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Александр Ткачев открыл Всероссийский день поля - 2017 

По информации Пресс-службы  

Минсельхоза России  

5 июля министр сельского хозяй-

ства Российской Федерации Алек-

сандр Ткачев совместно с министром 

сельского хозяйства Китайской 

Народной Республики Хань Чанфу и 

Президентом Республики Татарстан 

Рустамом Миннихановым приняли 

участие в церемонии открытия агро-

т е х н о л о г и ч е с к о й  в ы с т а в к и 

«Всероссийский день поля - 2017». 

В этом году в мероприятии прини-

мают участие более 1000 представите-

лей из 73 регионов, а также более 300 

предприятий. 

«В прошлом году мы возродили 

традицию проводить Всероссийский 

день поля. В этом году эстафету от 

алтайской земли принимает Республи-

ка Татарстан. Регион выбран не слу-

чайно, ведь республика является локо-

мотивом отечественного АПК. Уверен, 

что мероприятие пройдѐт на самом 

высоком уровне и станет эффективной 

площадкой для обмена опытом, зна-

комства с передовыми достижениями 

и современными технологиями», - сооб-

щил Александр Ткачев на открытии. 

По словам министра, российское 

сельское хозяйство сегодня демонстри-

рует стабильные темпы роста, подтвер-

ждением является богатый урожай про-

шлого года, насыщение внутреннего 

рынка российскими продуктами пита-

ния и рост экспорта сельхозпродукции. 

«Задача на ближайшую перспекти-

ву - системное наращивание эффектив-

ности, продуктивности и конкуренто-

способности. Отечественные сель-

хозпроизводители должны быть гото-

выми к конкурентной борьбе на внеш-

них рынках», - сообщил глава Мин-

сельхоза. 

Александр Ткачев отметил, что с 

целью знакомства с экспортным потен-

циалом регионов, впервые Всероссий-

ский день поля посетил министр сель-

ского хозяйства Китая Хань Чанфу. 

Министр сельского хозяйства Рос-

сии вручил государственные и ведом-

ственные награды труженикам АПК 

России и республики. 

На торжественной церемонии от-

крытия также выступили министр сель-

ского хозяйства Китайской Народной 

РеспубликиХань Чанфу, Президент 

Республики Татарстан Рустам Минни-

ханов, Председатель Комитета Совета 

по аграрно-продовольственной полити-

ке и природопользованию Михаил Ще-

тинин и Председатель Комитета Госу-

дарственной Думы по аграрным вопро-

сам Владимир Кашин. 

Во время обхода демонстрацион-

ных площадок Александр Ткачев отме-

тил высокий уровень организации и 

масштабность выставки. В этом году 

более 60 га отведено для презентаци-

о н н ы х  п л о щ а д о к  р а з д е л о в 

«Растениеводство», «Инженерно-

техническое обеспечение АПК», 

«Животноводство» и «Кампус». 

Н о в и н к о й  п р о г р а м м ы 

«Всероссийского дня поля» стал раз-

дел «Робототехника», где представле-

ны беспилотные летательные аппараты 

и легкие сельскохозяйственные само-

леты татарстанских производителей. 

Насыщенная деловая программа 

направлена на решение актуальных 

вопросов развития отрасли, в числе 

которых импортозамещение, проблемы 

фермерского производства, агроклима-

тические риски, развитие животновод-

ства, техническая модернизация, подго-

товка кадров и другое. В рамках фору-

ма пройдут круглые столы, совещания, 

конференции, семинары и различные 

мастер-классы. 

В агротехнологической выставке 

«Всероссийский день поля-2017» также 

принимают участие представители 

Совета Федерации Федерального Со-

брания РФ, Государственной Думы РФ, 

Минсельхоза России, региональных ор-

ганов управления АПК, отраслевых со-

юзов и ассоциаций, научного сообще-

ства и другие. 
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Пресс-служба Губернатора области  

Валерий Радаев: «Сегодня усилия учѐных, молодѐжи, бизнеса и власти 

дают весомый результат в АПК» 

Сочетание науки и практики, именно на 

такой платформе работает аграрный уни-

верситет, заявил Валерий Радаев на Дне 

поля, который проводил вуз уже в 5-й раз.  

Ежегодный «День поля» Саратовский 

аграрный университет организовал совместно 

с Энгельсским муниципальным районом. В 

научно-практическом мероприятии приняли 

участие преподаватели и студенты СГАУ, 

техникумов, представители научных органи-

заций и сельхозпредприятий, делегации райо-

нов Левобережья области. 

