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Информация для 
предприятий  АПк 
области  

II Всемирный Зерновой форум – самое 
крупное деловое событие зернового рынка 
прошло в г. Сочи с 18 по 19 ноября. В форуме 
приняли участие более двух тысяч органи-
заций из 30 стран мира, в том числе деле-
гация Саратовской области во главе с Пред-
седателем Правительства Саратовской 
области Александром Соловьевым. В ходе 
работы мобильного стенда Саратовской 
области потенциал области вызвал боль-
шой интерес. Поступили деловые предло-
жения для сельхозтоваропроизводителей: 

компания «Уралхим» предлагает удо-
брения для сельского хозяйства, оста-
вили контактную информацию, готовы к 
встрече в Саратове, могут провести пре-
зентацию продукции. контактное лицо:  
Александра Санджиева менеджер по мар-
кетингу, моб. тел +7 916-211-81-44, эл. 
почта Alexandra.sandzhieva@uralchem.com. 

Группа «Московская биржа» осуще-
ствила проект по запуску организованных 
поставочных торгов зерном. Предоставила 
информацию о проекте, контактные дан-
ные, готовы к проведению презентации в 
Саратове. контактные данные ПАо «Москов-
ская Биржа», департамент товарного 
рынка: +7 (495) 363-32-32, 705-96-76. 

ооо «рязань элеватор» готово заку-
пать рожь и пшеницу 3 класса. кон-
тактное лицо: директор Виталий евге-
ньевич Артемов +7-980-561-23-45.  

ооо «Ид энд Ф Мэн» зернотрей-
деры, закупающие зерно для дальнейшей 
отгрузки в Иран готово к сотрудничеству 
с сельхозтоваропроизводителями обла-
сти. контактное лицо: директор фили-
ала в г. Волгоград Строганов Сергей 
Петрович, тел +7-495-937-77-44 (доб.224). 

компания трейдер «Агрозан» готова к 
сотрудничеству с сельхозтоваропроизводи-
телями области. контактное  лицо: менеджер 
Сабина Содикова, моб. тел +7 961-325-00-11. 

FastTrainOu предлагают услуги посредников 
при транспортировке грузов. тел. +3 72-60-32-
092. таллин, Эстония. Сайт www.fasttrain.ee.  

ооо «Астеп» предлагают транспорт-

ные услуги (доставка груза водным путем 
(река-море)), готовы к закупке продук-
ции у сельхозтоваропроизводителей обла-
сти. контактное лицо: Степанов Алек-
сандр Васильевич +7-988-234-78-78. 

По итогам переговоров с представите-
лями иностранных делегаций предлагаются 
для взаимодействия следующие контакты: 

турецкая республика: Салих доган (тел. 
+90312-257-33-60/46-26, электронная почта 
salih.dogan@tarim.gov.tr) инженер, директор по 
связям и протоколу министерства продоволь-
ствия, сельского хозяйства и животноводства; 

Хабаху Зачерий (моб.тел. +7 918-
424-99-11) – директор компа-
нии «OSHADexportAGROimport» 

Азербайджанская республика:  
джамал Гулиев (тел. +99412-563-58-

45, электронная почта camalguliyev@mail.
ru) –руководитель фитосанитарного над-
зора министерства сельского хозяйства  

Саудовская Аравия:
-Ахмад бин Абдулазиз Аль ФАреС (тел. 

+966-11-2102700, электронная почта fares@
gsfmo.gov.sa) – руководитель Саудовской 
организации по закупкам зерна (SAGO) 

II всемирный зерновой форум



Аграрные ВЕСТИ, №92

одним из победителей ежегодного област-
ного конкурса «Инвестор года» стала организа-
ция Алексея кондрашкина Ао «Ульяновский». 

Именно он выступил инициатором работ по 
реставрации одного из значимых объектов, 
имеющего историческое значение. Это мель-
ница начала 20 века на паровом двигателе.

На текущую дату израсходовано примерно 
8 млн. рублей. В настоящее время ведутся 
работы по укладке кирпича, перекрытия, 
устройство окон. общая стоимость работ соста-
вит около 20 млн. рублей. Мельница в пос. 
Первомайский является исторической ценно-
стью, сохранение которой, безусловно, важно. 

Построил мельницу Сергей Андриано-
вич Устинов – дядя будущего премьер-
министра россии Петра Аркадьевича Сто-
лыпина. Строительство мельницы велось с 

1899 года по 1907 год. основным материа-
лом для строительства был красный кирпич. 

его делали на кирпичном заводе, 
который работал в поселке до начала 
ХХ века. Практически весь лес (в 
основном лиственница) привозился 
из Беково Пензенской области. Вме-
сто цемента использовалась известь 
и глина. Известь, поглощая углекис-
лый газ, превращалась в известняк 
(очень твердый материал). так как про-
цесс строительства длился годами, кир-
пичные стены не штукатурили. Все 
постройки в усадьбе были без штукатурки.

Мельница работала на паровом двигателе 
и отличалась особой красотой и величием. На 
помол съезжались сотни подвод со всей округи.

за сохранение истории

«инвестор года» в 2016 году
ИНВеСтор ГодА

Инвестирование в 
Саратовской области с 
каждым годом наби-
рает обороты. По пол-
ному кругу предпри-
ятий и организаций 
АПк за 10 месяцев 2016 
года объем инвести-
ций в основной капи-
тал составил, по расче-
там, 8,2 млрд. руб., из 
них на приобретение 
сельскохозяйственной 
техники направлено 
более 5,4 млрд руб. 

С начала 2016 года 
завершены 4 инве-
стиционных проекта 
АПк, объекты вве-
дены в эксплуатацию:  

- «Производство и 
реализация сока нату-
рального восстанов-
ленного»    ооо «кон-
сул-кейтирин» (ооо 
«Империя соков»)  
Вольского района. 
Мощность предпри-
ятия - 12,6 млн. услов-
ных банок в год. розлив 
соков (под названием 
«Истинный») будет 
производиться в упа-
ковку TetraPak,  емко-
стью: 0,2 л, 1 л, 2 л.  Соз-
дано 60 рабочих мест. 
– «Модернизация пред-
приятия оАо «Гор-
молзавод Вольский» 
Вольского района. При 
выходе на проектную 
мощность производ-
ственная мощность уве-
личится на 5,0 тыс. тонн 
перерабатываемого 
молока в год и составит 
61,1 тыс. тонн. Создано 
15 новых рабочих мест.  

