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Поздравление министра сельского хозяйства Саратовской области 

Днем Великой Победы 9 мая! 

Уважаемые труженики  

агропромышленного комплекса! 

Дорогие ветераны отрасли АПК! 

 

От всего сердца поздравляю Вас с праздником, 

священным для всего российского народа – Днем Ве-

ликой Победы 9 мая! 

В эти майские дни мы особо чувствуем гордость за 

нашу Родину, выражаем благодарность старшему поко-

лению, на чью долю пришлись фронтовые и трудовые 

тяготы, отдаем дань памяти всем, кто защищал наше 

Отечество. 

Весенние праздники приходятся на горячую и от-

ветственную для всех тружеников села пору сельскохо-

зяйственных работ, когда «один день – год кормит»! Вы 

продолжаете нести трудовую вахту в полях и на фер-

мах, обеспечиваете продовольственную безопасность, 

закладываете основы будущего урожая. 

Примите слова благодарности за ваш нелегкий 

труд искренние пожелания добра и благополучия в се-

мьях. 

Крепкого вам здоровья, мирного неба и празднич-

ного весеннего настроения. 

 

Министр сельского хозяйства 

Саратовской области 
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Весенне-полевые работы в муниципальных районах Саратов-

ской области набирают темп 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Министерство сельского хозяйства 

области 

Министерство сельского хозяйства 

области 

Весна текущего года носит затяж-

ной характер. Сроки начала весеннего 

боронования и сева смещены от средне-

многолетних на 12-15 дней. 

Запасы продуктивной влаги в па-

хотном и метровом слоях разных типов 

почвы на зяби избыточные, на озимых 

культурах – от оптимальных до избы-

точных. 

Завершается боро-

нование зяби: рабо-

ты проведены на 

2,3 млн га (87% от 

плана 2,6 млн. га). 

Яровой сев пред-

стоит провести на 

2,6 млн. га, из них 

ранние культуры 

2,2 млн. га. 

Сев ранних яровых 

культур ведут прак-

тически все районы 

области. Посеяно 280 тыс. га, в том чис-

ле: 

зерновых и зернобобовых 211 тыс. 

га; 

технических 56,6 га; 

ранних овощных культур 2, 51 тыс. 

га; 

картофель посажен на 7,8 тыс. га. 

Семена яровых зерновых и зерно-

бобовых культур засыпаны в объеме 

168,6 тыс. тонн или 113 % от потребно-

сти, из них 4,9 тыс. тонн элитных се-

мян. 

Под урожай 2018 года осенью про-

шлого года было посеяно 1 млн 097 

тыс. га озимых культур, в том числе 

озимой пшеницы 1 млн 015 тыс. га, 

озимой ржи – 68,4 тыс. га, тритикале – 

6,4 тыс. га, озимого рыжика – 7,2 тыс. 

га. 

Хозяйствами приобретено 58,6 тыс. 

тонн минеральных удобрений, в том 

числе аммиачной селитры 30,2 тыс. 

тонн. За неделю приобретено 5,7 тыс. 

тонн. Проводится ранневесеннее внесе-

ние азотных удобрений. 

В сельхозпредприятиях Саратовской области произведено  

40,4 тыс. тонн молока 

Согласно оперативным данным ми-

нистерства сельского хозяйства области 

в сельхозпредприятиях произведено 40,4 

тыс. тонн молока, валовой надой молока 

за сутки составил 346 тонн, надой моло-

ка от коровы за сутки 16,3 кг (+0,7 кг к 

2017 году), с начала года у населения 

закуплено 7,7 тыс. тонн молока.  

В производстве молока лидируют 

Марксовский (19812 тонн), Базарно-

Карабулакский (2582 тонн), Татищев-

ский (2397 тонн) и Калининский (2282 

тонн) муниципальные районы.  

Надой молока на 1 корову за сутки 

выше среднеобластного показателя в 

сельхозпредприятиях Марксовского 

(26,6 кг), Энгельсского (22,2 кг), Кали-

нинского (19,7 кг) и Лысогорского (16,9 

кг) муниципальных районов.  
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Трактористу-машинисту Пугачевского муниципального райо-

на присвоено почетное звание «Заслуженный работник  

сельского хозяйства Российской Федерации» 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Министерство сельского хозяйства 

области 

Указом Президента Российской Фе-

дерации от 06 мая 2018 года № 199 «О 

награждении государственными награда-

ми Российской Федерации» трактористу-

машинисту общества с ограниченной 

ответственностью «Агрофирма «Рубеж» 

Пугачевского муниципального района 

п р и с в о е н о  п о ч е т н о е  з в а н и е 

«Заслуженный работник сельского хо-

зяйства Российской Федерации». 