"Сегодня усилия учѐных, молодѐжи, 

бизнеса и власти дают весомый результат в 

АПК. Нужно ставить значимые цели, чтобы 

планировать экономику. Неслучайно, сель-

ское хозяйство области признано лучшим в 

ПФО, но нужно двигаться дальше и разви-

ваться комплексно - не только в растениевод-

стве, но и в других отраслях. Этим решаются 

сразу несколько задач - занятость, импортоза-

мещение, продовольственная безопасность, 

благополучие людей", - сказал Валерий Рада-

ев на церемонии открытия. 

Руководитель области поблагодарил 

аграрный университет и тружеников сельско-

го хозяйства за большой вклад в развитие 

регионального АПК.  

День поля прошѐл на базе структурного 

подразделения аграрного университета – 

учебно-научно-производственного объедине-

ния «Поволжье» (с.Степное).  

Валерий Радаев осмотрел дождевальную 

машину "Каскад", созданную учѐными 

СГАУ. Главу региона проинформировали, 

что это первая разработка, которая выполнена 

в направлении мелиорации. Машина более 

чем на 90% состоит из отечественных ком-

плектующих. Агрегат будет представлен на 

общероссийском Дне поля в Казани. 

"Создание этой машины - наша реальная 

победа", - подчеркнул глава региона и реко-

мендовал довести информацию о разработке 

университета до Минсельхоза РФ.  

Руководителю области также продемон-

стрировали ещѐ один комплекс, созданный в 

университете, робот-пожарный. Это управля-

емая мобильная установка, которую можно 

использовать при тушении пожаров в поле. 

Аппарат позволяет полностью заменить 

человека в сложных условиях борьбы с 

огнѐм. Отмечалось, что эту разработку 

высоко оценили на международной вы-

ставке в Москве.  

В рамках мероприятия состоялись 

конкурсы профессионального мастерства 

среди студентов университета и технику-

мов по направлениям «Агрономия», 

«Мелиорация» и Агроинженерия. Специали-

сты провели мастер-классы по пожарной 

безопасности, точному земледелию и геоин-

формационным технологиям.  

Состоялся конкурс спортивной пахоты. 

Использовалась техника с плугом, который 

сконструировал профессор аграрного универ-

ситета Байков. Валерию Радаеву сообщили, 

что эта установка уже запущена в производ-

стве (80 единиц в год изготавливаются на 

энгельсском предприятии), и она пользуется 

большим спросом.  

Глава региона ознакомился с выставкой 

современной сельскохозяйственной техники, 

в том числе с элементами и техническими 

узлами, разработанными учѐными вуза.  

Валерий Радаев и участники мероприя-

тия осмотрели посевы сортов и гибридов 

засухоустойчивых высокопродуктивных сель-

скохозяйственных культур региональной 

селекции, в том числе и Саратовского ГАУ. 

На учебных полях выращивают около 150 

сортов ржи, пшеницы, ячменя, овса, чечеви-

цы, нута, гороха, льна масличного, сафлора и 

других культур. 

"Техника, наука, но, главное, люди - вот 

важнейшие составляющие успеха в сельском 

хозяйстве. Высокие результаты, надо отме-

тить, достигнуты за небольшой срок. Надо 

ставить задачи, направленные на решение 

проблемных вопросов, которые жизнь выдви-

гает каждый день. И тогда будет результат. А 

можно сидеть и ждать решения, но его не 

будет. Не ждать, а действовать - именно так 

поступают в СГАУ. Разрабатывают технику, 

занимаются селекцией. Это большой труд 

преподавателей, студентов, ученых. А резуль-

тат таков: наш аграрный университет среди 

59 профильных в стране - лучший",- сказал 

Валерий Радаев. 

На Дне поля глава региона осмотрел 

выставку научных разработок - новых сортов 

семян сельскохозяйственных культур, 

средств защиты, сельхозоборудования.  

Валерий Радаев пообщался с преподава-

телями и студентами учебных заведений, 

пожелал им успехов в учѐбе и научной дея-

тельности, отметив , что их работа важна для 

региона. 

"Я хочу высказать слова благодарности 

всем участникам мероприятия. Еще 5 лет 

назад на такой выставке нечего было посмот-

реть, а сегодня новые разработки, машины, 

сорта. За эти годы многое сделано, причем 

комплексно, на научной основе. Сегодня мы 

уже с помощью науки можем ставить четкие 

задачи, планировать в растениеводстве в 

Правобережной зоне - 40 центнеров с гектара 

и в Левобережье - 30 центнеров, и значит, 

повышать планку урожая. Главное – у нас 

есть свои передовые технологии и техника. 