- «Второй этап модер-
низации действую-
щего производства» 
оАо «Балашовский 
сахарный комбинат» 
Балашовского района. 
Проведенная модерни-
зация позволит пере-
рабатывать до 3 тыс. 
тонн сахарной свеклы 
в сутки. С 28 августа 
2016 года осуществля-
ется переработка све-
клы нового урожая. 

– «Свиноводческий 
комплекс на 150 тысяч 

голов товарных свиней 
в год  (вторая очередь)» 
ооо «рАМФУд-Повол-
жье» калининского 
района. 24 октября 
2016 года запущена 
вторая очередь  свино-
водческого комплекса. 
общая мощность ком-
плекса - 150 тыс. голов 
свиней в год. По итогам 
2016 года на комплексе 
будет произведено 11,6 
тыс. тонн свинины. В 
настоящее время на 
комплексе содержится 
более 85 тыс. голов 
свиней. На комплексе 
установлен 4-й уровень 
биологической защиты, 
соответствующий всем 
международным требо-
ваниям. Создано более 
60 новых рабочих мест.  

также в 2016 году реа-
лизуются 11 и планиру-
ются к реализации 12 
значимых инвестици-
онных проектов. общий 
объем инвестиций на 
весь период реализации 
вышеуказанных про-
ектов составляет около 
20,0 млрд. рублей. По 
итогам реализации 
проектов планиру-
ется увеличить про-
изводство свинины на 
кости – на 5,5 тыс.тонн 
в год, индейки в убой-
ном весе – на 1,8 тыс. 
тонн, мяса кроликов - 
на 0,7 тыс. тонн, мяса 
уток – на 15,0 тыс.тонн 
в год, яиц – на 30,0 млн. 
штук, овощей закры-
того грунта – на 9,1 тыс. 
тонн; создать свино-
комплексы на 60,0 тыс. 
голов свиней единовре-
менного содержания; 
увеличить мощности по 
переработке молока на 
5,0 тыс. тонн; создать 
мощности по производ-
ству 12,6 млн. усл. банок 
соков восстановленных 
в год, по убою и пере-
работке 70,0 тыс. гол 
свиней, 37 тыс. гол крС; 
увеличить мощности по 
переработке сахарной 
свеклы до 3,0 тыс. тонн 
в сутки, по первичной 

подработке и хранению 
75,1 тыс. тонн чистого 
зерна (семена) в год. 

В рамках реализации 
инвестиционных проек-
тов в перспективе будет 
создано более 2 тыс. 
дополнительных рабо-
чих мест, в том числе 
в текущем году – 327.

Подведены итоги 
ежегодного областного 
конкурса «Инвестор 
года». торжественное 
мероприятие прошло в 
здании академического 
тетра оперы и балета. 
Губернатор Саратовкой 
области заметил, что 
«главная цель – благо-
получие и уверенность 
в завтрашнем дне. Эта 
цель объединяет и 
мотивируешь на высо-
кий результат, который 
уже можно увидеть».

 Всего в конкурсе 
приняли участие 28 
предприятий АПк 
области, из которых 
победителями стали: 

в номинации «Инве-
стор года в сфере 
сельскохозяйствен-
ного производства 
среди крупных орга-
низаций» — ооо 
«Возрождение — 1»;

в номинации «Инве-
стор года в сфере 
сельскохозяйствен-
ного производства 
среди организаций 
среднего бизнеса» — 
Ао «Ульяновский»;

в номинации «Инве-
стор года в сфере сель-
скохозяйственного 
производства среди 
организаций малого 
бизнеса, индивидуаль-
ных предпринимате-
лей, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств» со 
среднесписочной чис-
ленностью работников 
от 15 до 100 человек 
включительно»  — ооо  
«МГ-групп»;

в номинации «Инве-
стор года в сфере сель-
скохозяйственного 
производства среди 
организаций малого 

бизнеса, индивиду-
альных предпринима-
телей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств» 
со среднесписочной 
численностью работ-
ников до 15 человек 
включительно» — 
ИП Глава кФХ Голи-
хин Сергей Юрьевич;

в номинации «Инве-
стор года в сфере 
пищевой и перераба-
тывающей промышлен-
ности среди крупных 
организаций» — ооо 
«Молочный комби-
нат Энгельсский»;

в номинации «Инве-
стор года в сфере 
пищевой и перера-
батывающей про-
мышленности среди 
организаций сред-
него бизнеса» — ооо 
«Пугачевские молоч-
ные продукты»;

в номинации «Инве-
стор года в сфере 
пищевой и перераба-
тывающей промыш-
ленности среди органи-
заций малого бизнеса, 
индивидуальных пред-
принимателей, кре-
стьянских (фермер-
ских) хозяйств» — ооо 
«Питерский хлеб».

лауреатами стали 
6 предприятий АПк: 

ооо «дергачи-
птица», кФХ Чернов 
Александр Григорье-
вич, ИП Глава кФХ 
Чичоян Мехак, ооо 
«Балашовский сахар-
ный комбинат», оАо 
«Гормолзавод Воль-
ский», ИП Плотникова 
Светлана Николаевна.
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Саратовская область про-
должает динамично раз-
виваться. И сейчас, в усло-
виях новой экономической 
ситуации, все предприятия 
области плотно занима-
ются вопросом повышения 
качества своей продукции. 
тем более, что самое модное 
течение, как в кулинарии, 
так и в других направле-
ниях это здоровое питание, 
использование «настоящих» 
продуктов. Большое коли-

чество саратовских произ-
водителей рады работать 
в этом направлении, тем 
более, используя местное 
сырьё для своей продукции. 

Министерство сельского 
хозяйства области подвело 
итоги одного из самых зна-
чимых конкурсов каждого 
года – «лучший продукт». 
«лучший продукт – 2016» 
отличается от традици-
онного конкурса, в этом 
году министерство сель-

ского хозяйства области 
совместно с Ассоциацией 
производителей товаров и 
услуг «Саратовская марка 
качества» ввели новую 
номинацию – «Саратовская 
марка качества».  В этом 
году на участие в конкурсе 
подали заявки 43 предпри-
ятия, которые представили 
138 образцов продукции.