Демидов Михаил Александрович 

трудится механизатором в селе Старая 

Порубежка Пугачевского муниципально-

го района с 1986 года. 

В совершенстве владеет всеми вида-

ми сельскохозяйственной техники. В 

течение последних 5 лет работает на 

тракторе «Джон Дир». Свои профессио-

нальные знания и умение постоянно по-

полняет на занятиях в школе производ-

ственно – экономической учебы, активно 

применяет на практике изучаемые пере-

довые приемы и новые технологии выра-

щивания сельскохозяйственных культур, 

строго выдерживает технические требо-

вания по регулировке сельхозорудий. 

Это позволяет дополнительно получать 3

-5 ц зерна с 1 га. Один из первых освоил 

технологию возделывания новых куль-

тур тритикале, сои, нута, сорго. Внед-

ренные им рационализаторские предло-

жения по усовершенствованию культи-

ватора для пропашных культур позволи-

ло сэкономить до 10 процентов дизель-

ного топлива. 

В сравнении с аналогичными пока-

зателями механизаторов района сменная 

выработка у Демидова М.А. выше на 26-

39 процентов. Высокое чувство личной 

ответственности, бережливость, позволя-

ют ежегодно обеспечивать экономию 

горюче - смазочных материалов, запас-

ных частей до 6,5 процентов от нормати-

вов. По результатам последних лет Де-

мидов М.А. уверенно входит в число 

лидеров районного и областного сорев-

нования механизаторов. Так, в 2014 году 

им засеяно 378 га, проведена культива-

ция на площади 789 га, вспахано зяби на 

площади 791 га; в 2015 году засеяно 493 

га, прокультивировано 944 га, вспахано 

975 га; в 2016 году засеяно 794 га, про-

культивировано 1017 га, вспахано 1059 

га зяби, сволакивание соломы произве-

дено на площади 1560 га. В зимний пе-

риод времени занят на снегозадержании 

и подвозе грубых кормов к животновод-

ческим помещениям. Выполняемые им 

объемы работ в немалой степени способ-

ствуют стабилизации финансово – эко-

номического положения хозяйства, по-

следовательному решению социальных 

вопросов. 

Демидов М.А. охотно делится 

накопленным опытом с коллегами, явля-

ется хорошим наставником начинающих 

трактористов. Пятеро из его бывших 

помощников после окончания школы 

успешно трудятся механизаторами в 

обществе. 

Министерство сельского хозяйства 

области поздравляет Демидова Михаила 

Александровича с высокой заслуженной 

наградой. 

В министерстве сельского хозяйства области поздравил 

и ветеранов с Днем Победы 

В честь 73-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне в мини-

стерстве сельского хозяйства области 

прошло торжественное собрание с уча-

стием ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда. 

Слова глубокой благодарности со 

стороны министерства сельского хозяй-

ства области были адресованы ветера-

нам за ратные и трудовые подвиги, ак-

тивную гражданскую позицию. 

С приветственным словом также 

выступили: председатель Совета ветера-

нов министерства сельского хозяйства 

области Анатолий Смотров, ветераны 

отрасли. 

За праздничным обедом собравшие-

ся ветераны пообщались друг с другом, 

вспомнили минувшие годы войны. 

Министерство сельского хозяйства 

области 
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Пресс-служба Губернатора области  

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Глава региона ознакомился с ходом посевной кампании  

в Питерском районе 

Сегодня Губернатор Валерий Радаев в 

Питерском муниципальном районе посетил 

КФХ И. Григорьева, где ознакомился с 

ходом посевной.  

Губернатор осмотрел сев нута сорта 

"Золотой юбилей" на площади 400 га. В 

настоящее время площадь пашни в хозяй-

стве составляет 3 тыс.га. Помимо нута 

здесь планируют посеять ячмень и судан-

скую траву. Под урожай 2018 

года посеяно 700 га озимой 

пшеницы.  

"Со вчерашнего дня мы нача-

ли сеять нут. Это самая вы-

годная культура - сеем ее на 

площади 1100 га. Погода пока 

хорошая, влаги много. Мы 

надеемся собрать до 10 ц/га. В 

районе я первый начал сеять 

эту культуру. Уже 15 лет им 

занимаюсь. На него самая 

выгодная цена, закупают 

Иран, Турция, Казахстан", - рассказал Иван 

Григорьев.  

По словам руководителя хозяйства, 

сев в этом году задержался на 5-6 дней, но 

это не повлияет на вегетацию растений, 

ожидается неплохой урожай.  

Губернатор отметил, что на полях 

трудятся как опытные профессионалы, так 

и молодые кадры. На посевной работает и 

сын Ивана Григорьева, который заканчива-

ет вуз и планирует вернуться в село, чтобы 

продолжить семейную фермерскую тради-

цию.  

