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Комментарий Губернатора Валерия Радаева о ходе реализации  

программы по обеспечению водой жителей Левобережья 

С 2012 года в области активно 

работает федеральная программа, 

направленная на обеспечение водой 

засушливых территорий. За это время 

нам удалось многое сделать — не 

только в Новоузенском районе, где мы 

побывали сегодня, но и в Питерском, и 

в самом отдалѐнном районе нашей 

области — Алгайском. 

Я вспоминаю 2010 год, когда была 

сильная засуха и пересохли практиче-

ски все водоемы. Тогда был полный 

коллапс. Чтобы не допустить повторе-

ния этой ситуации, мы приступили к 

масштабным работам. Сегодня они 

частично завершены.  

В Новоузенском районе в 2011 

году построили подпорную плотину. 

Сегодня водохранилище объемом око-

ло 5 млн. кубов обеспечивает водой 

шесть населенных пунктов. У села 

Крепость Узень стоит водозабор, обес-

печивающий водой 7 тысяч человек. В 

Дмитровском муниципальном образо-

вании одновременно проложены де-

сятки водоводов и разводящие сети по 

селам. Долгожданную воду получили 

жители 4-х населенных пунктов, и я 

поздравляю вас с этим событием! По-

строены станции, благодаря которым 

чистой питьевой водой снабжаются 

объекты социальной сферы.   

Реализация задуманного стала воз-

можна при поддержке федерального 

центра. Президент подтвердил, что 

сельское хозяйство может рассчиты-

вать на дополнительные ресурсы. Мы 

эту поддержку чувствуем. В текущем 

году на одну только мелиорацию реги-

он получил 700 млн. рублей, что поз-

волило ввести почти 20 тысяч гектаров 

орошаемых земель. В советское время 

вводили всего 3 тыс. гектаров в год. 

Задача стоит амбициозная — довести 

показатель до 200 тысяч. Стабильное 

водообеспечение — это развитие еще 

одной отрасли АПК, животноводства. 

Именно оно определяет экономику 

Левобережья.  

Задача же в целом — сохранить 

село, поддержать людей и сельский 

образ жизни. Для этого необходима 

вся инфраструктура — вода, газ, доро-

ги. Обязательно будем поддерживать 

каждое направление.  

Министерство сельского хозяйства 

области 

Более 125 тонн огурцов, выращенных с применением досвечивания,  

поступили в продажу 

Для круглогодичного обеспечения 

населения региона овощами местного 

производства в Саратовской области 

активно развивается тепличное хозяй-

ство, строятся современные теплич-

ные комплексы. На сегодня общая 

площадь теплиц составляет 113 га, из 

них зимние 90,8 га, пленочные 22 га. 

Дальнейшее развитие овощевод-

ства закрытого грунта – это строитель-

ство теплиц оборудованных системой 

досвечивания. В текущем году реали-

зуется 3 инвестиционных проекта: 

в ОАО «Волга» выполнены рабо-

ты по монтажу системы досвечивания 

растений площади 1 га новых теплиц, 

объект введен в эксплуатацию. Сбор 

урожая с модернизированной площади 

ведется с 5 октября: 

в АО «Совхоз Весна» ведется 

строительство тепличного блока пло-

щадью 3,34 га, завершение работ за-

планировано в декабре; 

в ООО «Лето-2002» ведется стро-

ительство блока зимних теплиц пло-

щадью 2,5 га. 

С начала года произведено 33,6 

тыс. тонн овощной продукции, в том 

числе огурца 19,3 тыс. тонн, томатов 

14,1 тыс. тонны и прочих овощей 

(баклажан, перец и др.) 0,2 тыс. тонн. 

Это на 2,8 тыс. тонн больше прошло-

годнего показателя. 

В текущем году планируется про-

извести 34 тыс. тонн, что на 1,5 тыс. 

тонн превысит объем производства 

овощей в закрытом грунте в 2016 го-

ду. Витаминная продукция тепличных 

комбинатов пользуется большим спро-

сом у населения региона и других об-

ластей, несмотря на то, что себестои-

мость овощей закрытого грунта за 

счет затрат на отопление, освещение, 

водоснабжение и другое, значительно 

выше, чем в открытом грунте. 

Справочно: 

Производство овощей в защищен-

ном грунте ведется в хозяйствах Сара-

товского района (ОАО «Совхоз Вес-

на», ООО «РЭХН», ООО «Отдых 

2010», ООО «МГ-групп», ООО 

АГА+); Балаковского района (ОАО 

«Волга»); Татищевского района (ООО 

«Лето-2002)»; Аткарского района 

(ООО «Вязовка», ИП глава КФХ Изо-

симова А.А.); Энгельсского района 

(тепличное хозяйство Угурлуева С Б.). 

В прошедшем году реализовано 4 

инвестиционных проекта общей пло-

щадью 14,6 га, в том числе: 

в Саратовского муниципальном 

районе: 

ООО «РЭХН» построен блок зим-

них теплиц площадью 8,8 га. 