«Хотелось бы отметить, 
что пищевая и перерабаты-
вающая промышленность 
занимает лидирующие 
позиции в нашем регионе. 
деятельность предприятий 
характеризуется доста-
точно стабильно и уве-
ренной работой.   Следует 
отметить,  что только за 
9 месяцев текущего года 
предприятия пищевой и 
перерабатывающей продук-
ции  Саратовской области 
произвели продукции почти 
на 62 млрд. рублей. Индекс 
производства пищевых про-
дуктов составил 100,7%» – 
подчеркнула министр 

сельского хозяйства обла-
сти татьяна кравцева.

колесникова елена 
управляющая фирменной 
розницей мясоперераба-
тывающего предприятия 
«куровские колбасы» поде-
лилась планами органи-
зации: «После конкурса 
запланировали дегуста-
ции с новинками и про-
дуктами, получившими на 

конкурсе первые места. Этот 
год выдался непростым. В 
условиях нового экономи-
ческого положения нужно 
уметь вовремя пересматри-
вать всю свою деятельность, 
в особенности продукцию 
и ее качество. Сейчас мы 
проводим акции для пен-
сионеров, постоянно под-
держиваем обратную связь 
с нашими покупателями». 

Глава региона вручил 
дипломы победителям 
конкурса «Урожай-2016» 
и  обратился к участни-
кам конкурса с напут-
ственными словами: 

«регион собрал свыше 
4,3 млн. тонн и это ваша 
победа тоже, вы показали 
на что способна сельская 
молодежь, трудолюби-
вая, ответственная, заря-
женная патриотизмом. 
Вы провели каникулы не 
в интернете, а в поле, за 
рычагами комбайна, вы 
продолжили традиции 
отцов и дедов. Спасибо 
вам. С такой сменой мы 
можем уверенно смотреть 
в завтрашний день, и стро-
ить амбициозные планы, 
и в итоге выйти в россий-
ские лидеры, добиться 
высоких показателей 
в импортозамещении.

Главная опора – это 
человек, земледелец, 
животновод, механиза-
тор, кто не боится рабо-
тать, заботиться о своих 
земляках, отдает душу 
любимому делу. Нам 
важно чтобы сельская 
молодежь чувствовала 
на себе все позитив-
ные изменения,  а это 

строительство домов, 
спортивных объектов, 
домов культуры, благо-
устройство территорий, 
организация туристиче-
ских маршрутов. каж-
дый район, каждое село 
имеет свою уникаль-
ность. Именно вам, моло-
дым и энергичным, это 
продвигать, чтобы улуч-
шался уровень жизни, 
открывались новые гори-
зонты. Именно вы – наша 
молодежь – поддержка 
и гордость, вы – при-
мер для своих сверстни-
ков, вы – победители». 

В номинации «лучший 
комбайнер на косовице»: 

I место – Агишев Алек-
сей, общая выработка 1281 
га (Балаковский район),

II место –  Жал-
нин Владислав, общая 
выработка 660 га 
(Пугачевский район).

Номинация «луч-
ший комбайнер на 
обмолоте при работе на 
комбайне отечествен-
ного производства»: 

I место – Бешпаев 
тимур Батргалие-
вич, выработка – 1800 
тонн  (озинский район), 

II место – ельцов 

Никита Вячеславович, 
общая выработка – 1750 
тонн (озинский район),

III место – кошелев 
Никита Павлович, общая 
выработка 905 тонн 
(Пугачевский район).

В номинации «луч-
ший комбайнер на 
обмолоте при работе 
на комбайне иностран-
ного производства»: 

I место – Пар-
шин дмитрий, выра-
ботка – 5100 тонн 
(Перелюбский район),

II место – Золота-
рев Иван, общая выра-
ботка – 4669 тонн 
(Пугачевский район),

III место – Беглецов 
Алексей, общая выра-
ботка – 2017 тонн (ека-
териновский район).

«лучший помощ-
ник комбайнера»:  

I место – Эмекин Алек-
сей, выработка – 2169 тонн  
(Балаковский район) ,

II место – кувы-
кин Андрей, выра-
ботка – 1791 тонна 
(Балаковский район), 

III место – Мои-
сеев денис, общая 
выработка 1500 тонн 
(турковский район).

В номинации ««луч-
ший работник тока»: 

I место – Гайдель Мак-
сим (Пугачевский район), 

II место – Чекме-
нев Никита, общая 
выработка 1000 тонн 
(Аткарский район), 

III место – Батанова 
Анна, общая выра-
ботка 200 тонн (Пере-
любский район).

«лучший тракторист»: 
 I место – князюков 

денис, выработка – 5672 
га (Новоузенский район), 

II место – Маш-

таков Вадим, общая 
выработка 5422 га 
(Пугачевский район), 

III место – Жумага-
лиев Арстан, выработка – 
1750 га (озинский район). 

«лучший водитель 
по перевозке зерна»: 

 I место – тапчеев 
евгений, 2572 тонны 
(Новоузенский район), 

II место – казанков 
дмитрий, общая выра-
ботка 1950 тонны (ека-
териновский район).

«лучший на сборе 
овощных культур»: 

I место – колотвин 
Иван, выработка – 1370 кг. 
(Саратовский район), 

II место – Замят-
кин Александр, выра-
ботка – 1190 кг. (Сара-
товский район), 

III место – кар-
пов Андрей, общая 
выработка 1160 кг. 
(Саратовский район).

Седов Алексей Викто-
рович, озинский район: 
Мои предки из этого рай-
она, они приехали сюда в 
середине 19 века. После 
учебы я вернулся на род-
ную землю. Мне хотелось 

бы, чтобы дело сельского 
работника не угасало, 
продолжалось и наби-
рало ход. Мои дети все, к 
счастью, имеют отноше-
ние к сельскому хозяй-
ству, все они знают что 
такое земля, как с ней 
нужно обращаться, и что 
такое труд. На протяже-
нии существования этого 
конкурса, из года в год 
наши ребята принимают  
в нем участие. Я считаю, 
если не поддерживать 
молодежь, значит, дело 
пропащее. Им и самим 
это очень важно и при-
ятно. По большому счету, 
губернатор правильно 
определил их – они 
герои, не надо стесняться 
называть их таким сло-
вом, они этого достойны. 

