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Губернатор Валерий Радаев: «Инвестор создал  

в регионе крупнейший яблоневый сад» 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

19 октября Губернатор Вале-

рий Радаев посетил садоводче-

ское хозяйство региона – Рти-

щевский филиал компании 

―Сады Придонья‖. 

Глава региона и президент 

ООО ―НПГ ―Сады Придонья‖ 

Андрей Самохин осмотрели мо-

лодой сад – трехлетние яблони 

сортов «Северный Синап» и 

«Беркутовка». По словам руко-

водителя компании, урожай-

ность этого сада составляет 30-

35 тонн с гектара. 

«Три года назад начался 

этот инвестпроект, а сегодня 

уже видны впечатляющие ре-

зультаты. В области создан 

крупнейший молодой сад. Са-

мый северный сад в России. 

Спасибо инвестору за принятое 

решение – это и новое произ-

водство, и занятость людей на 

селе. Вы закладываете отлич-

ное будущее для сельхозпред-

приятия», - отметил Губерна-

тор. 

Валерий Радаев и Андрей 

Самохин приняли участие в за-

кладке сада. Они высадили са-

женцы сорта «Антоновка». Гу-

бернатор пообщался с работни-

ками хозяйства, поблагодарил 

их за труд и вручил им благо-

дарственные письма. 

Компания ―Сады Придонья‖ 

реализует в Саратовской обла-

сти масштабный проект (2016-

2020 гг.) по ежегодной закладке 

300 га яблоневого сада по ин-

тенсивной технологии. В ре-

зультате общая площадь моло-

дых садов в хозяйстве составит 

2,5 тыс.га, что позволит допол-

нительно получать 50 тыс.тонн 

яблок в год. Это будет один из 

самых крупных фруктовых са-

дов в России. 

По словам Андрея Самохи-

на, в дальнейших планах компа-

нии – начать строительство вто-

рой очереди завода по перера-

ботке плодов, так как сейчас 

урожай полностью загружает 

текущие мощности завода. Кро-

ме того, планируется начать вы-

ращивание яблок для товарной 

продажи. 

В связи с ростом площади 

сада планируется увеличить 

число рабочих мест. С 2019 года 

в пос. Ртищевский начнется 

строительство жилья для со-

трудников предприятия. 

Валерий Радаев и Андрей 

Самохин посетили в пос. Рти-

щевский завод по переработке 

плодов и производству концен-

трированного яблочного сока. 

Он начал работу в 2015 году, 

его мощность рассчитана на 50 

тыс.тонн яблок за сезон. За 9 

месяцев т.г. завод произвел 1,5 

тыс.тонн концентрированного 

яблочного сока. 

 

Пресс-служба 

 Губернатора области 
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2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

В Саратовском ГАУ открыт новый учебный центр 

23 октября 2018 года на тер-

ритории учебного комплекса 

№2 Саратовского ГАУ состоя-

лось открытие учебного центра 

« К И Р О В Е Ц »  А О 

«Петербургский тракторный за-

вод». 

На торжественном меропри-

ятии присутствовали: замести-

тель Председателя Правитель-

ства Саратовской области Алек-

сей Стрельников; управляющий 

региональными продажами АО 

«Петербургский тракторный за-

вод» Илья Разаев; ректор 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

Николай Кузнецов; министр 

сельского хозяйства Саратов-

ской области Татьяна Кравце-

ва;начальник инспекции Гостех-

надзора Саратовской области 

Николай Ченцов; ведущий спе-

циалист по развитию дилерской 

сети АО «ПТЗ» Марина Рыбина; 

директор ООО «Агроцентр» Ан-

дрей Андреев; начальник сер-

в и с н о й  с л у ж б ы  О О О 

«Агроцентр» Алексей Шикин. 

На демонстрационной пло-

щадке перед учебным центром 

была представлена техника АО 

«Петербургский тракторный за-

вод» – тракторами «Кировец» К

-744Р1, «Кировец» К-730 и дру-

гими моделями. Директор ди-

л е р с к о г о  ц е н т р а  О О О 

«Агроцентр» Андрей Андреев 

рассказал о новой технике, ее 

конструктивных особенностях и 

технических характеристиках. 

Начальник сервисной службы 

Алексей Шикин познакомил 

гостей с сервисной службой, 

презентовал автомобиль техни-

ческой службы и оборудование 

для проведения технического 

обслуживания техники, что вы-

звало особый интерес у студен-

тов. 