ООО «АГА+» построен блок зим-

них теплиц площадью 2,2 га. 

в Татищевском муниципальном 

района: 

ООО «Лето-2002» построено рас-

садное отделение тепличного ком-

плекса площадью 1,2 га. 

В Балаковском муниципальном 

района: 

ОАО «Волга» построен блок зим-

них теплиц площадью 2,4 га. 

Министерство сельского хозяйства 

области 

http://saratov.gov.ru/news/gubernator_valeriy_radaev_samye_otdalennye_naselennye_punkty_zavolzhya_teper_s_vodoy/
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Губернатор обсудил с жителями Павловки дальнейшее  

благоустройство села 
Валерий Радаев ознакомился с 

благоустройством с.Павловка в рамках 

рабочей поездки в Марксовский район. 

В текущем году здесь появился свето-

музыкальный фонтан и началась ре-

конструкция центральной площади 

Ветеранов войны и  труда .   

Фонтан был установлен по поручению 

Губернатора, а обустроить зону отды-

ха предложили сами сельчане. Иници-

ативная группа жителей обратилась к 

муниципальным властям с предложе-

нием обустроить сквер на центральной 

площади, после чего Приволжское МО 

получило из областного бюджета суб-

сидию на реализацию проекта, а также 

привлекло спонсорские средства. В 

настоящее время большая часть работ 

по благоустройству завершена: обнов-

лено асфальтовое покрытие, высажены 

деревья хвойных пород, установлены 

скамейки. Осталось установить осве-

щение и систему капельного полива.  

Жительница Павловки Светлана Орло-

ва поблагодарила Губернатора за уча-

стие в жизни села: «Большое спасибо 

Валерию Васильевичу! Новый фонтан 

открыли, все отлично работает. Пав-

л о в ц а м  о ч е н ь  н р а в и т с я » .   

На встрече с жителями Валерий Рада-

ев подчеркнул важность развития 

сельских территорий совместно с 

местными сельхозпроизводителями. 

По его словам, не менее важно привле-

кать общественность к обсуждению 

проектов по благоустройству. «У вас 

всѐ получилось замечательно. К рабо-

те подключились министр сельского 

хозяйства области, руководитель АО 

«Племзавод «Трудовой»», глава райо-

на, общественники. Такой подход пол-

ностью оправдал себя», — заявил Гу-

бернатор.  

Жители Павловка попросили гла-

ву региона помочь с ремонтом улицы 

16 ноября  в ходе визита в Питер-

ский муниципальный район Губерна-

тор Валерий Радаев осмотрел новую 

плотину на реке Малый Узень в рай-

оне с. Алексашкино.  

Переливная плотина позволила 

создать водохранилище на р. Малый 

Узень емкостью 1,92 млн. куб. метров 

и протяжѐнностью в 17,4 км. Оно акку-

мулирует необходимый запас воды для 

обводнения сельхозземель и водоснаб-

жения сел Алексашкино и Опытная 

Станция, в которых проживает 1080 

человек. Общая стоимость объекта — 

240,8 млн. рублей. Работы велись в 

рамках реализации федеральной про-

граммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

России».  

"Плотина нам очень нужна, чтобы 

удержать воду. Будет вода — будет и 

жизнь в поселке, а у нас все держат 

скотину, у всех огороды. Значит, и 

люди от нас не будут уезжать", — рас-

сказал житель пос. Опытная Станция 

Владимир Пахомов. 

Глава региона отметил: "Здесь, а 

также в дальней части Новоузенского 

района, в постоянном водоснабжении 

нуждается 1 тысяча человек. Теперь с 

вводом этой плотины проблема с во-

дой будет решена. Но теперь и от Пи-

терского района мы ждем эффектив-

ной отдачи — увеличения поголовья 

скота, мелиорации, развития сельского 

хозяйства". 

Валерий Радаев потребовал от 

"Саратовмелиоводхоза" контролиро-

вать уровень воды в реке Малый 

Узень, чтобы в зиму села Питерского 

района были с водой: "Сезон закачки 

воды окочен, перекрывайте плотину, 

чтобы вода не ушла", — подчеркнул 

Губернатор.  

Глава региона также осмотрел 

комплекс очистных сооружений, кото-

рые построены в с. Алексашкино. В 

настоящее время на этом объекте, по-

строенном для очистки воды, заверша-

ются пусконаладочные работы.   

Валерий Радаев поручил руководите-

лю "Саратовмелиоводхоза" Юрию За-

игралову вместе с местной властью 

просчитать тарифную политику пода-

чи воды в сѐла Питерского района.  

 

Пресс-служба Губернатора области 

В Питерском районе введена в строй новая плотина  

на р. Малый Узень 
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Трудовой, где проживают работники 

племзавода, в том числе многодетные 

семьи. В настоящее время там отсут-

ствует твердое дорожное покрытие. 