"Молодежь возвращается, а это зна-

чит, что село будет жить, а хозяйство - 

развиваться. Здесь современная техника, 

специалисты с высокой подготовкой. Нуж-

но, чтобы планы были на несколько лет 

вперед. Хочу пожелать удачи и хорошего 

урожая", - сказал глава региона.  

По словам главы Питерского района 

Сергея Егорова, в районе площадь пашни в 

этом году составляет 94 тыс.га, из них 18 

тыс.га запланировано под нут. В настоящее 

время идет сев яровой пшеницы, ячменя, 

других зерновых, со следующей недели 

планируется начать сеять технические 

культуры.  

Саратовская область — на лидирующих позициях  

по севу зерновых в ПФО 

"В регионе под яровой сев намечено 

2,6 млн. га. Это большой объѐм. Главное — 

провести посевные работы качественно", 

— заявил Губернатор Валерий Радаев на 

совещании с руководителями органов ис-

полнительной власти. Обсуждалось прове-

дение весенне-полевых работ в муници-

пальных районах.  

Сегодня в Саратовской области засеян 

первый миллион га, доложила министр 

сельского хозяйства Татьяна Кравцева, — 

600 га под зерновые и зернобобовые, 400 га 

— под технические культуры. В сутки за-

сеивается более 100 тысяч га. До конца мая 

все посевные работы будут завершены. В 

этом году планируется произвести 5 млн. 

тонн зерновых.  

Отмечалось, что общая посевная пло-

щадь в регионе составит около 3,8 млн. га. 

Это один из самых больших показателей в 

ПФО. В этом году в 22 муниципальных 

районах планируют увеличить посевы яро-

вой пшеницы, ячменя, гороха, чечевицы, 

нута, подсолнечника, сахарной свеклы.  

По структуре посевных площадей 

зерновые и зернобобовые культуры займут 

2,3 млн. га (60%), технические культуры — 

1,3 млн. га (34%), кормовые - 200 тыс. га, 

картофель и овощебахчевые 52 тыс. га.  

Сев яровых культур ведется во всех 

районах области. Хозяйства обеспечены 

семенами в полном объеме. Наибольшие 

площади ярового сева в хозяйствах Пуга-

чевского — 43,2 тыс. га, Федоровского — 

38,4 тыс. га, Балашовского — 36,1 тыс. га, 

Калининского — 34,1 тыс. га, Самойлов-

ского — 31,8 тыс. га, Ивантеевского — 

30,8 тыс. га, Ртищевского -30 тыс. га райо-

нов.  

По словам министра, озимыми культу-

рами под урожай 2018 года засеяно свыше 

1 млн. га. Посевы, в целом, в хорошем и 

удовлетворительном состоянии.  

В целях увеличения урожайности 

сельскохозяйственных культур и качества 

получаемой продукции за весь период се-

зонных полевых работ планируется внести 

65 тыс. тонн минеральных удобрений. За-

ключено 5 соглашений с производителями 

минеральных удобрений. Сельхозпроизво-

дителями уже закуплено 56 тыс. тонн (86% 

от потребности).  

В регионе идѐт работа по закладке 

новых плодовых садов — уже заложено 22 

га, в том числе 7 га — садов интенсивного 

типа.  

Проведение весенних полевых работ 

обеспечено кредитными ресурсами в сумме 

8 млрд. рублей, что на 15% больше уровня 

2017 года. В рамках льготного кредитова-

ния под ставку до 5% выдано кредитов на 

сумму около 4 млрд. рублей.  

К началу весенне-полевых работ госу-
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Валерий Радаев: "Предлагаю назвать новоузенский  

фестиваль - "Тюльпаны Победы" 

Сегодня в Новоузенске стартовал III 

природоохранный этнокультурный фе-

стиваль тюльпанов, который с этого года 

получил статус международного. Он 

продлится два дня, 5-6 мая, на террито-

рии памятника природы регионального 

значения «Куриловская тюльпанная 

степь». Здесь в весенний период расцве-

тает редкий вид степного тюльпана – 

тюльпан Шренка, внесенный в Красную 

Книгу.  

В мероприятиях фестиваля принял 

участие Губернатор Валерий Радаев. Он 

приветствовал гостей праздника, прие-

хавших из Саратовской, Самарской, 

Волгоградской областей, других регио-

нов России, а также из Республики Ка-

захстан.  