В Саратовской области трак-

торов «КИРОВЕЦ» насчитыва-

ется более 2700 единиц, более 

750 единиц новой техники се-

рий К-744; К-7; К-424, более 130 

единиц было поставлено в об-

ласть в 2017 году. 

После торжественного под-

писания договора о сотрудниче-

стве между АО «Петербургский 

тракторный завод» и Саратов-

ским ГАУ, представитель заво-

да Илья Разваев вручил ректору 

университета Николаю Кузне-

цову символический ключ от 

нового учебного центра. 

Для гостей и участников ме-

роприятия была организована 

экскурсия по учебному ком-

плексу №2. Гости посетили Ин-

жинириноговый центр, лабора-

тории факультета инженерии и 

природообустройства, музей 

истории Саратовского ГАУ, и 

научно-инновационный выста-

вочный центр Саратовского 

ГАУ, где ознакомились с науч-

ными разработками университе-

та. 

В новом учебном центре 

«КИРОВЕЦ» для обучающихся 

1-2 курсов сегодня прошло пер-

вое занятие. Профессор Юрий 

Коцарь прочитал лекцию по ис-

тории развития тракторострое-

ния. 

Открытие подобного центра 

позволит не только повысить 

качество учебного процесса, ко-

гда обучение проходит на совре-

менной технике, только сошед-

шей с заводского конвейера, но 

и осуществлять переподготовку 

и повышение квалификации 

специалистов для АПК. 

 

 

 

 

По информации  

Саратовского ГАУ 
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2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Современная сельскохозяйственная техника и луч-

шие продукты питания будут представлены на вы-

ставке, которая пройдет в Саратове  

 28 октября 

Традиционно свой профес-

сиональный праздник – День 

работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промыш-

ленности аграрии Саратовской 

области отмечают в середине 

осени после завершения основ-

ных полевых работ. 

В воскресенье, 28 октября, 

на территории исторического 

парка «Россия – моя история» 

для жителей и гостей города Са-

ратова будет развернута сель-

скохозяйственная выставка. 

На выставке будет представ-

лена современная сельскохозяй-

ственная техника нового поко-

ления, тракторы и погрузчики 

разных производителей и моде-

лей от компаний-диллеров, ра-

ботающих в регионе: ЗАО 

« А г р о т е х с н а б » ,  О А О 

«Саратовагропромкомплект», 

ООО «Мировая техника», ЗАО 

«Агросоюз -Маркет», ООО 

«ТВС-Агротехника», ООО 

« А г р о ц е н т р » ,  О О О 

«Интерпаркагро», ООО «Миг». 

Двадцать предприятий пи-

щевой перерабатывающей про-

мышленности – победители 

Российской агропромышленной 

выставки «Золотая осень-2018», 

предложат посетителям выстав-

ки мясную, молочную, конди-

терскую и другую высококаче-

ственную продукцию. На вы-

ставке будут представлены 

предприятия г.Саратова, Эн-

гельсского, Вольского, Хвалын-

ского, Балашовского и Балаков-

ского районов. 

Сельскохозяй-

ственная вы-

ставка пройдет 

28 октября 

2018 года с 

10.00  на тер-

ритории исто-

рического пар-

ка «Россия – 

моя история», 

по адресу ул. 

Шелковичная, 

17. 

Организаторы 

мероприятия 

п р и г л а ш а ю т 

жителей и гос-

тей города Са-

ратова посе-

тить сельско-

хозяйственную 

в ы с т а в к у . 

Вход для всех желающих – сво-

бодный. 

Справочно: 

Агропромышленный ком-

плекс Саратовской области яв-

ляется ведущей сферой регио-

нальной экономики. В 2018 го-

ду, несмотря на сложные небла-

гоприятные погодные условия, 

благодаря государственной под-

держке удалось достичь достой-

ных результатов: собрать уро-

жай зерновых более 3 миллио-

нов тонн, обеспечить устойчи-

вый рост производства во всех 

подотраслях, продолжить реа-

лизацию инвестиционных и со-

циальных проектов на селе. 

Министерство сельского 

хозяйства области 
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2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Более пятисот тысяч тонн зерна нового урожай 

отгружено за пределы Саратовской области 

По состоянию на 23 октября 

2018 года валовой сбор зерно-

вых культур в Саратовской об-

ласти составил более 3,1 млн 

тонн; маслосемян подсолнечни-

ка – более 1,2 млн тонн. Убороч-

ные работы завершаются. Об-

ласть в полной мере обеспечива-

ет себя данными видами сель-

скохозяйственных культур и 

часть отправляет за пределы ре-

гиона. Саратовское зерно вос-

требовано на зерновом рынке. 