Валерий Радаев поручил главам Марк-

совского района и Приволжского му-

ниципального образования прорабо-

тать вопрос и весной приступить к 

ремонту дороги. Кроме того, Губерна-

тор дал задание муниципальным вла-

стям — составить смету на замену 

окон в Павловском Доме культуры. В 

завершение встречи он призвал мест-

ный бизнес активнее помогать селу.   

Пресс-служба Губернатора 

области 

Более 500 делегатов из 70 регионов принимают участие в V Всероссий-

ском съезде сельскохозяйственных кооперативов 

16 - 17 ноября в Минсельхозе 

России проходит V Всероссийский 

съезд сельскохозяйственных коопе-

ративов, в работе которого прини-

мает участие более 500 человек из 70 

регионов, среди которых руководи-

тели региональных органов управ-

ления АПК, представители коопера-

тивного и научного сообщества, ин-

ститутов развития и банковской 

сферы. 

16 ноября статс-секретарь – заме-

ститель министра сельского хозяйства 

России. Иван Лебедев от имени мини-

стра сельского хозяйства Рос-

с и и  А л е к с а н д р а  Т к а ч е -

ва поприветствовал делегатов Съезда. 

Он отметил большой вклад малых 

форм хозяйствования и кооперативно-

го движения в развитие агропромыш-

ленного комплекса страны. В прошлом 

году малыми формами хозяйствования 

было произведено почти половина 

всей сельхозпродукции.  

«Сегодня мы ставим перед собой 

задачу по выстраиванию эффектив-

ной системы кооперативов с хорошей 

рентабельностью и созданием новых 

рабочих мест. Для создания комфорт-

ных условий жизни на селе и закрепле-

ния там молодежи необходимо стро-

ить новые предприятия и развивать 

современную инфраструктуру», - со-

общил Иван Лебедев на V Всероссий-

ском Съезде сельскохозяйственных 

кооперативов.  

Иван Лебедев отметил позитив-

ную динамику роста числа сельхозко-

оперативов в России. На сегодняшний 

день в нашей стране зарегистрировано 

более 6 тыс. сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов.  

По словам замминистра, развитию 

этого направления способствуют эф-

фективные меры государственной под-

держки.  

В 2015-2016 годах из федерально-

го бюджета было выделено 1,3 млрд 

рублей на грантовую поддержку ко-

оперативов. В результате государ-

ственную поддержку получили 252 

кооператива, создано около 1 тыс. но-

вых рабочих мест. Средний размер 

гранта составил 7,3 млн рублей.  

С 2017 года грантовая поддержка 

сельхозкооперативам оказывается в 

рамках «единой субсидии» и на эти 

цели планируется направить 1,6 млрд 

рублей средств федерального бюдже-

т а .   

По состоянию на 10 ноября конкурс-

ными комиссиями регионов отобрано 

135 кооперативов-грантополучателей. 

Грантополучателям перечислено 1,31 

млрд рублей грантовой поддержки, 

при этом средний размер гранта со-

ставляет 9,7 млн рублей, что на 26% 

или 2 млн рублей выше уровня про-

шлого года.  

Иван Лебедев также отметил, что 

помимо грантовой поддержки на раз-

витие материально-технической базы 

Минсельхоз России оказывает госу-

дарственную поддержку на создание 

оптово-распределительных центров. В 

настоящее время Минсельхозом Рос-

сии уже оказана поддержка трем ОРЦ.  

Директор Департамента развития сель-

ских территорий Владимир Свеже-

нец рассказал о значимости коопера-

тивов в развитии сельских территорий, 

которое способствует созданию новых 

рабочих мест на селе.  

Директор департамента отметил, 

что лидерами по развитию сельскохо-

зяйственной кооперации в настоящее 

время являются Липецкая и Тюмен-

ская области и Республика Саха 

(Якутия). По его словам, в этих регио-

нах сконцентрировано 24% всех сель-

скохозяйственных потребительских 

кооперативов, а доля работающих ко-

оперативов в них составляет 72%.  

Перед участниками Съезда также 

выступил депутат Государственной 

Д ум ы  Р Ф ,  п р е з и д е н т  А К -

КОР Владимир Плотников, генераль-

ный директор - председатель правле-

н и я  А О  « К о р п о р а ц и я 

«МСП» Александр Браверман, член 

Комитета Госдумы РФ по аграрным 

вопросам Светлана Максимова, ди-

ректора профильных департаментов 

http://mcx.ru/upload/medialibrary/ffe/%D0%92%D0%9F%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86.pptx
http://mcx.ru/upload/medialibrary/ffe/%D0%92%D0%9F%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86.pptx
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Минсельхоза России, руководители 

сельхозкооперативов, отраслевых со-

юзов и ассоциаций, а также многие 

другие.  