"Спасибо новоузенцам за огромную 

подготовительную работу и радушный 

прием. В степи, в чистом поле построен 

фактически туристический городок. И в 

нем мы вновь становимся свидетелями 

природного чуда - цветущих тюльпанов, 

и понимаем, насколько богат и красив 

наш край. Это символ весны, энергии, 

символ Победы. Сама Саратовская земля 

приветствует героев-освободителей яр-

кими цветами перед 9 мая. Поэтому этот 

фестиваль предла-

г а ю  н а з в а т ь 

"Тюльпаны Побе-

ды", - сказал Вале-

рий Радаев.  

Губернатор отме-

тил, что с каждым 

годом новоузен-

ский фестиваль 

приобретает все 

большую извест-

ность, приезжает 

все больше гостей 

из разных регионов России: "Нам удает-

ся сохранять эту красоту благодаря люб-

ви к малой родине".  

Глава региона осмотрел тюльпано-

вое поле, а также достопримечательно-

сти туристического городка, подготов-

ленные новоузенцами.  

Гости праздника могли посетить 

торговые ряды «Новоузенский бульвар», 

национальные подворья «Русский раз-

мах»,  «Восточный достархан», 

«Кавказский дворик», «Батькин хуто-

рок». Была развернута историческая 

новоузенская ярмарка с различными 

лавками и трактирами.  

В ходе фестивальной программы 

желающим предлагали поиграть в ста-

ринную русскую игру «Городки», а 

вблизи Рыбацкого хуторка можно было 

отведать свежей ухи, вареных раков, 

купить свежую и сушеную рыбу.  

На сельскохозяйственной выставке 

были представлены лучшие образцы 

пород крупного рогатого скота, лоша-

дей, овец, кроликов, птиц, голубей. На 

пруду в этом году новоузенцы построи-

ли настоящий корабль. На поле рядом с 

тюльпанной степью прошли конные со-

стязания.  

"За три года здесь создали настоя-

щий центр событийного туризма, и те-

перь это одно из самых привлекательных 

туристических мест России, тюльпано-

вое поле. Туризм в Саратовской области 

набирает обороты, и нужно, чтобы жите-

ли региона знали достопримечательно-

сти в каждом районе области", - отметил 

Губернатор.  

Новоузенск исторически является 

местом притяжения гостей из разных 

регионов нашей страны. Ещѐ в XIX веке 

здесь проходили четыре знаменитые 

«новоузенские» ярмарки, которые были 

центром обмена товарами между русски-

ми, украинцами, немцами, казахами, 

киргизами. Это был центр торговли 

степным крупным рогатым скотом и 

знаменитой новоузенской пшеницей-

белотуркой.  

Фестиваль тюльпанов в Новоузен-

ске открывает «фестивальный сезон» в 

Саратовской области. Всего в этом году 

в течение весны, лета и осени пройдѐт в 

разных городах и районах области более 

15 мероприятий событийного туризма. В 

их числе – фестивали клубники 

(Балаково), ухи (Вольск), розы 

(Аткарск), дуба (Лысые Горы), мельни-

цы (Питерка), арбузов (Ровное), мрамор-

ного мяса (Александров Гай), праздники 

«Казачий разгуляй» (Балашов), 

«Хвалынские этюды», «Один день из 

жизни средневекового города» (Увек) и 

ряд других.  

 

 

 

 

Пресс-служба Губернатора  

области  

дарственная поддержка оказана в сумме 

731,8 млн. рублей, в том числе несвязанная 

поддержка — 571,7 млн. рублей, которую 

получают 1435 сельхозтоваропроизводите-

лей области. 

"Задачи ставим амбициозные: 5 млн. 

тонн зерновых — показатель, которому мы 

будем стремиться. Но надо понимать, что 

сегодня нужно работать по современным 

технологиям, чтобы получать хороший 

результат вне зависимости от погодных 

условий", — подытожил глава региона. 

Пресс-служба Губернатора области  



СТР. 6                                                                                                                                                             

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                              

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

В Саратовской областной Думе прошли депутатские слуша-

ния по теме качественного водоснабжения в районах области 

По информации Отдела информа-

ционно-аналитического обеспечения 

деятельности Думы и взаимодей-

ствия со СМИ  

Глава регионального парламента 

Иван Кузьмин, открывая заседание, от-

метил, что проблема актуальна и ранее 

обсуждалась на рабочих совещаниях с 

участием депутатов, представителей 

Правительства области и ресурсоснаб-

жающих организаций, глав муниципаль-

ных районов. Он также заметил, что, 

учитывая особенности географического 

положения региона, ситуация в каждом 

районе требует индивидуального подхо-

да. 

Министр строительства и ЖКХ об-

ласти Дмитрий Тепин в своем выступле-

нии сообщил, что по результатам мони-

торинга на проведение первоочередных 

мероприятий по водоснабжению насе-

ленных пунктов требуется 3,5 млрд руб-

лей. Около 80% всей инженерной ин-

фраструктуры требует реконструкции. 