По экспертной оценке с 

начала 2018 года за пределы Са-

ратовской области отгружено 2 

млн 685 тыс. тонн зерновых, 

масличных культур, продуктов 

переработки и семян (рост к со-

ответствующему периоду про-

шлого года в 2,2 раза), из них 

зерна более 2,2 млн тонн (рост к 

прошлому году в 2 раза). В экс-

портном направлении отгруже-

но более 1,7 млн тонн 

(увеличение к соответствующе-

му периоду прошлого года в 2,9 

раза). 

С урожая 2018 года с терри-

тории области отгружено за пре-

делы региона 525 тыс. тонн зер-

на, в том числе на российский 

рынок 93 тыс. тонн и 432 тыс. 

тонн в экспортном направлении. 

Расширяется география по-

ставок главной экспортной 

культуры области – пшеницы, 

отгрузки которой ведутся в 

Азербайджан, Турцию, Румы-

нию, Грецию, Грузию, Египет, 

Индонезию, Танзанию, Латвию. 

Основные направления реа-

лизации зерна на российский 

рынок - Москва и Московская 

область, г. Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, Волго-

градская и Ростовская, Красно-

дарский край, Калининградская, 

Самарская области. 

На зерновом рынке области 

работают как федеральные, так 

и региональные зерновые ком-

пании. Отгрузка зерна нового 

урожая с территории области 

осуществляется всеми видами 

транспорта: железнодорожным, 

водным и автомобильным. 

 

 

Министерство сельского 

хозяйства области 
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2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Состоялась пресс-конференция по итогам участия 

Саратовской области в «Золотой осени - 2018» 

В Правительстве Саратов-

ской области прошла пресс-

конференция по итогам участия 

делегации Саратовской области 

Российской агропромышленной 

выставки «Золотая осень-2018». 

Пресс-конференцию провели 

заместитель Председателя Пра-

вительства области Алексей 

Стрельников, министр сельско-

го хозяйства области Татьяна 

Кравцева, проректор по научной 

и инновационной работе 

Ф Г Б О У  В О  « С Г А У 

им.Н.И.Вавилова» Игорь Ворот-

ников. 

О т к р ы в а я  п р е с с -

конференцию Алексей Стрель-

ников сообщил итоги участия 

предприятий АПК региона в 

конкурсах, проводимых в рам-

ках Российской агропромыш-

ленной выставки «Золотая осень 

– 2018». Предприятия пищевой 

перерабатывающей промышлен-

ности, учреждения АПК обла-

сти, племенные хозяйства полу-

чили 118 медалей: 76 золотых, 

27 серебряных, 15 бронзовых. 

Правительство Саратовской об-

ласти отмечено Гран-при и Ди-

пломом за активную работу ре-

гионального стенда и за вклад в 

развитие выставки. 

В ходе пресс-конференции 

Татьяна Кравцева сообщила, что 

коллективная экспозиция регио-

на была представлена на едином 

стенде. Здесь было продемон-

стрировано текущее состояние 

продовольственной индустрии, 

инвестиционный и экспортный 

потенциал области, лучшую ре-

гиональную продукцию пище-

вой и перерабатывающей про-

мышленности, успехи племен-

ного дела саратовских животно-

водов. 

На стенде были представле-

ны макеты инвестиционных 

проектов отрасли мелиорации и 

аграрной науки, в витринах 

стенда размещалась продукция 

пищевой промышленности. 

Особое внимание уделялось ас-

сортименту, выпускаемому под 

региональными брендами. В те-

чение работы стенда проводи-

лись дегустации продукции 

предприятий – участников вы-

ставки. 

В отдельном павильоне вы-

ставки была организована экс-

позиция «Животноводство и 

племенное дело», где 5 хозяйств 

области продемонстрировали 

племенных сельскохозяйствен-

ных животных: крупный рога-

тый скот – коровы, лошади, пти-

ца. 

На отдельных выставочных 

площадках свой потенциал про-

демонстрировали семеноводче-

ские предприятия и хозяйства: 

новые перспективные сорта се-

мян зерновых сельскохозяй-

ственных культур, образцы фа-

совки продукции, презентацион-

ные материалы. 