В первый день работы Съезда прошли 

секционные заседания, участники ко-

торых обсудили развитие кооперации 

в молочном и мясном животновод-

стве, картофелеводстве и овощевод-

стве, перспективы развития сельскохо-

зяйственной производственной коопе-

рации, вовлечение молодѐжи в сель-

скохозяйственную кооперацию, до-

ступность финансовых услуг для ма-

лых сельхозпроизводителей и жителей 

села и многое другое.  

17 ноября министр сельского хозяй-

ства России Александр Тка-

чев проведѐт пленарное заседание, в 

работе которого примут участие депу-

таты Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Феде-

рации, представители ассоциаций и 

союзов сельскохозяйственных коопе-

ративов, институтов развития, банков-

ской сферы, кооперативных объедине-

ний сельхозтоваропроизводителей.  

По результатам Съезда будет принята 

резолюция, определяющая векторы 

дальнейшего развития сельскохозяй-

ственной кооперации. 

Организаторами Съезда в этом году 

выступает Минсельхоз России, Рос-

сийская саморегулируемая организа-

ция ревизионных союзов сельскохозяй-

ственных кооперативов союз 

«Агроконтроль», Саморегулируемая 

организация ревизионных союзов сель-

скохозяйственных кооперативов Рос-

сийский союз «Чаянов», Федеральный 

союз сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов, Союз сель-

ских кредитных кооперативов и Ассо-

циация крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных ко-

оперативов России. 

17 ноября министр сельского хозяйства России Александр Ткачев при-

нял участие в пленарном заседании  

V Всероссийского съезда сельхозкооперативов 

17 ноября министр сельского хозяй-

ства России Александр Ткачев при-

нял участие в пленарном заседании V 

Всероссийского съезда сельхозкоопе-

ративов, в работе которого принима-

ет участие более 500 человек из 70 

регионов. 

Г л а в а  М и н с е л ь х о з а  Р о с -

сии сообщил, что развитие сельхозко-

операции входит в число приоритетных 

государственных задач. На совещании в 

Воронеже, посвященном решению про-

блем сельхозкооперации, Президент 

Российской Федерации Владимир Пу-

тин дал высокую оценку тем регионам, 

в которых это направление развивается 

опережающими темпами, особо отме-

тив Липецкую область, где работает 

б о л е е  8 0 0  к о о п е р а т и в о в .   

Александр Ткачев сообщил, что фер-

мерское движение в стране на подъеме, 

о чем свидетельствует появление новых 

хозяйств, увеличение поголовья живот-

ных и площади обрабатываемых малы-

ми формами хозяйствования сельхоззе-

мель. Министр отметил, что существен-

ная часть в общем урожае страны со-

брана именно фермерскими хозяйства-

м и .   

Одним из важнейших инструментов 

п о д д е р ж к и  ф е р м е -

ров Александр Тка-

чев назвал льготное кре-

дитование. По его словам, 

в этом году Минсельхоз 

России одобрил льготные 

кредиты для малых форм 

хозяйствования на сумму 

50 млрд рублей, что при-

дало дополнительный им-

пульс развитию фермер-

ских хозяйств. Министр 

заверил, что в следующем году льгот-

ное кредитование для фермеров сохра-

няется. Также Александр Тка-

чев сообщил, что в 2017 году гранты 

уже получили более 600 хозяйств.  

«За пять лет, с момента реализации 

программы, благодаря грантам нам 

удалось поддержать 5 тыс. фермер-

ских хозяйств, выделив семейным фер-

мам более 20 млрд рублей», - сооб-

щ и л  А л е к с а н д р  Т к а ч е в .   

Грантовая поддержка сельхозкоопера-

тивов позволила за три года 400 коопе-

ративам выделить 3 млрд рублей.  

Министр отметил, что, учитывая важ-

ность направления, средний размер 

гранта в этом году по сравнению с про-

шлым годом увеличился на треть и со-

с т а в и л  1 0  м л н  р у б л е й .   

О том, что поддержка малых форм хо-

зяйствования, оказываемая государ-

ством, востребована на местах, свиде-

тельствует рост числа сельхозкоопера-

тивов. За последние два года в России 

создано 760 сельхозкооперативов. Все-

го на сегодняшний день в стране дей-

ствует порядка 4 тыс. кооперативов. 

Однако глава Минсельхоза России обо-

значил существенный потенциал для 

дальнейшего развития кооперации.  

«На сегодняшний день только 12% 

фермеров являются членами коопера-

тивов. В ближайшее время необходимо 

кратно увеличить этот показатель, 

ведь сельхозкооперация – один из самых 

эффективных инструментов для сбы-

та фермерской продукции», - сооб-

щ и л  А л е к с а н д р  Т к а ч е в .   
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По его словам, зачастую крупным се-

тям неудобно работать с небольшими 

поставщиками, они предпочитают 

крупных производителей либо оптови-

ков.  