По словам министра, для решения 

проблемы модернизации сетей есть не-

сколько вариантов: это бюджет, инве-

стиции ресурсоснабжающих организа-

ций, механизм  государственно -

частногопартнерства – концессия. Дмит-

рий Валентинович напомнил, что осе-

нью прошлого года состоялось подписа-

ние концессионого соглашения в отно-

шении саратовского водоканала. Но по-

добный механизм невозможно приме-

нять в районах, так как это маловыгодно 

для инвестора, если не будет повышен 

тариф, а этого допустить нельзя. 

Есть необходимость разработки 

новых госпрограмм. Са-

ратовское министерство 

подготовило обращение 

в адрес Минстроя Рос-

сии. В нѐм говорится о 

субсидировании инфра-

структурных проектов в 

сфере ЖКХ, где 50% 

средств вкладывает феде-

рация, 50% — инвестор. 

Сложная ситуация в За-

волжье, где большин-

ством источников водо-

снабжения являются непроточные малые 

пруды, на закачку и очистку которых 

требуются огромные средства. 

Министр сельского хозяйства регио-

на Татьяна Кравцева сообщила о резуль-

татах реализации федеральной програм-

мы «Устойчивое развитие сельских тер-

ритории до 2020 года», благодаря кото-

рой в населенных пунктах было введено 

88,3 км локальных водопроводных се-

тей, что позволило обеспечить 10 тысяч 

жителей области водой. Татьяна Михай-

ловна пояснила, что для участия в про-

грамме каждое поселение должно подго-

товить проектносметную документацию. 

Данная процедура дорогостоящая и на 

помощь к муниципалитетам приходит 

социально ориентированный агробизнес. 

Главы КФХ не только изыскивают сред-

ства на проведение экспертиз, но и 

предоставляют технику для ремонта 

систем водоотведения и водоснабжения. 

В этом году на развитие водоснабжения 

в селах выделено свыше 70 млн рублей. 

Также Татьяна Михайловна отмети-

ла, что 84 водохранилища заполнены 

талами водами от 40% до 100%, поэто-

муна их закачку средства не потребуют-

ся. 

Депутаты задавали министрам уточ-

няющие вопросы по реализации госпро-

грамм, а также интересовались, есть ли 

иные способы решить вопросы водо-

снабжения населения. Так, парламента-

рий Алексей Наумов рассказал, что тер-

ритории Хвалынска есть дореволюцион-

ный водопровод, питавший город родни-

ками, восстановив который муниципали-

тет сможет обеспечить 80% жителей 

районного центра качественной питье-

вой водой. Дмитрий Тепин заметил, что 

родниковая вода непостоянное явление, 

а специалистов в данной сфере очень 

мало. 

Дмитрий Пьяных поинтересовался 

количеством потерь ресурса на изношен-

ных сетях. Министр сообщил, что по 

области это около 40%. 

Депутаты Александр Анидалов и 

Владимир Есипов (фракция «КПРФ») 

отметили, что концессия – не единствен-

ный выход из ситуации. Дмитрий Вален-

тинович согласился и рассказал о воз-

можных вариантах привлечения средств 

областного и федерального бюджетов. 

Парламентарий Дмитрий Черны-

шевский обратил внимание на большое 

количество бесхозных объектов на тер-

ритории области. Данную проблему 

озвучил и глава Краснокутского района 

Дмитрий Уполовников. Он также обра-

тил внимание на необходимость выделе-

ния средств на установку очистных со-

оружений – слой ила в некоторых пру-

дах достигает 3,5 метров. 

Депутат Зинаида Самсонова предло-

жила сформировать программу по водо-

обеспечению населения, а также найти 

пути погашения государственного долга 

области для возможности войти в нее. 

В свою очередь, председатель коми-

тета по вопросам жилищной, строитель-

ной и коммунальной политики Алек-

сандр Санинский призвал создать меж-

ведомственную комиссию, которая бы 

координировала вопросы водообеспече-

ния жителей области. 
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В Правительстве области подписано Соглашение о сотрудни-

честве в реализации масштабного проекта  

по строительству зерновых хабов 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Проект по организации хабов поз-

волит вывести аграрный сектор Сара-

товской области на более высокий уро-

вень. Об этом в рамках встречи с пред-

ставителями сторон-участников — 

Приволжской железной дороги, регио-

нального филиала Российского Сель-

скохозяйственного банка, компании 

«Русагротранс» и сельхозпредприятий 

области — заявил Губернатор Валерий 

Радаев. 