Производственные участки, которые сегодня 

посмотрели, впечатляют. Этот год начинался 

сложно по погодным условиям. Но сегодня 

поля стоят хорошие, наполненные. А значит, 

будем с урожаем», - сказал Валерий Радаев. 

Глава региона высоко оценил деятель-

н о с т ь  п л о щ а д к и  уч е б н о - н а у ч н о -

производственного объединения «Поволжье» 

СГАУ. «Важно, что здесь наука соединяется 

с практикой. Сегодня специалист должен 

быть высококлассным и приходить из вуза на 

предприятие подготовленным, чтобы рабо-

тать на достойные результаты», - подчерк-

нул Валерий Радаев.  
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Валерий Радаев поручил руководству минсельхоза тщательно проду-

мать тактику уборки зерна в сложившихся погодных условиях 

Министерство сельского хозяйства области   

Вопросы хранения и отгрузки зерна нового урожая  

обсудили в минсельхозе области 

В преддверии поступления зерна 

нового урожая в министерстве сель-

ского хозяйства области прошло сове-

щание по вопросу «Обеспечение хра-

нения и отгрузки зерна урожая 2017 

года на элеваторах области и реализа-

ция его за пределы региона». 

В совещании приняли участие ру-

ководители элеваторов и хлебоприем-

ных предприятий области, зерновые 

трейдеры-экспортеры, работающие на 

зерновом рынке области, представите-

ли заинтересованных учреждений, ор-

ганизаций - Ростехнадзор, Россель-

хознадзор, РЖД, управления ветерина-

рии Правительства области. 

В ходе встречи обсуждены вопро-

сы обеспечения размещения на хране-

ние урожая 2017 года, вопросы реализа-

ции зерна, своевременной отгрузки в 

новом зерновом сезоне. По проблем-

ным вопросам рассмотрены пути их 

решения. 

На совещании c руководителями 

органов исполнительной власти глава 

региона заслушал информацию о поле-

вых работах. Министр сельского хозяй-

ства Татьяна Кравцева сообщила, что в 

настоящее время полным ходом идѐт 

подготовка к уборочной кампании.  

Валерий Радаев поинтересовался срока-

ми начала уборочных работ. По прогно-

зам специалистов и учѐных, отметила 

Татьяна Кравцева, сроки сместились из-

за погодных условий на 10-14 дней, и 

хозяйства Левобережья приступят к 

уборке с 15 июля.  

"Тщательно продумать тактику 

работ по уборке хлеба в складываю-

щихся погодных условиях, подготовить 

элеваторы к приѐму зерна", — поставил 

з а д а ч у  г л а в а  р е г и о н а . 

В докладе прозвучало, что в сель-

хозпредприятиях и населением активно 

ведѐтся заготовка кормов. К настояще-

му времени хозяйствами собрано 70 

тыс. тонн или 30% от годовой потреб-

ности, в личных подворьях запасено 

180 тыс. тонн или 35% от годовой по-

т р е б н о с т и .   

"В заготовке кормов максимально при-

ложить усилия, чтобы обеспечить двух-

годичный запас, особенно в Левобере-

жье. Учитывая погодные риски, нужно 

действовать на опережение", — сказал 

в р и о  Г у б е р н а т о р а .   

Министр также отметила, что на полях 

сельхозпредприятий ведѐтся борьба с 

вредителями (обработано 400 тыс. га) и 

сорняками (обработано 800 тыс. тонн).  

По словам главы минсельхоза, в реги-

оне продолжается работа по приобрете-

нию сельхозтехники, на данный момент 

товаропроизводителями закуплено тех-

ники на сумму 2,6 млрд. руб.  

Также отмечалось, что в области прово-

дятся традиционные сельскохозяй-

ственные ярмарки. На площадке рынка 

Юбилейный создано 40 мест для садо-

водов, организовано "рабочее окно", 

куда можно обратиться к специалистам 

министерства с предложениями и заме-

ч а н и я м и .   

"Дачниками необходимо уделить повы-

шенное внимание, как в организации 

торговых мест, так и по другим вопро-

сам реализации выращенной ими про-

дукции", — сказал Валерий Радаев.  