Делегация области приняла 

участие в деловых мероприяти-

ях программы Российской вы-

ставки, ключевой темой кото-

рых были дальнейшие каче-

ственные преобразования отрас-

ли путем наращивания экспорта 

продукции АПК. 

На открытой переговорной 

зоне проходили переговоры о 

сотрудничестве предприятий – 

участников выставки. В рамках 

региональной деловой програм-

мы на саратовском стенде со-

стоялось подписание ряда со-

глашений о взаимном сотрудни-

честве между предприятиями 

агропромышленного комплекса. 

 

 

 

Министерство сельского 

хозяйства области 
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Реализация соглашений, подписанных в рамках вы-

ставки «Золотая осень», будет способствовать 

дальнейшему росту производства и сбыту продук-

ции регионального АПК 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

В Правительстве области 

прошла пресс-конференция об 

участии Саратовской области в 

Российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень». 

В пресс-конференции приня-

ли участие заместитель Предсе-

дателя Правительства области 

Алексей Стрельников, министр 

сельского хозяйства области Та-

тьяна Кравцева, проректор по 

научной и инновационной рабо-

т е  Ф Г Б О У  В О  «С Г А У 

им.Н.И.Вавилова» Игорь Ворот-

ников, журналисты средств мас-

совойинформации. 

В ходе пресс-конференции 

министр сельского хозяйства 

области Татьяна Кравцева по-

дробно остановилась на резуль-

татах деловой программы вы-

ставки. 

Саратовскую область на Рос-

сийской выставке «Золотая 

осень» представляла делегация 

руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений АПК 

и обществен-

ных органи-

заций. 

На едином 

экспозицион-

ном стенде 

Саратовской 

области в 

рамках дело-

вой програм-

мы проходи-

ли перегово-

ры участни-

ков выстав-

ки; состоя-

лось подписание ряда соглаше-

ний о взаимном сотрудничестве: 

соглашение о приобретении 

300 голов племенного молодня-

ка сельскохозяйственных жи-

вотных АО «Ульяновский» Рти-

щевского района у ООО 

«ВологдаПразмСкот» на сумму 

более 41 млн рублей; 

соглашение о приобретении 

линии по производству соков 

прямого отжима из фруктов и 

овощей производства австрий-

ской фирмы Voran сельскохо-

зяйственным потребительским 

снабженческо-сбытовым коопе-

ративом «Хвалынский сад» и 

ООО «Мобитим» на сумму бо-

лее 13 млн рублей; 

соглашение между коопера-

тивом «Феникс» и ООО 

«Брянская мясная компания» о 

приобретение 150 голов КРС 

мясного направления; 

соглашение между ФГБУ 

«Россорго» и ООО Глобекс 

Грейн о научном сопровожде-

нии экспортных сделок в обла-

сти качества органической про-

дукции и расширения перечня 

экспортируемой продукции; 

соглашение о взаимном со-

трудничестве между министер-

ством сельского хозяйства Сара-

товской области и ООО 

«Технотранс», предметом кото-

рого является содействие в ре-

шении вопросов транспортиров-

ки зерновых грузов из области в 

регионы России и на экспорт. 

Реализация данных соглаше-

ний позволит раскрыть потенци-

ал региона для дальнейшего ро-

ста отрасли животноводства, 

пищевой перерабатывающей 

промышленности, увеличению 

транспортных перевозок про-

дукции на экспорт. 

Справочно: 

Предприятия пищевой пере-

рабатывающей промышленно-

сти, учреждения АПК области, 

племенные хозяйства приняли 

участие в конкурсах, проводи-

мых в рамках выставки по но-

минациям. Получено 118 меда-

лей: 76 золотых, 27 серебря-

ных, 15 бронзовых. Правитель-

ство Саратовской области отме-

чено Гран при и Дипломом за 

активную работу регионального 

стенда и за вклад в развитие вы-

ставки. 

 

 

 

Министерство сельского 

хозяйства области 
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На радиационную безопасность исследовано почти 

2 тысячи образцов саратовского зерна 

Ф и л и а л о м  Ф Г Б У 

«Россельхозцентр» по Саратов-

ской области с начала сезона 

уборки нового урожая 2018 года 

исследовано более 1900 образ-

цов товарного зерна, крупяных 

изделий и овощей на показатели 

радиационной безопасности, что 

на 20% процентов больше, чем 

за аналогичный период 2017 го-

да. По результатам анализов вы-

даны протоколы испытаний - 

все исследованные образцы со-

ответствуют нормам и требова-

ниям ГОСТов и Технических 

регламентов Таможенного сою-

за. 