В этом году все трое 
участников от нашего 
предприятия стали 
победителями. Боль-
шая благодарность главе 
региона и министру сель-
ского хозяйства области 
за хорошее мероприя-
тие соответствующего 
уровня».

НАГрАЖдеНИе

урожай 2016

лУЧшИй ПродУкт - 2016
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Аграрный сектор зани-
мает особое место в эко-
номике Саратовской 
области. Сегодня  агро-
промышленный комплекс 
области решает задачи 
обеспечения продоволь-
ственной безопасности 
области, создает до 20% 
валового регионального 
продукта, в том числе  
сельское хозяйство – 
более 12% (по рФ- 4,4%).  

Саратовская область 
занимает передовые 
позиции среди регионов 
россии и Приволжского 
Федерального округа по 
производству основных 
видов сельскохозяйствен-
ной продукции и продук-
ции перерабатывающей 
промышленности. В реги-
оне проводится целена-
правленная и планомер-
ная работа по увеличению 
производства сельско-
хозяйственных культур, 
пользующихся высо-
ким рыночным спросом.  

В течение последних 
лет в Саратовской области 
формируется новая агро-
экономика за счет более 
тесного и эффективного 
взаимодействия сельхоз-
производителей, государ-
ства, науки и инвесторов.  

основные направ-
ления научных разра-
боток в АПк области 
– создание и внедрение 
ресурсосберегающих тех-
нологий, почвообра-
батывающей техники, 
селекция семеноводства 
новых сортов зерновых 
и кормовых культур, 
повышение качества и 
ассортимента выпускае-
мых продуктов питания. 

В животноводческом 
комплексе области вне-
дряются высокоадаптив-
ные, ресурсосберегающие 
технологии, основан-
ные на автоматизации и 
компьютеризации про-
изводства, проводится 
восстановление и совер-
шенствование производ-
ственно-технического 
потенциала животновод-
ческих комплексов и пти-

цефабрик, развивается 
отрасль рыбоводства.  

для динамичного и 
эффективного развития 
сельского хозяйства все 
большее значение при-
обретает переработка и 
реализация произведен-
ной продукции. одно из 
направлений решения 
этой задачи – модерниза-
ция предприятий пище-
вой перерабатывающей 
промышленности и уве-
личение ассортимента 
выпускаемой продукции.  

2016 год, объявленный 
в Саратовской области 
Годом хлебороба, полно-
стью оправдал надежды 
аграриев на высокие 
результаты практиче-
ски по всем отраслям. 

В области собран уро-
жай – более 4,3 милли-
она тонн зерновых и зер-
нобобовых, из которых 
2,8 миллиона тонн пше-
ницы. Земледельцы обла-
сти добились наивысшей 
урожайности по озимым 
за всю историю сельского 
хозяйства области  - более 
28 центнеров с гектара.  

Саратовская область 
является лидером в При-
волжском федеральном 
округе по валовому сбору 
пшеницы, площади ози-
мых культур и намолоту 
подсолнечника. овоще-
воды области собрали 
самый высокий уро-
жай овощных культур 
открытого грунта в ПФо.  

обеспечена положи-
тельная динамика в 
развитии тепличного 
комплекса. По сбору ово-
щей закрытого грунта 
регион выходит на вто-
рое место не только 
в ПФо, но и в россии. 

В области работает 
семь тепличных хозяйств, 
которые сосредоточены 
в Саратовском, Бала-
ковском и татищевском 
муниципальных районах. 
общая площадь теплич-
ных комплексов состав-
ляет 98,2 га (зимние 76,2 
га, пленочные 22 га). 

основными произво-

дителями овощей 
в защищенном 
грунте явля-
ются Ао «Совхоз 
Весна», ооо 
«рЭХН», ооо 
«отдых 2010», 
ооо «МГ Групп» 
Саратовского 
района; оАо 
«Волга» г. Бала-
ково; ооо «лето-
2002» татищев-
ского района.  

ожидаемый 
годовой объем 
производства ово-
щей закрытого 
грунта – более 
34 тыс. тонн, что 
составляет более 
13,5 кг на душу населения 
и позволяет закрыть нор-
мативную потребность.  

ежегодно увеличива-
ется площадь закладки 
многолетних садовых 
насаждений, ягодни-
ков и виноградников. 
особое внимание уде-
ляется закладке садов 
интенсивного типа. 

Активно проводится 
работа по введению в 
оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяй-
ственного назначения.  

Саратовская область 
занимает ведущее место 
в российской Федера-
ции по наличию ороша-
емых земель. В рамках 
федеральной целевой 
программы «разви-
тие мелиорации земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения рос-
сии» за счет строитель-
ства, реконструкции и 
технического перево-
оружения ежегодно уве-
личивается площадь 
мелиорируемых земель. 

Саратовская область 
вышла на положи-
тельную динамику и в 
животноводстве. В сель-
хозпредприятиях и в кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах отмечается 
прирост производства 
скота и птицы на убой в 
живом весе.  до конца года 
планируется произвести 

молока в объеме около 
700 тыс. тонн, скота 
и птицы на убой в 
живом весе – более 174 
тыс. тонн, яиц – около 
1 млрд. штук, рыбы – 
более 5 тыс. тонн. 

За счет вовлечения 
в оборот неиспользуе-
мых прудовых площа-
дей, реализации меро-
приятий  по развитию 
семейных живот-
новодческих ферм 
и поддержки начи-
нающих фермеров  
отмечается прирост  
производства  рыбы 
прудовой (100,5%). 

Пищевая и перера-
батывающая промыш-
ленность области в 

течение 2016 года демон-
стрирует устойчивые 
темпы роста. Индекс про-
изводства составит около 
102,5%. По итогам года 
объем отгруженной про-
дукции предприятиями 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности 
составит не менее 83 млрд. 

рублей, что на 7,6% пре-
вышает уровень 2015 года.  

Местное продоволь-
ствие поставляется в 
большинство российских 
регионов и более чем 20 
зарубежных стран. По 
растительному маслу 
область в числе ведущих 
производителей страны. 
Внутри региона продук-
ция реализуется напря-
мую от производителей 
на ярмарках выходного 
дня, которых по области 
проведено уже более 6 
тысяч, в торговых пави-
льонах «Выбирай сара-
товское!» - в текущем 
году открыто еще два. 