Пресс-служба Губернатора области  
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Готовность муниципальных районов Саратовской области к уборке 

урожая 2017 года обсудили на заседании Правительства области 

Министр сельского хозяйства Саратовской 

области Татьяна Кравцева выступила на 

заседании Правительства области по во-

просу «О готовности муниципальных рай-

онов области к уборке урожая 2017 года». 

Как сообщила министр, Саратовская об-

ласть одна из основных производителей 

зерна в Российской Федерации. Несмотря 

на сложные погодные условия весенне-

летнего периода при проведении полевых 

работ, сельхозтоваропроизводители выпол-

нили поставленные задачи по севу яровых 

зерновых и зернобобовых культур. 

Посевная площадь составила 3 млн 805 

тыс. га (в 2016 году 3 млн 753 тыс. га). Под 

зерновые отведено 2 млн 306 тыс. га или 

110% к уровню прошлого года, или 67% 

всей площади, в том числе озимых 1 млн 

178 тыс. га (126% к уровню прошлого го-

да), под техническими 1 млн 270 тыс. га, 

кормовыми 178 тыс. га, овоще-бахчевыми 

27 тыс. га, картофелем 24 тыс. га, сахарной 

свеклой 10,4 тыс. га. 

Увеличены посевы под гречихой и соей в 

1,8 раза, кукурузой на зерно в 1,7 раза, 

зернобобовыми в 1,5 раза, сахарной свек-

лой на 32%. На уровне прошлого года со-

хранены площади под подсолнечником. 

Для получения собственных высококаче-

ственных семян заложены семенные участ-

ки яровых зерновых и зернобобовых куль-

тур на площади 169 тыс. га. 

Выполнение структуры сева и состояние 

озимых позволяет подтвердить объемы 

производства зерновых в объеме 5 млн 

тонн, в том числе пшеницы 3,3 млн тонн, а 

также маслосемян подсолнечника 1,2 млн 

тонн, картофеля 376 тыс. тонн и овощебах-

чевых культур 480 тыс. тонн. 

Планируемого урожая зерновых достаточ-

но для закрытия продовольственных по-

требностей области, засыпки семян и обес-

печения кормами животноводства. 

В муниципальных районах завершается 

подготовка к уборке урожая, ведется заго-

товка кормов, проводятся защитные меро-

приятия, полив сельскохозяйственных 

культур, обработка паровых полей. 

На базе передовых хозяйств и научных 

учреждений проводятся семинары «Дни 

Поля» по внедрению современных техно-

логий подготовки почвы, продуктивности 

высеваемых сортов и гибридов, наиболее 

эффективных средств защиты растений. 

Важнейшее место в комплексе мероприя-

тий по уборке урожая занимает готовность 

уборочной техники и ее высокопроизводи-

тельное использование. 

Для организованного проведения в хозяй-

ствах имеется 6,4 тыс. зерноуборочных 

комбайнов, 2,8 тыс. валковых жаток, 7 тыс. 

грузовых автомобилей и другой специаль-

ной техника. Для подработки зерна имеет-

ся 940 мехтоков. Для сокращения напря-

женности по обеспеченности техникой 

сельхозтоваропроизводители сориентиро-

ваны на применение высокотехнологичных 

современных комбайнов. 

К сезону уборочных работ текущего года 

сельхотоваропроизводителями приобрете-

но 150 новых зерноуборочных комбайнов. 

Потребность механизаторов составляет 

14,1 тыс. человек, имеется штатных меха-

низаторов более 13,2 тыс. человек. Недо-

статок традиционно восполнится за счет 

резервных механизаторов внутри хозяйств, 

привлеченных работников РТП и других 

организаций АПК, выпускников сельских 

средних школ и студентов (ВУЗов, 

ССУЗов). 

Большая работа проведена по созданию 

условий для работы мехнизаторов, задей-

ствованных в уборочной кампании. В хо-

зяйствах приведены в соответствие с тре-

бованиями свыше 300 столо-

вых, 400 бытовых помеще-

ний. Подготовлены более 

250 полевых станов и 430 

передвижных вагончиков. 

Проведены медосмотры, 

приобретена спецодежда. До 

сельхозпроизводителей до-

ведены рекомендации по 

охране труда, выполнению 

противопожарных меропри-

ятий и недопущения сель-

хозпалов в период проведения сезонных 

полевых работ. 