«Строительство современных зер-

нохранилищ с пунктами погрузки на 

железнодорожный транспорт — насущ-

ная необходимость, — подчеркнул гла-

ва региона. — Урожай в 6 миллионов 

тонн актуализировал задачу наращива-

ния экспорта и повышения качества 

зерна. В прошлом году область показа-

ла рекордные результаты по экспорту 

продукции АПК — мы достигли милли-

она тонн. Это в 2,5 раза выше показате-

лей 2016 года. Параллельно занимаемся 

расширением партнерских связей для 

освоения новых рынков сбыта. В част-

ности, в Иране и Китае. Поэтому фор-

мирование профильной транспортно-

логистической инфраструктуры — за-

дача номер один». 

Проект по организации в регионе 

специализированных точек погрузки 

зерна на железнодорожный транспорт 

обсуждался в феврале текущего года на 

заседании Высшего экономического 

совета региона. В марте т.г. инициатор 

проекта — ПривЖД – филиал РЖД — 

презентовала его участникам Первого 

Саратовского экономического форума. 

Согласно проекту, современные зерно-

вые хабы будут построены на террито-

рии Ершовского, Пугачевского, Пере-

любского районов. Реализация заплани-

рованного позволит дополнительно 

обеспечить вывоз зерна железнодорож-

ным транспортом в объеме не менее 

410 тыс. тонн в год.  

Как отметил в рамках встречи 

начальник Приволжской железной до-

роги Сергей Альмеев, проектом гаран-

тируется своевременное предоставле-

ние подвижного состава для вывоза 

сельхозпродукции. Было подчѐркнуто, 

что в рамках реализации будут созданы 

новые рабочие места. Сергей Альмеев 

поблагодарил руководство области за 

содействие на этапе подготовительных 

мероприятий.  

Проект поддержали ведущие сель-

хозтоваропроизводители области. Ди-

ректор предприятия «Сельхозтехника» 

Сергей Букин подчеркнул, что для сара-

товских аграриев найдены новые пути 

решения в сохранении, реализации уро-

жая и получении дополнительной при-

были.  

По итогам обсуждений представи-

тели сторон-участников подписали со-

ответствующий документ – Соглаше-

ние о сотрудничестве в рамках проек-

та.  

Глава региона поблагодарил всех, 

кто принимал участие в подготовке и 

продвижении проекта. 

«Это очередной результат нашего 

Первого Саратовского экономического 

форума. Важно, чтобы все проекты, 

которые были представлены на его пло-

щадках, были результативными. Такой 

проект – первый на территории Россий-

ской Федерации. Мы скрепили его со-

глашением, которое накладывает на нас 

определенные обязательства, в том чис-

ле – по срокам реализации. Одна из 

задач проекта – поддержка наших рас-

тениеводов, а в целом – развитие эконо-

мики региона. Сегодня мы в достатке 

производим сельхозпродукцию и обес-

печиваем наших жителей всем необхо-

димым. А всѐ остальное мы должны 

грамотно продавать. Сделать это можно 

только при наличии хорошей логисти-

ки», — заключил Губернатор. 

Для справки  

В 2017 году за пределы региона 

вывезено 2,3 млн. тонн зерновых куль-

тур — в 1,8 раза больше прошлого года. 

С начала сельхозсезона на экспорт от-

гружено 1,6 млн. тонн, что в 2,5 раза 

больше, чем в прошлом году.  

Отгрузка зерна с территории обла-

сти ведѐтся преимущественно железно-

дорожным транспортом. К настоящему 

времени на льготных условиях грузоот-

правителями, работающими в области, 

заявлено к отгрузке 420 тыс. тонн зер-

на.  

В области емкости для хранения 

зерновых и масличных культур на сего-

дняшний день составляют порядка 6,9 

млн. тонн. Сельхозпроизводителями 

дополнительно планируется ввод по-

рядка 200 тыс. тонн складских и элева-

торных емкостей. На ряде ведущих эле-

ваторов запланированы реконструкция 

и модернизация, что позволит увели-

чить емкости по хранению зерна на 150 

тыс. тонн.  

Пресс-служба Губернатора об-

ласти  

http://saratov.gov.ru/news/glava_regiona_predstavitelyam_ves_lyudi_dlya_nas_samye_glavnye_eksperty_po_vsem_temam_kasayushchimsya/
http://saratov.gov.ru/news/glava_regiona_predstavitelyam_ves_lyudi_dlya_nas_samye_glavnye_eksperty_po_vsem_temam_kasayushchimsya/
http://saratov.gov.ru/news/nachal_rabotu_pervyy_saratovskiy_ekonomicheskiy_forum/
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Министерство сельского хозяйства 

области 

В теплицах Саратовской области с начала года  

произведено 9,2 тысячи тонн овощей 

По оперативным данным теплич-

ными хозяйствами Саратовской обла-

сти собрано 9,2 тысячи тонн овощей 

закрытого грунта. На эту дату в 2017 

году было собрано 9 тыс. тонн вита-

минной продукции. Из данного объема 

– огурца собрано 8,4 тыс. тонн, томатов 

666 тонн, прочих культур более 124 

тонн. 