Несмотря на это, сбыт продукции 

через кооперацию ежегодно растет на 

10%, что подтверждает его востребо-

в а н н о с т ь  и  э ф ф е к т и в н о с т ь .   

Говоря об успешных практиках регио-

нов, министр пояснил, что развитие 

кооперации в регионах-лидерах, среди 

которых Липецкая и Тюменская обла-

сти, а также Республика Саха (Якутия), 

связано с реализацией трехуровневой 

системы управления поддержки коопе-

рации: область – район – поселение.  

Министр сельского хозяйства Рос-

сии также отметил, что Минсельхозом 

совместно с «Корпорацией «МСП» под-

готовлены рекомендации по развитию 

сельхозкооперации на основе лучших 

региональных практик. В 2017 году к 

реализации пилотных проектов присту-

пили 10 регионов: Липецкая, Томская, 

Тюменская и Ульяновская области, 

республики Бурятия, Татарстан и Саха 

(Якутия), а также Алтайский, Пермский 

и Хабаровский края.  

На пленарном заседании V Всерос-

сийского съезда сельхозкооперативов 

выступил президент АККОР Владимир 

Плотников, председатель Комитета 

Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и приро-

допользованию Михаил Щетинин, 

председатель Комитета Государствен-

ной Думы РФ по аграрным вопро-

сам Владимир Кашин, генеральный 

директор – председатель правления АО 

«Корпорация «МСП» Александр Бра-

верман, вице-президент Российский 

академии наук Ирина Донник, руково-

дители региональных органов управле-

ния АПК и председатели сельхозкоопе-

ративов, а также представители экс-

пертного и научного сообщества. 

По итогам Съезда участники при-

няли резолюцию, в которую вошли ос-

новные аспекты, определяющие векто-

ры дальнейшего развития сельскохо-

зяйственной кооперации. 

По информации  

Минсельхоза России  

Местный производитель признан лучшим поставщиком 

10 ноября 2017 года состоялась 

церемония награждения лучших по-

ставщиков компании «Метро Кэш энд 

Керри» наградой «Знак качества МЕТ-

РО». 

В мероприятии приняли участие 

представители поставщиков, руковод-

ство торгового центра, представители 

министерства сельского хозяйства, эко-

номического развития и торговли, ад-

министрации г.Саратова. 

Среди критериев оценки – высокие 

стандарты качества, упаковки поставля-

емой продукции, своевременность ис-

полнения объѐмов поставок. Отбор по-

бедителей проводится экспертами в 

различных регионах страны в течение 

года. 

Повышение эффективности работы 

с региональными товаропроизводителя-

ми и поставщиками является одним из 

приоритетов Компания Метро Кэш энд 

Керри. Награда утверждена в 2007 го-

ду. 

Церемония связывается с акцией 

«Выбирай Саратовкое». 

Победителем признан ООО 

«Торговый дом ТВТ» – организация 

осуществляющая сбыт продукции про-

изводителя хумуса ООО «ТВТ» Энгель-

сского района. Предприятия принимало 

участие в выставке продукции, посвя-

щенной «Дням Саратовской области и 

Москве». 

По словам заместителя министра 

сельского хозяйства Светлны Ундровой 

«это одно из наших крупнейших в пи-

щевой промышленности области пред-

приятий с полным производственно-

сбытовым циклом от закупки сырья до 

производства и реализации готового 

продукта, с широчайшим ассортимен-

том». 

Справочно 

Компания ООО «ТВТ» выпускает 

ассортимент хумуса (закуски из нутово-

го пюре) под TM «HUMMUSKASA». 

Предприятие работает по системе ме-

неджмента безопасности пищевой про-

дукции на основе принципов ХАССП, 

согласно требованиям стандарта ISO 

22000. В производстве используется 

высокотехнологичное оборудование 

немецких, американских и израильских 

производителей. Предприятие имеет 

сертификат кошерности на продукцию. 

Министерство сельского хозяйства 

области  

Внимание руководителей предприятий и организаций агропро-

мышленного комплекса области! 

21-22 марта 2018 г. в г. Воронеж состоится 

ежегодный международный инвестиционный 

форум и выставка «Агро Центральная Россия и 

Поволжье: инвестиции в развитие». Информа-

ция о предстоящем мероприятии размещена на 

официальном портале минсельхоза области .С 

17 по 18 декабря 2017 г. в Эр-Рияде 

(Королевство Саудовская Аравия) АО 

«Российский экспортный центр» (далее - РЭЦ) 

совместно с Минсельхозом России организует 

комплексную бизнес-миссию российских ком-

паний. Информация о предстоящем мероприя-

тии размещена на официальном портале мин-

сельхоза области  

http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%20%D0%90%D1%80.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%20%D0%90%D1%80.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%20%D0%90%D1%80.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%20%D0%90%D1%80.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%20%D0%90%D1%80.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%20%D0%90%D1%80.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%20%D0%90%D1%80.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%20%D0%90%D1%80.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%20%D0%90%D1%80.zip
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Более 407 тысяч тонн овощных культур собрали 

 овощеводы Саратовской области 

Овощеводческие хозяйства Сара-

товской области завершают сбор ово-

щей в открытом грунте. Собрано более 

375 тыс. тонн овощной продукции. 