В области 52 элеватора и хлебоприемных 

предприятия мощностью единовременного 

хранения 3,1 млн тонн зерна. Сельскохо-

зяйственные товаропроизводители имеют 

собственные зернохранилища емкостью 

2,8 млн тонн. Суммарная мощность по 

хранению зерна составляет 5,9 млн тонн, 

что гарантирует полное размещение на 

хранение нового урожая. Учитывая погод-

ные условия, большое внимание уделяется 

подготовке сушильного оборудования. 

Основными источниками финансового 

обеспечения комплекса сезонных полевых 

работ являются собственные средства и 

кредитные ресурсы. За счет собственных 

средств сельхозтоваропроизводителей, 

полученных от реализации сельхозпродук-

ции закрывается более 60% недостающей 

потребности. Для проведения сезонных 

полевых работ из федерального и област-

ного бюджетов уже перечислено 1,1 млрд 

рублей средств государственной поддерж-

ки. 

В своем выступлении министр озвучила 

основные задачи, стоящие перед сельхоз-

товаропроизводителями области – это со-

брать урожай в оптимальные агротехниче-

ские сроки и обеспечить выполнение про-

изводственной программы, в том числе и 

по заготовке кормов в необходимом объе-

ме, проведение сева озимых и засыпке 

семян яровых культур под урожай следую-

щего года. 

Министерство сельского хозяйства области   
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На площадке нового конноспортивного комплекса под Саратовом про-

шли соревнования по конкуру — этапу всероссийского  

кубка «Maxima Park-2017» 

С созданием современной инфра-

структуры для занятий конным спортом на 

территории области сделан существенный 

шаг в продвижении этого направления, 

подчеркнул врио Губернатора Валерий 

Радаев в рамках торжественной церемонии 

открытия соревнований по конкуру — 

этапу всероссийского кубка «Maxima Park-

2017». Состязания прошли на площадках 

нового конноспортивного комплекса в пос. 

Долгий Буерак Саратовского района.  

Приветствуя участников и гостей, 

глава региона отметил, что отныне Сара-

товская область сможет принимать у себя 

спортсменов-конников из других регионов 

и стран.  

«Новый комплекс — пример настой-

чивости энтузиастов и социально ответ-

ственного бизнеса. Этот уникальный для 

Саратова проект создавался по примеру 

лучших клубов. И есть уверенность, что в 

ближайшем будущем здесь появится кон-

носпортивная школа, где смогут занимать-

ся дети со всей области, начиная с самого 

раннего возраста, с трех лет», — отметил 

Валерий Радаев. Врио Губернатора также 

подчеркнул, что организация комплекса 

откроет новые возможности для развития 

туризма в регионе.  

«Конкур — олимпийский вид спорта. 

И такие соревнования — первая ступень к 

достижению главной цели каждого настоя-

щего спортсмена — участию в Олимпий-

ских играх! Именно с этим настроем при-

зываю вас сегодня выступать. Желаю побе-

ды сильнейшим. А всем нам — яркого и 

незабываемого зрелища», — сказал Вале-

рий Радаев. 

Потенциал нового спортивного ком-

плекса оценил и гость из столицы, гене-

ральный директор конноспортивного клу-

ба 'Кремлевская школа верховой езды' 

Борис Петров, подчеркнувший, что пло-

щадка отвечает всем современным требо-

ваниям для проведения соревнований меж-

дународного уровня. Борис Петров также 

выразил уверенность, что комплекс станет 

любимым местом отдыха жителей обла-

сти.  

В рамках мероприятия состоялась 

экскурсия по территории конноспортивно-

го комплекса. Проект по созданию совре-

менного комплекса с конноспортивным 

клубом, конюшнями, современной акусти-

ческой концертной площадкой, парком с 

детской площадкой и теннисным кортом, 

подогреваемым бассейном и гостиничным 

комплексом, стартовал в 2013 году. На 

сегодняшний день степень готовности 

основных объектов на уровне 85%. С за-

пуском проекта будет создано сто рабочих 

мест.  

В ходе экскурсии Валерий Радаев 

пообщался с участницами состязаний, 

наездницами из Саратова и соседней Пен-

зы. Девушки высоко оценили уровень ор-

ганизации соревнований. Глава региона 

пожелал участницам успехов в спортивной 

карьере.  

По итогам мероприятия состоялась 

церемония награждения победителей и 

призѐров соревнований. Кубки лидерам 

вручил врио Губернатора.  

