформировали из 

среднегодовых показателей", - 

добавил чиновник. 

По его словам, на орошае-

мых землях будут выращивать 

сою, овощи, кукурузу на зерно. 

В конце мая 2017 года должны 

быть созданы орошаемые участ-

ки на 3,9 тысячах га в хозяйстве 

"Солнечные продукты" и на 3 

тысячах га в хозяйстве "Наше 

дело". Их введут в работу перед 

севом. 

Сейчас в области перезимо-

вывают озимые культуры на 

1,18 млн га озимых культур. Ос-

нований для того, чтобы они 

подверглись эксцессам, нет, за-

верил заместитель министра 

сельского хозяйства. 

По информации ИА «Саратовньюс» 

В сельхозпредприятиях Саратовской 

области произведено  

14,7 тыс. тонн молока 

Согласно оператив-

ным данным министер-

ства сельского хозяйства 

области в сельхозпред-

приятиях произведено 

14,7 тыс. тонн молока, 

валовой надой молока за 

сутки составил 303 тон-

ны, надой молока от ко-

ровы за сутки 14,0 кг 

(+1,1 кг к 2016 году), с 

начала года у населения 

закуплено 2,1 тыс. тонн 

м о л о к а .   

В производстве молока 

лидируют Марксовский 

(7179 тонн), Базарно-

Карабулакский (1122 

тонн), Татищевский 

(1008 тонны), Калинин-

ский (745 тонн), Новобу-

расский (614 тонн) му-

ниципальные районы.  

Надой молока на 1 коро-

ву за сутки выше 

среднеобластного пока-

зателя в сельхозпредпри-

ятиях Марксовского 

(23,8 кг) и Калининского 

(17,8 кг) муниципальных 

районах, в Лысогорском 

(14,0) и Энгельсском 

(14,0 кг) на уровне.   

Министерство сельского 

 хозяйства области  

В Саратовской области произ-

ведена первая тысяча тонн 

овощей закрытого грунта 

(огурец, салат) 

По оперативным 

данным на 20 февра-

ля 2017 года теплич-

ными хозяйствами 

Саратовской области 

собрано более 1 ты-

сячи тонн витамин-

ной продукции – 

огурец, салат. 

В первом культу-

рообороте огурец 

высажен на площади 

67 гектаров. 

Наибольшие объ-

емы производства 

огурцов в ОАО 

«Совхоз-Весна» Са-

ратовского района – 

612 тонн; в теплич-

н о м  к о мб и н ат е 

«Волга» Балаковско-

го района – 284 тон-

ны; ООО «РЭХН» 

Саратовского района 

– 136 тонн. 

Отпускная цена 

производителей 

115 – 124 рубля 

за кг. 

Министерство сельского 

 хозяйства области  
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На саратовском предприятии АПК введена новая линия для производ-

ства и розлива жидких фритюрных жиров 

Министерство сельского хозяйства   

области  

Холдинг «Солнечные продук-

ты», входящий в ГК «Букет», ввел 

в промышленную эксплуатацию 

новую линию, предназначенную 

для производства и розлива жид-

ких фритюрных жиров в упаковке 

«Bag-in-Box». Об этом стало из-

вестно в  рамках выставки 

«Продэкспо – 2017», завершившей-

ся на прошлой неделе в Москве. 

Новая линия, рассчитанная на 

производство и упаковку более 13 

тысяч тонн фритюрных жиров в 

год, введена в эксплуатацию на 

Саратовском жировом комбинате. 

В состав линии входит оборудова-

ние ведущих производителей Гер-

мании, Испании, Италии, Чехии и 

России. Сама линия включает ре-

цептурное отделение и отделение 

фасовки. Инвестиции в проект со-

ставили более 34,8 млн рублей. 

Высокая степень автоматиза-

ции позволяет не только задейство-

вать минимальное количество пер-

сонала, линию обслуживают три 

человека, но и значительно сокра-

щает время простоев при ремонте и 

настройке оборудования, увеличи-

вая фактическую производитель-

ность, при условиях жесткого со-

блюдения заданных технологиче-

ских режимов. 