Наивысший валовой сбор овощей в 

хозяйствах Энгельсского района, где 

собрано более 95 тысяч тонн овощных 

культур, Ровенского района – более 31 

тыс. тонн, Саратовского района – 24 

тыс. тонн 

По оперативным данным с начала 

года тепличными хозяйствами Сара-

товской области собрано более 32,6 

тысяч тонн овощей закрытого грунта. 

Это на 2,4 тысячи тонн больше произ-

водства витаминной продукции в про-

шлом году на эту дату. 

Из данного объема огурца собрано 

19,3 тыс. тонн, 

томата 13,1 тыс. 

тонн (в про-

шлом году уро-

жай на эту дату 

составлял 17,5 

тыс. тонн и 12,5 

тыс. тонн соот-

в е т с т в е н н о ) , 

прочих культур 

более 192 тонн. 

Н а и б о л ь -

шие объемы 

производства овощей в зимних тепли-

цах в Саратовском районе – 20,6 тыс. 

тонн; в Балаковском районе – 7,7 тыс. 

тонн; Татищевском районе - 3,8 тыс. 

тонн. 

Отпускная цена производителей 

на огурцы от 50 руб., на томаты 40-63 

рублей за кг. 

Министерство сельского хозяйства 

области  

Реализация зерна в Саратовской области выросла в два раза 

В текущем году Саратовская об-

ласть реализует 1 млн. 300 тыс. тонн 

зерна - в два раза больше, чем в про-

шлом году. Об этом в ходе совещания 

под председательством Губернатора 

Валерия Радаева заявила министр 

сельского хозяйства Татьяна Кравцева. 

Как отметила руководитель министер-

ства, 700 тысяч тонн зерна отправлено 

на экспорт.  

Было подчеркнуто, что валовой 

сбор зерновых в 2017 году составил 

порядка 6 млн. тонн. В настоящее вре-

мя аграрии убирают поздние культуры 

- кукурузу и сорго. Кукурузы собрано 

200 тыс. тонн при средней урожайно-

сти 37 ц/га. Кроме того, идет уборка 

подсолнечника (собрано 650 тыс. 

тонн) и сахарной свеклы (265 тыс. 

тонн).  

Также Татьяна Кравцева сообщила 

о работе ярмарок в праздничные дни. 

Было отмечено, что в понедельник на 

Театральной площади было развернуто 

около 300 торговых точек, продукцию 

представили 260 товаропроизводите-

лей со всей области. 40 точек торгова-

ли мясом и мясной продукцией. По 

сниженным ценам реализовывалась 

продукция Балашовского сахарного 

завода.  

Пресс-служба Губернатора области  
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Делегация Витебской области посетила саратовское  

предприятие по переработке молока 

31 октября 2017 года в рамках 

визита в Саратовскую область делега-

ция Витебской области посетила ООО 

«Саратовский молочный комбинат». 

Первого заместителя Председате-

ля Витебского областного исполни-

тельного комитета Олега Мацкевича, 

начальника управления внешнеэконо-

мической деятельности комитета эко-

номики Витебского областного испол-

нительного комитета, начальника 

управления по маркетингу и сбыту 

государственного объединения 

«Витебский концерн «Мясо-молочные 

продукты» Леонида Долгорукого и 

членов делегации с производством 

ознакомил генеральный ди-

ректор ООО «Саратовский 

молочный комбинат» Николай 

Арыков. В деловой программе 

встречи приняли участие: за-

меститель министра сельского 

хозяйства Саратовской обла-

сти Светлана Ундрова, пред-

ставители средств массовой 

информации. 

Руководитель саратовского пред-

приятия ознакомил гостей с ассорти-

ментом вырабатываемой продукции, 

который включает более 50 наимено-

ваний цельномолочной продукции, 

масла животного, творога в различных 

видах упаковки. 

Делегация осмотрела производ-

ственные площади, на которых за по-

следние 5 лет провели реконструкцию 

цеха приемки и первичной переработ-

ки молока, цеха по производству кис-

ломолочной продукции. Предприяти-

ем модернизировано холодильное обо-

рудование. Пущен в эксплуатацию 

творожный цех. Проведена рекон-

струкция котельной. Пущена в эксплу-

атацию линия по производству уль-

трапастеризованного молока в упаков-

ку тетра-брик-асептик, тетра–фин- 

асептик. Полностью заменено емкост-

ное оборудование. Все технологиче-

ские процессы на вновь созданных 

линиях автоматизированы. Генераль-

ный директор ознакомил гостей с про-

ектом по строительству логистическо-

го центра, окончание которого запла-

нировано на 2019 г. 