 

Пресс-служба Губернатора области  

В Саратовской области произведено 20,5 тысяч тонн  

овощей закрытого грунта 

По оперативным данным теплич-

ными хозяйствами Саратовской обла-

сти собрано 20 тысяч 482 тонн овощей 

закрытого грунта. Это почти на 1 тыся-

чу тонн больше, чем было произведено 

витаминной продукции в прошлом году 

на эту дату. 

Из данного объема – огурца собра-

но более 17 тыс. 177 тонн, томата – 3 

тыс. 135 тонны (в прошлом году уро-

жай на эту дату составлял 2 тыс. 062 

тонны), прочих культур более 168 тон-

на. 

Наибольшие объемы производства 

овощей в зимних теплицах в Саратов-

ском районе – 13,8 тыс. тонн; в Бала-

ковском районе – 4,4 тыс. тонн; Тати-

щевском районе - 2 тыс. 151 тонн. 

Отпускная цена производителей на 

огурцы составляет 30 – 50 рублей за кг, 

на томаты 67 рублей за кг. 

Министерство сельского хозяйства области   
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В Петровском районе прошел День поля 

В Саратовской области завершен сев 

яровых культур. В целом по области посев-

ная площадь сохранена на уровне прошло-

го года и составила 3,7 млн га. Хозяйства 

муниципальных районов области ведут 

подготовку к уборочной кампании. 

С целью обмена опытом в развитии 

перспективных направлений земледелия, в 

районах области проводятся практические 

семинары «День поля». 

20 июня руководители и специалисты 

хозяйств собрались в Петровском районе, 

чтобы обсудить актуальные вопросы про-

шедшей посевной и предстоящей убороч-

ной страды. Здесь ведущие компании по 

реализации сельскохозяйственной техники 

представили новые модели сельхозмашин, 

зерноуборочных комбайнов, провели де-

монстрационный показ техники. 

Мероприятие прошло на поле кре-

стьянского фермерского хозяйства Вяче-

слава Петровича Королева – одного из 

лучших хозяйств Саратовской области. 

В Дне поля приняли участие: замести-

тель министра сельского хозяйства области 

по растениеводству Александр Зайцев, 

более 100 сельхозтоваропроизводителей со 

всех районов области. 

Соорганизаторы мероприятия – ком-

пании: «БАСФ», «ПАРИТЕТ-АГРО», 

«НоваТех», «ТВС-Агротехника» познако-

мили участников с новейшими разработка-

ми в сфере средств защиты растений, луч-

шими моделями всемирно известных про-

изводителей сельскохозяйственной техни-

ки и провели консультации по технологии 

и техника высоких урожаев. 

Министерство сельского хозяйства области   

Продолжается прием работ на конкурс для журналистов  

«Моя земля – Россия» 

Департамент развития сельских 

территорий Минсельхоза России сов-

местно с ФГБУ «Пресс-служба Мин-

сельхоза России» продолжает прием 

работ на Всероссийский конкурс ин-

формационно-просветительских про-

ектов по сельской тематике. 

Конкурс проводится в рамках реа-

лизации федеральной целевой про-

граммы «Устойчивое развитие сель-

ских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года». 

Одна из основных задач конкурса 

– определить и поощрить лучшие ин-

формационно-просветительские рабо-

ты и проекты 

в СМИ, наце-

ленные на 

ф орм иро ва -

ние и укреп-

ление поло-

жи т е ль но г о 

образа рос-

сийского села, 

распростране-

ние передово-

го опыта раз-

вития сель-

ских террито-

рий, повышение значимости сельхозт-

руда и сохранение народных тради-

ций. 

Учреждено девять номинаций для 

индивидуальных авторов и групп авто-

ров. Впервые предусмотрены номина-

ции для редакций (печатных, теле-

радио или интернет-изданий). Кроме 

того, за лучшие информационные про-

екты в этом году будут вручены Гран-

при. 

П р и е м  д о к у м е н -

тов осуществляется с 1 мая по 31 авгу-

ста 2017 года по электронной по-

чте agrosmi2017@yandex.ru. 

Справки по телефону 8 (495) 411 

81 45, 8 (845 2) 27-26-71. 

Министерство сельского хозяйства области   

http://konkurs.agromedia.ru/
http://konkurs.agromedia.ru/
http://konkurs.agromedia.ru/
http://konkurs.agromedia.ru/page/rules/
http://konkurs.agromedia.ru/page/rules/
mailto:agrosmi2017@yandex.ru
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Представлены проекты АПК области 

Министерство сельского хозяйства 

области  

16 июня в г. Саратове прошел биз-

нес-форум «Развитие во взаимодей-

ствии», где обсуждались механизмы 

поддержки малого и среднего бизнеса. 