Напомним, на территории 

РФ установлен единый регла-

мент, обязательный 

для применения и ис-

полнения требований 

к зерну в целях защи-

ты жизни и здоровья 

человека. Определе-

ние предельно допу-

стимых уровней ради-

онуклидов является 

одним из основных 

показателей безопас-

ности в пищевой про-

дукции и необходи-

мым условием для подтвержде-

ния (декларирования) соответ-

ствия зерна. 

Оказание услуг в сфере ра-

диационной безопасности явля-

ется одним из перспективных, 

пользующихся спросом направ-

лений работы филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Саратов-

ской области по приносящей 

доход деятельности. 

Для этих целей был приобре-

тен и запущен в работу на базе 

Испытательной лаборатории 

филиала спектрометр-радиометр 

гамма-, бета- и альфа- излуче-

ния МКГБ-01 «РАДЭК». При-

бор предназначен для измерения 

в лабораторных условиях актив-

ности бета(гамма)-излучающих 

радионуклидов в продуктах пи-

тания и биологических пробах 

при наличии соответствующих 

калибровок и методик выполне-

ния измерений. 

Установка данного прибора 

позволила специалистам лабора-

тории проводить анализы зерна 

и продуктов его переработки, 

зернобобовых, масличных и 

овощных культур, хлебобулоч-

ных и макаронных изделий по 

определению содержания цезия 

Cs-137 и стронция Sr-90 для 

оценки радиационной безопас-

ности. 

Испытательная лаборатория 

ф и л и а л а  Ф Г Б У 

«Россельхозцентр» по Саратов-

ской области оказывает услуги 

сельхозтоваропроизводителям 

всех форм собственности по 

определению качества и без-

опасности зерна и других видов 

пищевой продукции. 

 

 

По информации филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Саратовской области. 

Молодые аграрии смогут получать денежные вы-

платы по новым правилам 

Заседание комитета облду-

мы по аграрным вопросам, зе-

мельным отношениям, экологии 

и природопользованию провел 

Николай Семенец. 

Парламентарии обсудили 

ряд вопросов, касающихся кад-

ровой обеспеченности отрасли, 

экологии и других. 

Для привлечения молодых 

специалистов к работе на селе 

Губернатором Валерием Радае-

вым был внесен проект закона 

Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратов-

ской области «О государствен-

ной поддержке кадрового по-

тенциала агропромышленного 

комплекса Саратовской обла-

сти». В документе сформирован 

список наиболее востребован-

ных на селе специальностей. 

Молодым специалистам – агро-

номам, зоотехникам, инженерам 
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и некоторым другим предлага-

ется оказывать увеличенную 

государственную поддержку. 

Кроме того, выпускники ву-

зов и профессиональных учеб-

ных учреждений смогут полу-

чить единовременную денеж-

ную выплату одномоментно, а 

не в течение нескольких лет. 

За время действия закона о 

поддержке данной категории 

специалистов выплачено 59 

миллионов рублей. 70% моло-

дых аграриев после окончания 

трехлетнего срока остались ра-

ботать в селах. 

Вопрос о создании вокруг 

Вольска лесопаркового зеленого 

пояса ранее обсуждался на об-

щественных слушаниях и рабо-

чей группе комитета. Сегодня 

парламентарии также поддержа-

ли данное предложение мини-

стерства природных ресурсов и 

экологии области и региональ-

ной Общественной палаты. 

О предварительных итогах 

уборочной компании текущего 

года и проведении сезонных 

работ под урожай 2019 года 

доложила Татьяна Кравцева. 

По данным министерства убор-

ка зерновых культур завершена 

в 12 районах области. Обмоло-

чено 97% площади зерновых и 

зернобобовых культур. Уро-

жайность – 14,6 центнера с гек-

тара, валовой сбор – 3 миллиона 

120 тысяч тонн. К уборке оста-

лись поздние зерновые. Ведутся 

работы по закладке основ буду-

щего урожая. 

Николай Семенец поинтере-

совался малым приростом уро-

жая подсолнечника по сравне-

нию с прошлым годом. Ми-

нистр пояснила: среди причин 

— холодная весна. 