При производстве новой про-

дукции используются высокоолеи-

новые растительные масла (ВОМ), 

производимые на заводах холдинга 

в Саратовской области. В 

том числе из подсолнеч-

ника, выращенного в аг-

рарном дивизионе хол-

динга, а также сель-

хозпроизводителями - 

партнерами "Солнечных 

продуктов". Это позволя-

ет контролировать каче-

ство по всей цепочке создания ко-

нечного продукта. Продукция 

предназначена для поставок пред-

приятиям сегмента HoReCa. Осо-

бенностью специализированного 

фритюра является стойкость к вы-

соким температурам без проявле-

ния негативных процессов – потем-

нения, прогоркания и дымообразо-

вания. Новый вид упаковки соот-

ветствует стандартам ведущих се-

тей и позволяет значительно сокра-

тить время на введение ингредиен-

та в процесс приготовления блюд. 

«Запуск линии является одним 

из этапов проекта по расширению 

присутствия «Солнечных продук-

тов» в сегменте HoReCa, в том чис-

ле как поставщика сетям рестора-

нов быстрого питания, – комменти-

рует генеральный директор агро-

п р о м ы ш л е н н о г о  х о л д и н г а 

«Солнечные продукты» Олег Под-

горный. – Речь идет не только о 

поставке наших соусов, объемы 

закупок которых ежегодно растут, 

но и других высококачественных 

продуктов на основе растительных 

масел, разрабатываемых для клиен-

тов и совместно с ними. Мы ожи-

даем, что в результате реализации 

ключевых мероприятий проекта в 

сезоне 2016/2017 объем реализации 

для HoReCa превысит 1,5 млрд 

рублей, что даст 15 % рост к про-

шлому сезону". 

   

Справочная информация 

«Солнечные продукты» —

 российский вертикально интегри-

рованный агропромышленный хол-

динг, специализирующийся на рас-

тениеводстве, производстве расти-

тельных масел и продуктов на их 

основе. Входит в тройку лидеров 

масложирового рынка. 

В состав холдинга входят аг-

рарные предприятия, элеваторные 

комплексы, маслоэкстракционные 

заводы в Саратовской области и 

Краснодарском крае, жировые ком-

бинаты в Саратове, Москве и Но-

восибирске, а также торговые дома 

с широкой сетью представительств 

в России и странах СНГ. Числен-

ность сотрудников холдинга по 

состоянию на начало 2016 г. — 

более 5,2 тыс. чел. 

«Солнечные продукты» зани-

мают 2-е место в России по объему 

производства сырого подсолнечно-

го масла, жиров и маргаринов для 

промышленности, 3-е место по 

объему производства фасованного 

маргарина и 4-е место на рынке 

майонезов, сохраняя лидирующие 

позиции во всех сегментах в до-

машних регионах. Холдинг входит 

в Top 25 крупнейших владельцев 

сельскохозяйственной земли в РФ, 

в правлении холдинга находится 

157 тыс. га земель. 

«Солнечные продукты» — 

ключевой актив группы компаний 

«Букет», реализующей проекты в 

аграрном секторе, пищевой про-

мышленности, машиностроении, 

банковском и девелоперском биз-

несе в России и за рубежом. 

Подробнее на www.solpro.ru. 

http://www.solpro.ru/
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На совещании под председательством Губернатора обсудили вопрос 

развития овощеводства на территории области 

Пресс-служба Губернатора  

области      

«Саратовская область долж-

на не только обеспечивать себя 

овощами, но и системно решать 

вопросы логистики, в том числе 

— сохранения продукции до 

нового сезона, а также — взаи-

модействия с торговыми сетя-

ми», — подчеркнул Губернатор 

Валерий Радаев в рамках сове-

щания с руководителями орга-

нов исполнительной власти ре-

гиона. Обсуждался вопрос раз-

вития овощеводства на террито-

рии области.  

Согласно информации мин-

сельхоза, сегодня по производ-

ству овощей регион занимает 1-

e в ПФО и 10-е в Российской 

Федерации. Как отметила Татья-

на Кравцева, в области действу-

ет более 200 овощеводческих 

хозяйств. Наибольшие площади 

овощных культур размещены в 

Левобережье. По итогам 2016 

года произведено 384,6 тыс. 