В рамках форума на площадке 

Торгово-промышленной палаты обла-

сти была организована выставка инве-

стиционных проектов области. 

Были представлены проекты, по-

лучившие гарантийную поддержку и 

поддержку по «Программе 6,5%» АО 

«Федеральная корпорация по разви-

тию малого и среднего предпринима-

тельства», а также проекты, претенду-

ющие на финансирование по програм-

мам льготного кредитования. 

Как отметила Светлана Ундрова 

заместитель министра сельского хо-

зяйства области: «Возможностями, 

предоставляемыми корпорацией по 

развитию малого и среднего бизнеса, 

для роста своего производства все ак-

тивнее пользуются и агропромышлен-

ные предприятия. В настоящее время 

по линии агропромышленного ком-

плекса области в программе работают 

18 предприятий. Самое востребован-

ное направление – пополнение оборот-

ных средств». 

На выставке свои бизнес-проекты 

п р е д с т а в л я л и  О О О 

«Мясоперерабатывающее предприятие 

«Зоринское», АО «Саратов-Птица», 

ООО «Гудок», ООО «Кондитерская 

ф а б р и к а  «П о к р о в с к » ,  О О О 

«Пугачевские молочные продукты». 

О О О  М П 

«Зоринское» (Саратовский район) 

предприятие по первичной переработ-

ке отечественного мяса, мощностью по 

приемке свинины на переработку 70 

тонн в смену. Предприятие получило 

кредит, в обеспечении которого гаран-

тия АО «Корпорация «МСП». 

А к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о 

«Саратов-Птица» является холдинго-

вой компанией, объединяющей следу-

ющие птицеводческие предприятия: 

ООО «Балашовская птицефабрика», 

АО «Симоновская птицефабрика», АО 

«Лысогорская птицефабрика», ООО 

«Заволжская птицефабрика», ООО 

«Покровская птицефабрика». 

На предприятиях холдинга произ-

водится порядка 40% товарного яйца 

Саратовской области и производствен-

ный процесс обеспечивают более 600 

человек. 

Ежегодно реализуются инвестици-

онные проекты, направленные на ин-

тенсификацию производства. 

ООО «Гудок» (Энгельский район) 

является производителем пищевой 

продукции под торговой маркой 

«Гудок». Осуществляется производ-

ство кондитерских изделий, безалко-

гольных напитков, кукурузных пало-

чек, семечек. 

Обеспечивается полный цикл пе-

реработки сырья от поля до дилеров во 

многих регионах России, ближнего и 

дальнего зарубежья. 

ООО «Кондитерская фабрика 

«Покровск» (Энгельский район). 

Мощность предприятия составля-

ет 5,1 тыс. тонн кондитерских изделий 

в год. Ассортимент выпускаемой про-

дукции 200 наименований. 

Сформирована заявка на участие в 

программе. 

ООО «Пугачевские молочные 

продукты» (Пугачевский район). 

Предприятие специализируется на 

выпуске сухого молока, сухой молоч-

ной сыворотки, сухих молочных сме-

сей, масла сливочного. 

Производственные мощности 550 

тонн сырого молока в сутки. 

Реализован инвестиционный про-

ект по модернизации производства, 

построен логистический центр. 
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Минсельхоз Саратовской области предупреждает! 

Министерство сельского хозяйства области   

Саратовская область готовится к 

уборочной кампании. Уборка урожая – 

ответственная пора для тружеников 

сельского хозяйства и для руководите-

лей сельхозпредприятий, ответствен-

ных за сохранность жизни и здоровья 

всех участников жатвы. 

Важным направлением соблюдения 

правил безопасности является профи-

лактика несчастных случаев при работе 

с использованием различных видов 

сельхозтехники. Строгое соблюдение 

правил техники безопасности в период 

уборки урожая – не только требование 

специально разработанных в этой сфере 

норм, но и веление самой жизни. А 

своевременное обеспечение безопасных 

условий труда – важная составляющая 

комплекса сельскохозяйственных меро-

приятий. 

Министерство сельского хозяйства 

области предупреждает: руководители, 

должностные лица сельскохозяйствен-

ных предприятий (организаций) и кре-

стьянско -фер мер ских  хо зяйств 

(предприниматели), а также граждане в 

период уборки, хранения и переработки 

урожая обязаны соблюдать требования 

пожарной безопасности. 