качество и ассортимент 
продукции подтверж-
дено победами за участие 
в конкурсах различных 
уровней. В рамках XVIII 
российской агропромыш-

ленной выставки «Золо-
тая осень-2016» 118 образ-
цов продукции, научных 
разработок, племенных 
животных, муниципаль-
ных практик отмечены 
85 золотыми медалями, 
21 – серебряной, 12 – 
бронзовыми. Это явля-
ется показателем высо-

кой оценки продукции 
саратовских предприятий 
на федеральном уровне.   

область уже вышла на 
полную самообеспечен-
ность по зерну, карто-
фелю, овощам, свинине, 
баранине, яйцу, расти-
тельному маслу. Большие 
перспективы в производ-
стве молока, говядины, 
мяса птицы, фруктов и 
сахара. основными зада-
чами на 2017 год является 
обеспечение роста вало-
вой продукции сельского 
хозяйства на уровне 101,2-
102 процента, в пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности – на 
уровне 102,5-103 про-
цента. В области активно 
идет реализация инве-
стиционных проектов.

АГроПроМышлеННый коМПлекС 
САрАтоВСкой оБлАСтИ В 2016 ГодУ

Информация министерства сельского 
хозяйства Саратовской области

ИтоГИ ГодА
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По итогам II Все-
мирного зернового 
форума сформи-
рована актуальная 
повестка вопросов и 
стратегических ини-
циатив в сфере про-
изводства и исполь-
зования зерна, 
реализации междуна-
родных инфраструк-
турных инвестицион-
ных проектов, а также 
совершенствования 
режимов торговли и 
системы регулирова-
ния зернового рынка. 

В соответствии с 
письмами Мини-
стерства сельского 
хозяйства российской 
Федерации Саратов-
ская область про-
вела подготовку и 
приняла участие во 
II Всемирном зерно-
вом форуме в г. Сочи. 

для участия в 
форуме приглашены 
руководители расте-
ниеводческих, пере-
рабатывающих пред-
приятий области, 
представители эле-
ваторного комплекса, 
аграрных учрежде-
ний области, науки. 

На организуемой 
в рамках форума 
выставке работал 
мобильный стенд 
Саратовской области, 
участникам пред-
ложены информа-
ционные материалы 
с контактами зер-

нопроизводителей, 
элеваторов области. 

Мобильной стенд 
Саратовской области 
пользовался попу-
лярностью у предста-
вителей различных 
компаний, а именно: 

1. компания 
«Уралхим» предла-
гает удобрения для 
сельского хозяйства, 
оставили контактную 
информацию, готовы 
к встрече в Саратове, 
могут провести пре-
зентацию продукции. 

2. Группа «Москов-
ская биржа» осу-
ществила проект по 
запуску организо-
ванных поставочных 
торгов зерном. Предо-
ставила информацию 
о проекте, контакт-
ные данные, готовы 
к проведению пре-
зентации в Саратове. 

3. ооо «рязань 
элеватор» готово 
закупать рожь и 
пшеницу 3 класса. 
оставили контакты. 

4. ооо «Ид энд 
Ф Мэн» зернотрей-
деры, закупающие 
зерно для дальней-
шей отгрузки в Иран 
готово к сотрудниче-
ству с сельхозтова-
ропроизводителями 
области. оставили 
контактные данные. 

5. компания трей-
дер «Агрозан» готова 
к сотрудничеству с 

сельхозтоваропроиз-
водителями области, 
оставили контакты. 

6. Fast Train 
Ou предлагают 
услуги посредни-
ков при транспорти-
ровке грузов. оста-
вили контакты. 

7. ооо «Астеп» 
предлагают транс-
портные услуги 
(доставка груза 
водным путем (река-
море)), готовы к 
закупке продукции у 
сельхозтоваропроиз-
водителей области.  

Агропромышлен-
ный комплекс Сара-
товской области 
обладает экспорт-
ным потенциалом.  

область предлагала 
зерновые, зернобобо-
вые, масличные куль-
туры с высокими пока-
зателями качества, 
соответствующим 
требованиям между-
народных стандартов; 
возможности  эле-
ваторов по отгрузке 
продукции на экспорт 
железнодорожным и 
водным транспортом.  

делегация при-
няла участие в дело-
вых мероприятиях 
программы, а также 
были организованы 
и проведены перего-
воры с представите-
лями иностранных 
государств. турецкую 
республику представ-

лили Мехмет даниш 
– помощник мини-
стра продовольствия, 
сельского хозяйства 
и животноводства, 
Салих доган инже-
нер, директор по 
связям и протоколу 
министерства продо-
вольствия, сельского 
хозяйства и живот-
новодства, Хабаху 
Зачерий директор 
компании «OSHAD 
export AGRO import» . 
С турецкой республи-
кой велось обсужде-
ние вопросов импорта 
и экспорта зерновых 
культур, возможно-
сти создания совмест-
ных предприятий по 
производству про-
дукции с дальнейшей 
реализацией в дру-
гие страны, получено 
приглашение на биз-
нес-встречи на форму 
в турции в 2017 году. 

Продолжая сотруд-
ничество с Азербайд-
жанской республи-
кой представители 
делегации обсудили 
вопросы дальней-
шего стратегического 
партнёрства в рам-
ках межгосударствен-
ного сотрудничества, 
готовности ввозить 
овощи, оператив-
ной помощи при 
ввозе зерновых куль-
тур; оценки качества 
зерна – урегулирова-
ния вопросов опреде-

ления клейковины . 
руководитель Сау-

довской организации 
по закупкам зерна 
(SAGO) заинтере-
совался участием в 
тендерах, обсудили 
поставку зерна, бара-
нины, ячменя из 
Саратовской области.

По итогам II Все-
мирного зернового 
форума сформи-
рована актуальная 
повестка вопросов и 
стратегических ини-
циатив в сфере про-
изводства и исполь-
зования зерна, 
реализации междуна-
родных инфраструк-
турных инвестицион-
ных проектов, а также 
совершенствования 
режимов торговли и 
системы регулирова-
ния зернового рынка. 