тонн, в лидерах Энгельсский, 

Ершовский, Ровенский, Сара-

товский, Марксовский, Совет-

ский районы. В 2017 году пла-

нируется произвести 371,5 тыс. 

тонн овощей.  

Общая площадь тепличных 

комплексов в регионе составля-

ет 112,8 га (зимние 90,8 га, пле-

ночные 22 га). Основными про-

изводителями овощей в закры-

том грунте выступают «Совхоз 

Весна», предприятия «РЭХН», 

«Отдых 2010», «Волга», «Лето-

2002». В 2016 году произведено 

32,5 тыс. тонн тепличной про-

дукции (более 13 кг на душу 

населения). В текущем году пла-

нируется произвести 34 тыс. 

тонн. Уже произведено 650 тонн 

продукции (в основном — огур-

ца).  

В 2016 году в области реали-

зовано 4 инвестиционных про-

екта по строительству новых 

тепличных комплексов общей 

площадью 14,6 га. В 2017 году 

планируется реализация трех 

инвестиционных проектов по 

реконструкции теплиц в Сара-

товском («Совхоз-Весна» на 

площади 3 га и ООО «Ага+» 

строительство блока зимних 

теплиц на 4 га) и Татищевском 

районах («Лето-2002», строи-

тельство блока зимних теплиц 

на 2,5 га). В настоящее время в 

практику вводится использова-

н и е  н о в ы х  т е х н о л о г и й 

(досвечивания), которые в пер-

спективе позволят производить 

продукцию и обеспечивать ею 

местный рынок без сезонных 

перерывов.  

На прошлой неделе глава 

региона посетил два тепличных 

хозяйства в Саратовском рай-

оне. По итогам визита Губерна-

тор высоко оценил потенциал 

комбинатов и отметил качество 

местного продукта.  

В продолжение темы разви-

тия овощеводства министр сель-

ского хозяйства подчеркнула, 

что основные объемы овощной 

продукции реализуются в пери-

од проведения уборочных ра-

бот. На сельскохозяйственных 

ярмарках в г. Саратов и в райо-

нах в 2016 году было реализова-

но 1160 тонн овощей и картофе-

ля. За 1,5 месяца т.г. реализова-

но 272 тонны овощей и картофе-

ля.  

Для хранения продукции об-

ласть располагает овощехрани-

лищами общей мощностью 91,6 

тыс. тонн единовременного хра-

нения. Для увеличения мощно-

стей в т.г. в Вольске начнется 

строительство хранилища на 

500 тонн и модернизация поме-

щений в Марксе. В перспективе 

планируется организация ово-

щехранилищ в Балашовском и 

Энгельсском районах общей 

мощностью 13 тыс. тонн.  

В 2016 году овощеводче-

ским хозяйствам оказана госу-

дарственная поддержка в сумме 

246,6 млн. рублей. 

 

http://saratov.gov.ru/news/gubernator_valeriy_radaev_vysoko_otsenil_potentsial_teplichnykh_khozyaystv_saratovskogo_rayona_/
http://saratov.gov.ru/news/gubernator_valeriy_radaev_vysoko_otsenil_potentsial_teplichnykh_khozyaystv_saratovskogo_rayona_/
http://saratov.gov.ru/news/gubernator_valeriy_radaev_vysoko_otsenil_potentsial_teplichnykh_khozyaystv_saratovskogo_rayona_/
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Саратовские предприятия привезли медали выставки 

«Продэскпо-2017» 

Министерство сельского  

хозяйства области  

В Москве завершила свою 

работу 24-ая Международная 

выставка «Продэкспо-2017». 

Для саратовских участников 

она ознаменовалась новым опы-

том, новыми контактами и кон-

трактами, а также традиционно 

– наградами. 

Диплом и золотую медаль за 

продукты «Кнуты с паприкой», 

«Строганина «Говядина класси-

ческая», «Строганина «Свинина 

классическая» завоевало ООО 

«ГК Белая долина». 

Золотую медаль за пиво 

«Живое» и серебряную медаль 

за квас «Ржаная околица» полу-

чило ОАО «Пивкомбинат 

«Балаковский». 

Серебряную медаль за кон-

фету «Вольская коровка в кон-

дитерской глазури» завоевало 

ООО «Вольский кондитер-2». 