Все участники уборочной страды 

обязаны соблюдать Правила перевозок 

грузов автомобильным транспортом, 

утвержденные Постановлением Прави-

тельства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272, 

а именно: «Размещение делимого груза 

на транспортном средстве осуществля-

ется таким образом, чтобы общая масса 

транспортного средства с таким грузом 

не превышала допустимые массы транс-

портных средств» 

Хозяйства Саратовской области полностью  

готовы к уборочной кампании 

Хозяйства муниципальных районов 

Саратовской области своевременно 

подготовлены к уборочным работам. В 

текущем году посевная площадь всех 

сельскохозяйственных культур состави-

ла более 3,8 млн. га. Под зерновые и 

зернобобовые отведено 2 млн. 306 тыс. 

га или 110% к уровню прошлого года, в 

том числе озимых 1 млн. 178 тыс. га. 

К уровню прошлого года увеличе-

ны площади под кукурузой на зерно в 

1,7 раза, зернобобовыми в 1,5 раза, гре-

чихой и соей в 1,8 раза, сахарной свек-

лой на 32%. На уровне прошлого года 

площади под картофелем и овощными 

культурами. 

Это позволит хозяйствам всех форм 

собственности произвести 5 млн. тонн 

зерна, 1,2 млн. тонн под-

солнечника, 360 тыс. 

тонн сахарной свеклы, 

376 тыс. тонн картофеля 

и 480 тыс. тонн овоще-

бахчевых культур. 

В целях увеличения 

урожайности и качества 

производимой продук-

ции, приобретено 60 

тыс. тонн минеральных 

удобрений. Подкормка 

озимых культур прове-

дена на 307 тыс. га, что на 145 тыс. га 

больше уровня прошлого года. Сев яро-

вых с применением минеральных удоб-

рений проведен на площади 200 тыс. га. 

Подготовлено 1 млн. 351 тыс. га 

чистых паров. 

Хозяйства ведут косовицу трав, 

заготовлено 74 тыс. тонн сена, сенажа 

18 тыс. тонн. Населением области заго-

товлено 226 тыс. тонн сена. 
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Расширенные сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня»  

проходят на областном сельскохозяйственном рынке  

в пос. Юбилейный 

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 

Министерство сельского хозяйства области  

Сельскохозяйственный рынок в пос. 

Юбилейный г.Саратова играет большую 

роль в обеспечении жителей областного 

центра качественными продовольственны-

ми товарами по доступным ценам, а также 

служит гарантированным каналом сбыта 

произведенной местными производителя-

ми всех форм собственности сельскохозяй-

ственной продукции и продуктов питания. 

Для удобства горожан рынок имеет 

хорошую транспортную обеспеченность и 

стоянку для автотранспорта посетителей. 

В выходные дни на открытой торго-

вой площадке рынка проводятся расширен-

ные сельскохозяйственные ярмарки 

«выходного дня», в которых участвуют 

сельхозпроизводители и предприятия пи-

щевой и перерабатывающей промышлен-

ности муниципальных районов области. 

Для реализации излишек выращенной 

продукции на сельскохозяйственном рынке 

дачникам, садоводам и огородникам» 

предоставляются оборудованные торговые 

места. 

Производителями области на ГБУ УК 

«Сельхозрынок» реализуются в ассорти-

менте плодоовощная продукция, карто-

фель, яйцо, крупы, хлебобулочные и мака-

ронные изделий, молоко и молочные про-

дукты, растительное масло, колбасные 

изделия, мука, мѐд и другие продукты пи-

тания. 

Реализация продукции осуществляет-

ся по рекомендованным ценам, информа-

ция о которых размещена на информаци-

онном стенде, у торговых мест. 

Ассортимент предлагаемой продукции 

для продажи постоянно расширяется и 

обновляется новыми видами продоволь-

ственной группы товаров. 

Так, на рынке появилась продукция 

новых производителей области: мясные 

полуфабрикаты производства: ООО 

«Экопродукт-64», ООО «Делишес», рабо-

тающих в г.Саратове, замороженные полу-

фабрикаты производства ИП Григорян 

А.А. Хвалынского района. Возобновил 

реализацию полного ассортимента своей 

продукции Романовский молочный завод. 

На сегодняшний день ГБУ УК 

«Сельхозрынок» заключено 522 договора 

на предоставление услуг малому и средне-

му бизнесу. 

Торговые места товаропроизводите-

лям всех форм собственности области на 

сельскохозяйственном рынке предоставля-

ются бесплатно. 