 Форум предоставил 
уникальную возмож-
ность для налажива-
ния деловых контак-
тов, обмена мнениями 
и идеями между пред-
ставителями органов 
власти государств-
участников, междуна-
родных организаций, 
бизнес сообщества, 
средств массовой 
информации и граж-
данского общества, 
ведущими миро-
выми экспертами 
и деятелями науки. 

II  ВСеМИрНый ЗерНоВой ФорУМ

ВСеМИрНый ЗерНоВой ФорУМ
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ооо «Агрофирма 
«рубеж» является градоо-
бразующим предприятием 
и активно поддерживает 
социально-культурную 
сферу сел Пугачевского рай-
она, таких как Старая Пору-
бежка, Большая таволожка, 
Березово, Жестянка. к 70-ти 
летней годовщине Победы 
в Великой отечественной 
Войне был восстановлен 
памятник Воинам ВоВ.

основным направле-
нием деятельности обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Агрофирма 
«рубеж» является выращи-
вание зерновых, зернобобо-
вых и технических культур.

Большое внимание агро-
фирма уделяет развитию 
отрасли животноводства. В 
хозяйстве занимаются раз-
ведением крупного рогатого 
скота, свиней, овец, лоша-
дей, птицы (гуси, индюки, 
бройлеры, цесарки, фазаны).

В июле 2014 года Прика-
зом Министерства сельского 
хозяйства рФ агрофирме 
присвоен статус племенного 
репродуктора по разведе-
нию крупного рогатого скота 
симментальской породы. 
Племядро составляет 520 

коров. В течение 2015-
2016гг. реализовано 108 
голов племенных животных.

В настоящее время в хозяй-
стве трудится 652 человека.

каждый работник пред-
приятия радеет за общее 
дело. Успех такой большой 
организации напрямую 
зависит от тружеников. 
одними из передовиков  
ооо «Агрофирмы «рубеж» 
являются Баянгалиев Аза-
мат и Барашкова Анна.

Барашкова Анна свою тру-
довую деятельность начала 
в 1988 году в касимовской 
сетевязальной фабрике. В  
2008 году работала в СХА 
«Порубежская» телятницей. 
С января 2009 года по насто-
ящее время работает телят-
ницей на животноводческом 
участке № 2 общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Агрофирма «рубеж» Пуга-
чевского муниципального 
района. За время работы 
Анна константиновна пока-
зала себя высококвалифи-
цированным животново-
дом. работая телятницей, 
добивается высоких  произ-
водственных результатов, 
проявляя при этом  любовь 
и заботу к животным. руко-

водство хозяй-
ства, обратив 
внимание на 
эти качества 
назначает её на 
одну из самых 
ответственных 
работ, выращи-
вание племен-
ных тёлочек .  
Строгое соблю-
дение техноло-
гических про-
цессов, режима 

кормления,  распорядка 
дня, позволили получить  
среднесуточные привесы   в 
2015 году 780 граммов, в 
2016году увеличить их до 
811, при сохранности 99 %. 
она в совершенстве владеет 
всеми технологическими 
операциями.   её трудолю-
бие, добросовестность и 
ответственность    пример 
для  работников отрасли 
и молодёжи. На рабочем 
месте Анны константи-
новны полный порядок, 
телята ухожены. она посто-
янно следит за состоянием 
здоровья вверенных ей 
подопечных, своевременно 
ставит в известность вет-
фельдшера о заболевании 
животных, кормление про-
водит согласно рациону.  

По  2015 года была при-
зером районного соревно-
вания среди работников 
ведущих профессий.  Посто-
янно участвует в район-
ных конкурсах на звание 
«лучший по профессии», 
занимая лидирующие 
места. Своим добросовест-
ным отношением к труду, 
достигнутыми результа-
тами Анна константиновна  
служит хорошим примером 
для коллег, охотно делится 
с ними богатым опытом.  

Баянгалиев Азамат Ани-
сович начал свою трудовую 
деятельность в 2001 году 
в Ао Автоваз г. тольятти 
Самарской области в долж-
ности водителя погруз-
чика. В 2007 году работал 
в СХА «Порубежская». С 
марта 2008 года принят на 
работу в общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Агрофирма «рубеж» Пуга-

чевского района Саратов-
ской области на должность 
рабочего механизирован-
ного тока, в 2010 году пере-
веден на должность скот-
ника животноводческого 
участка № 2, кем и работает 
по настоящее время. Пере-
няв все лучшее от старшего 
поколения, проявив харак-
тер и любовь к животным, 
Азамат Аниосвич успешно 
справляется с поставлен-
ными задачами. добросо-
вестное выполнение своих 
обязанностей, распорядка 
дня, соблюдение техноло-
гии кормления и содер-
жания животных, запуска 
коров, получение здорового 
и крепкого молодняка и 
много других зооветери-
нарных мероприятий, спо-
собствовало получению 
высоких производствен-
ных показателей. Надои 
молока на фуражную корову 
в закреплённой за ним 
группе из года в год растут. 
В 2014 году они составили 
4660 кг, 2015году – 4810 кг. 

в 2016 достигли – 5008 кг.
Сдаваемое молоко от его 

группы всегда отвечает 
самым высоким техниче-
ским требованиям госта. 
Надои молока в обслужи-
ваемой группе Азамата 
Анисовича на 10-12 про-
центов выше надоев по 
хозяйству и на 25-30 про-
центов выше районных 
показателей. ежегодно по 
закрепленному поголовью 
выход телят на 100 коров 
составляет 100 процентов, 
с высокой сохранностью. 
Выполняемые им, в строгом 
соответствии с технологией 
и рекомендацией зоовет-
специалистов объемы работ 
в немалой степени способ-
ствуют успехам агрофирмы 
в развитии животноводства. 

Азамат Анисович был 
победителем областного 
соревнования за увели-
чение продуктивности и 
производства животновод-
ческой продукции, неод-
нократный победитель 
районных соревнований.