Наибольшие объемы производства 

овощей в зимних теплицах Саратовско-

го (6,3 тыс. тн), Балаковского (1,9 тыс. 

тн) и Татищевского (802 тн) районов. 

Справочно: 

Тепличными хозяйствами Саратов-

ской области в прошедшем году собра-

но 35,4 тысяч тонн овощей закрытого 

грунта или 108% к уровню 2016 года. 

На сегодня общая площадь теплиц 

составляет 113 га, из них зимние 90,8 

га, пленочные 22 га. 

Минсельхоз Саратовской области начинает прием заявок для 

участия в мероприятиях по развитию  

семейных животноводческих ферм 

В Саратовской области малые фор-

мы формируют значительную часть 

валовой продукции сельского хозяй-

ства, что определяет их поддержку как 

очевидный приоритет государственной 

аграрной политики. Среди малых форм 

хозяйствования наиболее перспектив-

ным представляется развитие фермер-

ских хозяйств. 

Мероприятия по развитию семей-

ных животноводческих ферм успешно 

реализуются в Саратовской области с 

2012 года и являются одним из самых 

востребованных видов государственной 

поддержки, так как получение гранта 

существенно ускоряет развитие фер-

мерского хозяй-

ства. Основная 

цель мероприя-

тия - увеличе-

ние производ-

ства и сбыта 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции. 

В 2017 году на 

мероприятия по 

развитию се-

мейных живот-

н о в о д ч е с к и х 

ферм из федерального и областного 

бюджетов выделено 35,5 млн рублей. 

Максимальный размер гранта составил 

10,0 млн рублей. По результатам кон-

курса комиссией было принято реше-

ние предоставить гранты на развитие 

семейных животноводческих ферм 5 

заявителям. Участниками мероприятий 

приобретено 435 голов крупного рога-

того скота молочного и мясного 

направления, 7 единиц сельскохозяй-

ственной техники и оборудования, со-

здано 22 дополнительных рабочих ме-

ста. 

В 2018 году планируется предо-

ставление грантовой поддержки на ме-

роприятия по развитию семейных жи-

вотноводческих ферм в сумме 56,2 млн 

рублей бюджетных средств. 

Министерство сельского хозяйства 

Саратовской области извещает о начале 

приема заявок для участия в мероприя-

тиях по развитию семейных животно-

водческих ферм. 

Прием заявок с приложением доку-

ментов будет осуществляться с 14 по 18 

мая 2018 года с 10.00 до 17.00 в здании 

министерства сельского хозяйства обла-

сти по адресу: г. Саратов, ул. Универси-

тетская, д.45/51, 6 этаж, каб. 602. 

Телефон для справок: 50-04-41. 

Заседание комиссии по определе-

нию участников мероприятий по разви-

тию семейных животноводческих ферм 

состоится 5 июня 2018 года в 10.00 в 

здании министерства сельского хозяй-

ства области по адресу: г. Саратов, ул. 

Университетская, д.45/51, 3 этаж, зал 

заседаний. 

Министерство сельского хозяйства 

области 
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С начала навигации более двух тысяч тонн саратовской  

пшеницы отправлено на экспорт водным транспортом 

В текущем году навигация на тер-

ритории Саратовской области началась 

с 16 апреля. С начала навигации вод-

ным транспортом с территории области 

отправлено 2,0 тыс. тонн пшеницы на 

экспорт. 

В 2017 году водным транспортом с 

территории области отправлено 209 

тыс. тонн, в том числе на экспорт 162 

тыс. тонн из которых ячмень 88,2 тыс. 

тонн, пшеница 53 тыс. тонн, фуражная 

кукуруза - 9,9 тыс. тонн, сафлор-2,4 

тыс. тонн. 

Отгрузка производилась: ячменя в 

Иран, пшеницы: в Иран, Израиль, Юж-

ную Корею, чечевицы в Турцию, сафло-

ра в Турцию, фуражной кукурузы – в 

Иран. Основные направления отгрузки 

водным транспортом по регионам РФ 

пшеницы, ржи, ячменя - Ленинградская 

область, Пермский край, Ярославская 

область, Астраханская область. 

Министерство сельского хозяй-

ства области 

На Саратовском ипподроме пройдет открытие  

160-го бегового сезона 

12 мая 2018 года на Саратовском 

ипподроме состоится открытие 160-го 

бегового сезона. К событию министер-

ство сельского хозяйства области при-

урочило выставку «Качество – от фер-

мы до прилавка». 