Серебряную медаль за 

«Сливки ультрапастеризован-

ные 10% жирности», бронзовую 

медаль за продукт «Сметана 

20% жирности» получило ОАО 

«Саратовский молочный комби-

нат». 

Серебряную медаль за напи-

ток «Малина- брусника» полу-

чило ООО «Плодовое-2009». 

Предприятия -участники 

вновь отметили высокую эффек-

тивность выставки. 

П р е д с т а в и т е л и  О О О 

«Кондитерская фабрика По-

кровск» достигли соглашения с 

дистрибьюторами в г. Астра-

хань и г. Воронеж. 

АО «Кондитерская фабрика 

Саратовская» были проведены 

переговоры о поставки продук-

ции в Германию, Израиль, Бол-

гарию. 

ООО «Вольский кондитер-

2» проведены переговоры о по-

ставках про-

дукции в Ки-

тай, Казахстан, 

федеральную 

торговую сеть 

«Спар». 

ИП глава КФХ 

Чикобава К.А. 

подтверждены 

с у щ е с т в у ю -

щие договора 

о поставке 

продукции в 

торговые сети. 

О О О 

«Товарное хо-

зяйство» про-

изведен обмен 

к о н т а к т н о й 

информацией 

с потенциаль-

ными покупа-

телями. 

ООО «Гудок» впервые при-

нимали участие в выставке. 

Произведен обмен контактной 

информацией с потенциальны-

ми покупателями продукции. 

ООО «ТВТ» продукция была 

представлена на стендах кошер-

ной продукции, дистрибьюто-

ров. В ходе выставки была до-

стигнута договоренность о по-

ставках продукции в междуна-

родную сеть организаций обще-

ственного питания «Сабвей». 

Эксперимент с использованием 

продукции в сети ресторанов 

«Сабвей» пройдет в г. Москва. 

Найден дистрибьютор в г. Санкт

-Петербург. Прорабатывается 

вопрос поставки продукции в 

Украинские торговые сети в До-

нецкую область. Заключен дого-

вор на поставку продукции в 

Метро Казахстан. 
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В рамках масштабного праздника гости и участники «Лыжни 

России» могли прокатиться на лошадях племенного хозяйства 

Базарно-Карабулакского района 

Команда министерства сель-

ского хозяйства области приня-

ла участие в финальных област-

ных соревнованиях Всероссий-

ской массовой лыжной гонки 

"Лыжня России-2017", которые 

прошли на территории Базарно-

Карабулакского района. 

В рамках масштабного 

праздника гости и участники 

«Лыжни России» могли прока-

титься на лошадях ООО «Роща» 

Б.-Карабулакского района. Хо-

зяйство имеет статус племенно-

го завода по орловской рыси-

стой и племенного репродукто-

ра по русской рысистой породе. 

В хозяйстве содержится 188 го-

лов лошадей. 

Впечатлениями от прошед-

шей в Саратовской области все-

российской массовой гонки 

«Лыжня России» поделился из-

вестный базарно-карабулакский 

конезаводчик, директор ООО 

«Роща» Рушан Тугушев. 

«Считаю, что «Лыжня» уда-

лась. Погода была хорошая, 

народ очень довольный. Мы 

приехали, показали наших ло-

шадей - пусть молодежь хоть 

смотрит, а то тройку лишь по 

телевизору видят. Лошади-то - 

всероссийские рекордсмены. 

Повелитель Хан в 2016 году 2 

рекорда поставил, Пеон - 6-

кратный победитель соревнова-

ний на приз Пиона, своего ле-

гендарного предка. 

Когда на таких массовых 

мероприятиях люди видят кра-

сивых, благородных животных, 

то, может, еще у кого сердце 

загорится заняться их разведе-

нием. Поэтому хочу сказать 

большое спасибо, что нас сюда 

пригласили. Не мне же одному 

чемпионов разводить! 

Наши лошади добывают сла-

ву Саратовской области по всей 

России - от Читы до Ростова. 

Везде есть молодняк из «Рощи», 

нигде в грязь лицом не ударили. 