трудовая деятельность 
дзюбан Сергея Ивановича  
началась в 1972 году на кон-
ном заводе № 30 г. Петровск 
Саратовской области. После 
окончания учебы Сергей Ива-
нович вернулся работать на 
конный завод № 30 в каче-
стве инженера-механика, 
затем был назначен  главным 
инженером, с  января 1980 
года переведен управляющим 
отделения. С апреля 1982 г. 
по апрель 1986 г. дзюбан С.И. 
работал в совхозе «штурм» 

в качестве инженера-меха-
ника, с 1985 года — в качестве 
главного инженера, с апреля 
1986 года по март 1995 года 
он был руководителем Ново-
бурасского «Агрокомснаба». 
С марта 1995 года Сергей Ива-
нович является бессменным 
руководителем  тоо «Бело-
ярское», после реорганизации 
в 1998 году — СХПк «штурм». 

СХПк «штурм» является 
многоотраслевым сельскохо-
зяйственным предприятием, 
специализирующим на про-

изводстве продукции расте-
ниеводства и животноводства, 
а именно: выращивании зер-
новых культур, подсолнеч-
ника, кормовых трав, разве-
дении крупнорогатого скота, 
производстве молока и мяса.

С 2007 года СХПк «штурм» 
одним из первых в Саратов-
ской области  стал участником 
реализации приоритетного 
национального проекта «раз-
витие АПк», было построено 
девять помещений для бес-
привязного содержания крС, 

с  применением нового тех-
нологического оборудования, 
т.е. охладителей молока, моло-

копровода,  что позволило зна-
чительно увеличить рентабель-
ность производства и улучшить 
условия труда животноводов.

В реализации именно этого 
проекта ярко проявился талант 
Сергей Ивановича, как уме-
лого и рачительного хозяина, 
грамотного инженера, умею-
щего применять накопленные 
знания и опыт, по его инициа-
тиве, строительство осущест-
влялось силами самого СХПк 
«штурм» с применением мест-
ных строительных материалов,  
что в значительной степени 
способствовало сокращению 
расходов хозяйства. Неодно-
кратно проводились областные 
семинары по передаче опыта.       
как руководитель Сергей 
Иванович мыслит творчески 
и с прогнозом на будущее, 
всегда способен выделить пре-
имущество новых подходов 
в решении проблем, как пер-
спективно мыслящий руко-
водитель-земледелец прежде 
всего он способствует при-
менению передовых техноло-
гий обработки почвы, уборки 
зерновых и заготовки кормов. 

СХПк «штурм» ежегодно 
оказывается помощь соци-
альной сфере. За счет средств 
кооператива был капитально 
отремонтирован детский сад, 
построена хоккейная коробка, 
были выделены денежные 
средства на ремонт крыши 
Белоярской средней школы. 
также СХПк «штурм» оказы-
вает материальную помощь 
школе и детскому саду с. лох.

Сергей Иванович дзю-
бан – человек с неиссякаемой 
жизненной энергией, высо-
кой требовательностью к себе 
и другим. За добросовестный 
труд Сергей Иванович неодно-
кратно заносился на районную 
доску Почета по итогам работы 
за год. как лучший руководи-
тель сельскохозяйственного 
предприятия награждался 
Почетными Грамотами адми-
нистрации Новобурасского 
муниципального района. В 
2010 году возглавляемое дзю-
бан Сергеем Ивановичем 
предприятие СХПк «штурм» 
было занесено на доску 
Почета Саратовской области. 
В 2016 году был награжден 
Почетным Знаком Губерна-
тора Саратовской области.

«Хорошему руководителю всё нипочём!»

ПередоВИкИ ПУГАЧеВСкоГо рАйоНА

татьяна козлова по инфор-
мации СПХк «штурм»

Грызунова Зоя, по информации 
ооо «Агрофирма «рубеж»

ХВАлА трУЖеНИкАМ
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очередное выездное 
семинар-совещание ФГБУ 
«Управление «Саратов-
мелиоводхоз» состоя-
лось на базе ершовского 
филиала. Мероприятие 
саратовские мелиора-
торы посвятили вопросу 
выполнения правил экс-
плуатации гидротехни-
ческих сооружений водо-
хранилищ и насосных 
станций, находящихся 
на балансе управления и 
эффективности использо-
вания орошаемых земель. 

Заместитель началь-
ника отдела эксплуа-
тации мелиоративных 
систем, водопользования 
и кадастра Юрий Букаев 
доложил присутству-
ющим, что на балансе 
управления состоит 58 

гидротехнических соору-
жений водохранилищ 
суммарным объемом 556 
млн кубометров воды. Из 
них 4 ГтС водохранилища 
имеют III класс опасности 
и 48 — IV класс. 27 объек-
тов имеют утвержденные 
ростехнадзором деклара-
ции безопасности гидро-
технических сооружений, 
а 14 объектов входят в 
число действующего рее-
стра потенциально опас-
ных объектов Саратовской 
области. Это накладывает 
большую ответственность 
на все службы эксплуа-
тации каждого филиала, 
на которые возложено 
наблюдение за работой 
сооружений, поддержа-
ние их в надлежащем 
техническом состоянии, 

повышение надежно-
сти их эксплуатации и 
состоянием чаши и аква-
тории водохранилищ. 
Со слов Юрия Михайло-
вича филиалы справля-
ются с возложенными 
на них обязанностями.

Представитель Сара-
товского Минсельхоза 
Сергей Пестряков доло-
жил участникам семи-
нара о существующей в 
нашей области «Геоин-
формационной системе 
АПк «АгроУправле-
ние», с помощью которой 
почти все районы право-
бережья осуществляют 
мониторинг земель сель-
скохозяйственного назна-
чения и предложил при 
помощи  «космических 
технологий»  улучшить 
контроль за безопасной   
эксплуатацией  гидро-
технических сооруже-
ний и эффективностью 
использования орошае-
мых земель. Поскольку 
каждый орошаемый гек-
тар находиться на осо-
бом учёте в Правитель-
стве рФ, без внедрения 
электронно-космиче-
ского мониторинга невоз-
можно добиться точного 
учёта всех землеполь-
зователей и получения 
высокой урожайности в 
районах левобережной, 

засушливой части райо-
нов Саратовской области.  