Справочно: 

ООО "Саратовский молочный 

комбинат" в настоящее время является 

крупнейшим перерабатывающим 

предприятием с развитой инфраструк-

турой. Предприятие совершенствует 

свои производственные мощности и 

систему контроля качества. 

 

 

В сельхозпредприятиях Саратовской области произведено 

 99,7 тыс. тонн молока 

Согласно оперативным данным 

министерства сельского хозяйства об-

ласти в сельхозпредприятиях произве-

дено 99,7 тыс. тонн молока, валовой 

надой молока за сутки составил 292 

тонн, надой молока от коровы за сутки 

13,2 кг (+0,5 кг к 2016 году), с начала 

года у населения закуплено 31,6 тыс. 

тонн молока.  

В производстве молока лидируют 

Марксовский (42190 тонн), Базарно-

Карабулакский (8893 тонн), Татищев-

ский (5619 тонны), Пугачевский (5205 

тонн), Калининский (5054 тонн) муни-

ц и п а л ь н ы е  р а й о н ы .   

Надой молока на 1 корову за сутки 

выше среднеобластного показателя в 

сельхозпредприятиях Марксовского 

(21,3 кг), Энгельсского (17,5 кг), Сара-

товского (16,0 кг) и Базарно-

Карабулакского (13,7 кг) муниципаль-

ных районов. 

Министерство сельского хозяйства 

области 

Министерство сельского хозяй-

ства области 
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В регионе в два раза выросли объѐмы переработки зерна 

На совещании губернатора с руко-

водителями органов исполнительной 

власти обсудили итоги завершающей-

ся уборочной кампании текущего года. 

Министр сельского хозяйства Татьяна 

Кравцева доложила, что в регионе ва-

ловой намолот составил 6 млн.11 ты-

сяч тонн и, несмотря на сложные по-

годные условия, уборка поздних куль-

тур продолжается. Хозяйства убирают 

кукурузу на зерно – обработано 45% 

площадей, собрано 175 тысяч тонн при 

средней урожайности 37 ц/га. Ведѐтся 

сбор подсолнечника – с 62% площадей 

собрано 375 тысяч тонн. В активной 

фазе уборка сахарной свеклы – убрано 

70% площадей, собрано 285 тысяч 

тонн корнеплодов.  

Практически закончена уборка 

овощных культур. При этом продол-

жается сбор тепличных овощей. На 

комбинате "Волга" с 5 октября присту-

пили к уборке огурца, выращенного 

при досветке – уже собрано 167 тонн, 

продукция направляется в торговые 

сети.  

По словам министра, хозяйствами 

проведена вспашка зяби, тем самым 

заложен фундамент будущего урожая.  

Особо было отмечено, что к насто-

ящему времени за пределы региона 

поставлено 1 млн. 980 тысяч тонн зер-

новых, масличных и др., что в 2 раза 

больше прошлогодних показателей. Из 

общего объѐма только зерна – 1 млн. 

300 тысяч тонн. На экспорт направле-

но 700 тысяч тонн зерна.   

Глава минсельхоза также отметила, 

что в этом году в 2 раза выросли объѐ-

мы переработки зерна до 2 млн. 340 

тысяч тонн. 

Губернатор потребовал уделить 

особое внимание подготовке к зимовке 

в хозяйствах и вопросу увеличения 

продуктивности сельскохозяйствен-

ных животных. Глава региона также 

поставил задачу держать на постоян-

ном контроле экономическую деятель-

ность сельхозтоваропроизводителей с 

целью оказания своевременной под-

держки.  

Пресс-служба Губернатора обла-

сти  

Продукция из Саратовской области заинтересовала  

международных партнеров 

В октябре 2017 года в Генераль-

ном консульстве Российской Федера-

ции в Хьюстоне (штат Техас, США) 

состоялась встреча Ассоциации рос-

сийских сельхозпроизводителей 

(АСРП) с руководством департамента 

сельского хозяйства штата: заместите-

лем директора Департамента Джейсо-

ном Фирнихью (Jason Fearneyhough) и 

директором международных программ 

Департамента Джоном Гарсой (Jon 

Garza). В мероприятии приняли уча-

стие Генеральный консул России в 

Хьюстоне Александр Писарев, консул 

Дмитрий Шелудько и председатель 

АРСП Сергей Архин. 

Обсуждались вопросы взаимодей-

ствия и обмена опытом в области сель-

ского хозяйства, выставочной деятель-

ности, обмена делегациями, с акцен-

том на наращивание сотрудничества в 

рамках побратимских отношений с 

регионами России, о чем подробно 

говорил Александр Писарев. АРСП, 

являясь профессиональной некоммер-

ческой организацией, объединяющей 

множество сельхозпроизводителей из 

различных регионов Российской Феде-

рации и имеющей богатый опыт меж-

региональной интеграции , может по-

служить эффективным инструментом 

для практической работы в этих 

направлениях. Данную позицию орга-

низации поддержал Александр Писа-

рев. 