С т ан и сл а в  Д ен и с ен к о 

(фракция «ЛДПР») задал вопрос 

о самообеспеченности области 

сельхозпродукцией. "Мы само-

достаточный регион" — ответи-

ла министр и перечислила пози-

ции, по которым область кратно 

обеспечивает продукцией. 

Парламентариев проинфор-

мировали об участии саратов-

ской делегации в работе Россий-

ской агропромышленной вы-

ставки «Золотая осень». 

 

 

 

Отдел информационно-

аналитического обеспечения 

деятельности Думы и взаимо-

действия со СМИ. 

Минсельхоз России оценивает ситуацию на рынке 

хлеба как стабильную 

Первый заместитель Мини-

стра сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации Джамбулат 

Хатуов провел селекторное со-

вещание, посвященное состоя-

нию рынка зерна, мукомольной 

и хлебопекарной продукции. В 

мероприятии приня-

ли участие руково-

дители региональ-

ных органов управ-

ления АПК, которые 

доложили о теку-

щем уровне и дина-

мике цен, а также 

представители от-

раслевых союзов и 

ассоциаций. 

Участники совеща-

ния отметили, что в настоящее 

время наблюдается восстановле-

ние цен на зерно и муку к уров-

ню 2016 года, и в целом ситуа-

ция на рынке характеризуется 

как стабильная. 

В свою очередь, Джамбулат 

Хатуов отметил необходимость 

отслеживания потребностей в 

зерне на уровне регионов и фор-

мирования хлебофуражного ба-

ланса для обеспечения внутрен-

них нужд и планирования экс-

порта. Также первый замести-

тель Министра сообщил, что 

Минсельхоз России продолжит 

работу по мониторингу ценовой 

ситуации на рынке зерна, муко-

мольной и хлебопекарной про-

дукции и будет проводить по-

добные совещания на регуляр-

ной основе. 

 

 

По информации Пресс-

службы Минсельхоза России 
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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 
площадках; 
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 
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Губернатор посетил ярмарку на Театральной площади 

20 октября Губернатор Вале-

рий Радаев посетил ярмарку на 

Театральной площади г. Сарато-

ва.  

На ярмарке покупателям 

был предложен широкий вы-

бор качественной сельхозпро-

дукции от саратовских произ-

водителей – овощи и фрукты, 

яйцо, хлебобулочные, конди-

терские и макаронные изде-

лия, крупы, молоко и молоч-

ные продукты, мясо, рыба, кол-

басы и мясные деликатесы, мед 

и другие продукты питания.  

Глава региона отметил, что с 

наступлением осенне-зимнего 

периода сельскохозяйственные 

ярмарки, привлекающие боль-

шое внимание жителей Сарато-

ва, станут регулярными. 

 

 

Пресс-служба Губернатора 

области 

Саратовские «съедобные» сувениры и бренды представлены на 

выставке в Правительстве области 

30 августа в здании Прави-

тельства Саратовской области 

проходила выставка «Кузница 

креативных индустрий». 

Министерством сельского 

хозяйства области был пред-

ставлен раздел местных пище-

вых предприятий с продукцией, 

имеющей символику Саратов-

ской области и, по сути, став-

шей региональными брендами. 

Среди продуктов питания 

представлены: калач (ОАО 

«Саратовский хлебокомбинат 

им.Стружкина»);  конфеты 

«Л ю б л ю  С а р а т о в »  ( А О 

« К о н д и т е р с к а я  ф а б р и к а 

«Саратовская»); соки натураль-

ные из хвалынских яблок (ИП 

глава КФХ Чикобава К.А.); пло-

доовощные консервы, произве-

денные из овощей и фруктов, 

выращенных дачниками и ого-

родниками (ООО «Рациональ»); 

майонез «Саратовский Прован-

саль» (АО «Жировой комби-

нат»); масло тыквенное, горчич-

ное, арбузное, льняное (ООО 

«Экопродукт» р.п. Ровное); ма-

каронные изделия (ООО 

« М а к П р о м »  и  О О О 

«Саратовская макаронная фаб-

рика»); волжская рыба вяленая в 

упаковке с саратовской симво-

ликой (ООО «БАТ» ЛТД), мед 

из Новобурасского и Балашов-

ского районов, карамельные 

ц в е т о ч н ы е  к о м п о з и ц и и 

(кондитерская «Замок любви») 

и др. 

Представленная продукция 

реализуется через торговые ор-

ганизации города и области, 

многие образцы – за пределами 

региона, некоторым –предстоит 

завоевать внимание потребите-

лей. 