Хозяйство получает регуляр-

ную поддержку от областного 

правительства, за что хочу ска-

зать спасибо главе региона Ва-

лерию Радаеву. Каким бы ни 

было успешным сельскохозяй-

ственное производство, а мы 

ведь разводим на племя и лоша-

дей, и коров, и овец породи-

стых, но государственная под-

держка нужна всем и всегда», - 

заявил Тугушев. 

Министерство сельского хозяйства области по 

информации ИА «Регион 64»  



СТР. 8                                                                                                                                                             

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                              

2017 ГОД- ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

В субботу в городе прошли традиционные ярмарки 

Министерство сельского хозяйства  

Саратовской области   

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специалисты службы предоставляют: 
индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и электронной почте; 
групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на различных площад-
ках; 
помощь в составление бизнес-планов по программам «Начинающий фермер» и 
«Семейные животноводческие фермы»; 
совместно с отраслевыми специалистами министерства сельского хозяйства и учеными-
аграриями организуют и проводят семинары и «круглые столы»; 
информацию в печатном и электронном виде. 

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

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

18 февраля 2017 года в а Са-

ратове проводились еженедель-

ные сельскохозяйственные яр-

марки. 

На Театральной площади 

традиционно состоялась самая 

массовая ярмарка. Было органи-

зовано 300 торговых точек. К 

реализации было предложено 35 

тонн мяса, 24 тонны молочной 

продукции, 80 тыс. штук яиц 

п т и ц е ф а б р и к а м и  З А О 

«Птицевод» Ртищевского райо-

на, ООО «Лысогорская птице-

фабрика», ООО «Дергачи Пти-

ца», ООО «Птицефабрика Ат-

карская», ООО «Балашовская 

птицефабрика», более 5 тонн 

рыбы, 20 тонн плодоовощной 

продукции. 

Предприятия пищевой и пе-

рерабатывающей промышлен-

ности предложили к реализации 

6,6 тонны макаронных, хлебо-

булочных и кондитерских изде-

лий, 1 тонну крупы, 1,5 тонны 

муки, 3,5 тонны колбасных из-

делий и полуфабрикатов, 1,1 

тыс. литров масла растительно-

го, 1 тонну зерна и другие про-

дукты питания. 

На ГБУ УК «Сельхозрынок» 

в субботу для посетителей орга-

низованы дегустации. 

К реализации было предло-

жено 12 тонн мяса, 7 тонн мо-

лочной продукции, 60 

тыс. штук яиц, 2 тонны 

рыбы. 

Предприятиями пи-

щевой и перерабатыва-

ющей промышленности 

было предложено к реа-

лизации: 4,8 тонны хле-

бобулочных и макарон-

ных изделий, 3,6 тонны 

колбасных изделий, 1,9 

тонны муки, 0,62 тонны 

крупы и другие продук-

ты питания. 

Маслодельный завод Хва-

лынский организовал для поку-

пателей рынка дегустацию сво-

ей продукции – кефира, смета-

ны, молока. 

Также производитель мяс-

н ы х  п р о д у к т о в  О О О 

«Старинные рецепты» провел 

дегустацию, предлагались буже-

нина, грудинка и окорок и др 

виды продукцию. 

Работу сельскохозяйствен-

ных ярмарок проконтролирова-

ла министр сельского хозяйства 

области Татьяна Кравцева. 

По-прежнему сельхозтова-

ропроизводители приглашаются 

для реализации продукции на 

торговый комплекс «На Тополь-

чанской» в пос. Солнечный, на 

площадку в Заводском районе г. 

Саратова на пересечении улиц 

Пензенская и Томская. 

В текущем году в г. Сарато-

ве проведено 23 сельскохозяй-

ственные ярмарки, в том числе 

5 на Театральной площади, на 

которых реализовано: 29,6 тон-

ны картофеля, 160,8 тонны 

овощных и бахчевых культур, 

285,8 тонны мяса в ассортимен-

те, 96,6 тонны молока и молоч-

ной продукции, 951,9 тыс. штук 

яиц, 39,7 тонны мяса птицы, 

57,6 тонны рыбы и рыбных про-

дуктов, 77,9 тонны хлебобулоч-

ных, макаронных, кондитерских 

изделий, 46,5 тонн колбасных 

изделий и полуфабрикатов, 9,2 

тонны растительного масла, 25 

тонн сахара и другие продукты 

питания. 