Американские партнеры выразили 

заинтересованность в дальнейшем 

сотрудничестве, высоко оценив каче-

ство продукции из Тульской и Сара-

товской областей, республик Марий 

Эл, Чувашии и Удмуртии. Благодаря 

высокому профессионализму прини-

мающей стороны насыщенная про-

грамма визита включала в себя озна-

комление председателя АРСП с высо-

котехнологичными предприятиями 

Техаса в области племенного животно-

водства и селекции – направления, 

которые являются приоритетными для 

б у д у щ е г о  с о т р у д н и ч е с т в а .   

По итогам визита делегация АРСП 

договорилась с властями Техаса о 

дальнейшей интенсификации сотруд-

ничества между штатом и российскими 

регионами в области сельского хозяй-

ства. 

 

 

Автор: arspinfo  

http://arsp.info/author/arspinfo/
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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 

В области прошли сельскохозяйственные ярмарки 

18 ноября 2017 года на 5-ти торго-

вых площадках города Саратова и в 

муниципальных районах области про-

водились еженедельные сельскохозяй-

ственные ярмарки. 

В г. Саратове ярмарки проводи-

лись на Театральной площади, на сель-

скохозяйственном рынке в пос. Юби-

лейный, на торговой площадке ТК «На 

Топольчанской» в пос. Солнечный, в 

Заводском районе на 2-х торговых 

площадках на пересечении улиц Пен-

зенской и Томской и на прилегающей 

территории рынка «Комсомольский». 

На Театральной площади города 

Саратова в ярмарке участвовали про-

изводители картофеля, овощных и бах-

чевых культур, мяса и мясных изде-

лий, молочных продуктов, рыбы, про-

дукции птицеводства, растительных 

масел, крупяных изделий, муки, хлебо-

булочных и кондитерских изделий, 

меда,  посадочного материала 

(саженцы, цветы). 

Всего в ярмарке приняли участие 

276 сельхозтоваропроизводителей из 

33 муниципальных районов области. 

С продукцией птицеводства (яйцо) 

в ярмарке участвовали 6 птицефабрик. 

К реализации было предложено 96 

тыс. штук яиц (ЗАО «Птицевод» Рти-

щевского района, ООО «Лысогорская 

птицефабрика», ООО «Дергачи Пти-

ца», ООО «Птицефабрика Аткарская», 

ООО «Балашовская птицефабрика», 

ООО Татищевская птицефабрика). 

Мясо птицы для реализации поста-

вили АО «Михайловская птицефабри-

ка», ООО «Наша Птица» и 22 сельхоз-

товаропроизводителей области всех 

форм собственности в количестве 3,0 

тонны. 

Рыбу поставили к реализации 21 

товаропроизводитель области в коли-

честве 7,8 тонны, в том числе свежую 

живую рыбу в количестве 3,0 тонны 

поставили 8 товаропроизводителей: 

СХПК «Ерусланский» Краснокутского 

района, ЛПХ Хачатуров Марксовского 

района, ИП Шульц А.Ю. и ПК «Путь 

рыбака» Энгельсского района, ИП 

Гвоздякова И.В. Саратовского района, 

ИП Шкитина О.М. Балашовского рай-

она, Новобурасского района, ООО 

«Рыбовод» Лысогорского района, ИП 

глава КФХ Шпак Д.В. Краснокутского 

района. 

Реализацию колбасных изделий и 

деликатесов со специализированных 

автолавок осуществляли: ООО 

«Верховские традиции», ИП Куров 

В.М., мясо птицы: АО «Птицефабрика 

Михайловская». 

На сельскохозяйственных ярмар-

ках реализация продукции по рекомен-

дованным ценам осуществлялась на 

Театральной площади, на сельскохо-

зяйственном рынке в пос. Юбилейный 

и на торговых площадках в Заводском, 

где торговые места товаропроизводи-

телям предоставляются бесплатно. 

Рекомендованные цены реализа-

ции на овощи составили: на капусту – 

10 руб./кг, лук – до 12 руб./кг, карто-

фель, свеклу, морковь - до 15 руб./кг. 

На бахчевые культуры: арбуз: до 8 

руб./кг, дыня – до 20 руб./кг. 

Цельное молоко на рынках города 

продается по цене до 75 руб./литр, на 

сельскохозяйственных ярмарках - 37 

руб./литр, с жирностью выше 3,6% - 40 

руб./литр. 

Рекомендованные цены на яйцо: 

С1 до 40 руб./десяток, на яйцо С2 до 

37 руб./десяток, на яйцо С отборное до 

42 руб./десяток. 

Рекомендованная цена мяса по 

категориям составляет: говядина от 

240 до 400 руб./кг; свинина от 210 до 

270 руб./кг; баранина от 180 до 270 

руб./кг. 
Министерство сельского 

хозяйства области  