На выставке будет организована 

презентация специализированных мяс-

ных пород крупного рогатого скота, 

продажа мясных деликатесов и колбас-

ных изделий саратовских производите-

лей, а также дегустация блюд, приго-

товленных из «степного мяса» ведущи-

ми рестораторами г. Саратова. 

Мероприятие состоится 12 мая 

2018 года на Саратовском областном 

ипподроме в 11.00. Вход свободный, 

приглашаются средства массовой ин-

формации для освещения мероприятия. 

Министерство сельского хозяй-

ства области 

Сев яровых культур ведут 24 района области 

Двадцать четыре района области 

приступили к севу яровых культур. Об 

этом в ходе совещания Губернатора с 

руководителями органов исполнитель-

ной власти сообщила министр сельско-

го хозяйства Татьяна Кравцева. Было 

отмечено, что работы ведут 14 районов 

Левобережья и 10 — правобережных 

территорий. На текущий период засея-

но 21,1 тыс. га, в том числе 14 тыс. га – 

зерновыми и зернобобовыми (пшеница, 

ячмень, овес, горох, чечевица), 6,6 тыс. 

га – техническими культурами, 363 га – 

ранними овощами. На следующей неде-

ле аграрии планируют приступить к 

севу подсолнечника.  

В целом, согласно 

информации профиль-

ного министерства, яро-

вой сев предстоит про-

вести на площади 2,6 

млн. га.  

По словам Татьяны 

Кравцевой, хозяйства 28 

районов ведут подкорм-

ку озимых культур 

удобрениями. Работы проведены на 

площади 86 тыс. га. Особо министр 

сельского хозяйства отметила, что 90% 

озимых находятся в хорошем состоя-

нии.  

В ходе совещания Валерий Радаев 

напомнил о необходимости соблюдать 

сроки сельхозработ и технологические 

требования.  

Пресс-служба Губернатора обла-

сти  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специалисты службы предоставляют: 
индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и электронной по-
чте; 
групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на различ-
ных площадках; 
помощь в составление бизнес-планов по программам «Начинающий фер-
мер» и «Семейные животноводческие фермы»; 
совместно с отраслевыми специалистами министерства сельского хозяй-
ства 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 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

50 видов колбас и мясных деликатесов продегустировали  

жители областного центра 

В минувшую субботу мясоперера-

батывающие предприятия области уго-

щали без ограничения всех желающих 

своей продукцией. 

Презентация колбасных изделий, 

мясных деликатесов прошла в рамках 

выставки «Качество – от поля до при-

лавка», приуроченной к открытию 160-

го сезона на Саратовском ипподроме. 

10 перерабатывающих предприя-

тий г. Саратова, Энгельсского, Новобу-

расского, Базарно-Карабулакского, Ал-

гайского районов представляли варе-

ные колбасы, сосиски и сардельки, по-

лукопченые колбасы, варено-копченые 

колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, 

мясные консервы, продукты из мяса 

диких животных. 

При производстве продукции ис-

пользуется сырье с местных животно-

водческих ферм. 

Участниками выставки стали - 

УНПК «Пищевик» СГАУ им. Н.И. Ва-

вилова, ООО «Мясокомбинат Митэк», 

ООО «Дымок и К», ООО «Верховские 

традиции», ООО «Рациональ», ИП Ку-

ров В.М., ИП Сидорин Н.В. 

(«Сидоринские колбасы»), ИП глава 

КФХ Федорова С.Н., ИП Михеев К.С., 

СПК «Яковлевский». 

На выставке каждый смог найти 

что-то по вкусу, осуществлялась и реа-

лизация продукции. Самое необычное 

предложение, как отметили посетители, 

цветные и черные пельмени. 

В виде настоящего шоу были пре-

зентованы сыровяленые мясные про-

дукты торговой марки «SCHNELLER», 

посетители стенда могли не только по-

пробовать продукт, но исделать яркое 

фото в стилизованной фото-

зоне,получить необычные призы. 

Для справки: 

Мясоперерабатывающая отрасль 

области насчитывает более 100 пред-

приятий крупного, среднего и малого 

бизнеса, производственные мощности, 

которых составляют 40,5 тыс. тонн в 

год по первичной переработке скота, 

130 тыс. тонн в год по колбасным изде-

лиям , 40 тыс. тонн в год – полуфабри-

каты, 2,5 муб. в год мясных консервов. 

Саратовская область по производ-

ству колбасных изделий занимает 2 

место среди регионов ПФО и 5 место в 

Российской Федерации. Крупные мясо-

перерабатывающие предприятия имеют 

торговые представительства в ряде 

субъектов РФ и странах ближнего зару-

бежья. 

Министерство сельского хозяйства 

области  