В практической части 
мероприятия участники 
посетили Нижне-камыш-
ковское водохранилище, 
где смогли увидеть ком-
плекс уходных работ за 
земляным телом пло-
тины, дноуглубление 
водохранилища и ремонт 
водосбросного сооруже-
ния. также сотрудники 
ершовского филиала 
провели показательную 
объектовую тренировку 
по предупреждению ава-
рийной ситуации на ГтС 
во время прохождения 
паводковых вод. Предпо-
ложительно, в результате 
интенсивного паводка 
уровень воды в водохра-
нилище начал резко под-
ниматься. При откры-
вании рабочих затворов 
произошел выход из 
строя редуктора на пер-
вом рабочем затворе. так 
как два рабочих затвора 
не в состоянии про-
пустить поступающий 
объем воды, создалась 
угроза перелива воды 
через гребень плотины 
с образованием прорана 
и подтопления жилых 
домов в рабочем поселке 
дергачи на площади 750 
гектаров и п. Советский 
на площади 100 гектаров. 

В данном случае могут 
быть нарушены условия 
жизнедеятельности 260 
человек. По сценарию 
ремонтно-восстанови-
тельная бригада прибыла 
на место аварии, был про-
изведен ремонт редуктора 
и открыт третий рабо-
чий затвор. Уровень воды 
стал стабилизироваться, 
угроза размыва плотины 
была ликвидирована. 

делегация осмотрела 
Верхне-камышковское 
водохранилище. Здесь 
мелиораторам были 
представлены ремонт-
ные работы и ход меро-
приятий по охране труда 
на насосной станции 
«Чапаева-калинина» и 
по эксплуатации водохо-
зяйственных объектов в 
зимний период на насо-
сной станции «декабрист». 

руководитель управ-
ления и представители 
инспектирующих орга-
нов дали высокую оценку 
состояния мелиоратив-
ных объектов, организа-
ции и проведению объ-
ектовой тренировки. 
данное мероприятие 
показало полную готов-
ность ершовского фили-
ала к весеннему паводку 
и предотвращению чрез-
вычайной ситуации на 
ГтС водохранилищах.

Поставлена задача — 
обеспечить устойчи-
вое развитие агропро-
мышленного комплекса

Сотрудниками ГАУ-МСХА 
имени к.А. тимирязева и 
Гк СкАНЭкС разработан 
пилотный проект на базе 
Приволжской оросительной 
системы ФГБУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз» по 
среднесрочному планирова-
нию, контролю и оператив-
ному управлению подачи 
воды по магистральным 
каналам и поливным трубо-
проводам для дождевания 
посевов с/хкультур. Провели 
мониторинг мелиоратив-
ных систем ПоС на основе 
технологий геоинформа-
ционных систем и данных 
дистанционного развития 

Земли (ГИС и дЗЗ) и пред-
ставили научные, мето-
дические и программно-
технологические основы 
по реализации проекта.

На базе проведенного 
анализа технического состо-
яния Приволжской ороси-
тельной системы и оценки 
использования водных и 
земельных ресурсов пред-
ложена методика повы-
шения эффективности и 
устойчивости ведения оро-
шаемого земледелия на 
основе сочетания задач 
управления на каждом оро-
сительном участке с зада-
чами управления забора 
и транспортирования 
поливной воды с исполь-
зованием данных аэрокос-
мического мониторинга 

потребностей сельскохозяй-
ственных культур в воде.

оперативный мони-
торинг водопотребле-
ния орошаемых посевов 
сельскохозяйственных 
культур включает в себя:

— оценку дефи-
цита водопотребления 
орошаемых посевов;

— варианты режима 
орошения с/х культур на 
основе метеопрогноза;

— повышение эффектив-
ности орошения за счет 
устранения потерь поливной 
воды при транспортировке.

Представленная тех-
нология объективного 
наземного и космического 
мониторинга посевов оро-
шаемых сельскохозяйствен-
ных культур позволяет 

решить следующие задачи:
— оперативное управ-

ление орошением посевов 
сельскохозяйственных куль-
тур на уровне оросительной 
системы и уровне посевов 
орошаемых агрокультур;

— анализ эффективности 

орошения на уровне отдель-
ного оросительного участка;

— контроль реализации 
федеральных и региональ-
ных программ по мелио-
рации земель сельскохо-
зяйственного назначения.

рАЗВИтИе АГроПроМышлеННоГо коМПлекСА

рАЗВИтИе МелИорАцИИ
По информации пресс-службы ФГБУ 

«Управление «Саратовмелиоводхоз»
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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

 

район Наиме-
нование 
хозяйства

ФИо руково-
дителя

контактный 
телефон

Порода Половозраст-
ная группа

количество 
голов

Средний вес
1 гол., кг

цена реализации 
за 1 кг живого 
веса

Крупный рогатый скот молочного направления продутивности

Аткарский ФГУП 
«Учхоз 
«Муммов-
ское»

Ворников 
дмитрий Ва-
сильевич

8-927-
628-09-39, 
8(84552)4-
53-15,   4-53-
40

симменталь-
ская

бычки

нетель

10

16

350-400

450-500

190

220

лысогор-
ский

СПк «кол-
хоз кра-
савский»

девяткин 
Анатолий 
Ильич

8-927-223-55-
36, 8-84551-
3-71-17

симменталь-
ская

бычки 15 270-310 200

Марксов-
ский

Ао ПЗ 
«трудо-
вой»

Байзульди-
нов Айдар 
Сыремович

8-84567-6-
94-00

голштинская бычки 100 460 170 тыс.руб. за 
голову

Марксов-
ский

Ао ПЗ 
«Мелио-
ратор»

доровской 
Николай Ва-
сильевич

8-927-223-13-
13, 8(84567) 
6-91-10

красно-пе-
страя

нетели 160 450-550 200

крупный рогатый скот мясного направления продуктивности

Новоузен-
ский

ЗАо 
«красный 
партизан»

Щетинин 
Василий Вик-
торович

8-84562-
2-15-75 
89053803270

калмыцкая бычки 50 230 150-160

овцы

Новоузен-
ский

ЗАо 
«красный 
партизан»

Щетинин Ва-
силий Викто-
рович

8-84562-
2-15-75 
89053803270

кавказская ярки 15 года

баранчики 15 
года

1000

40

45

55

200

200

ооо Пр 
«Сельхоз-
сервис»

Акчурин 
рушан Зари-
фович

89053279043 эдильбаев-
ская

бараны 14 
года

ярки 15 года

бараны 15 года

100

600

400

66

50

51

180

200

180
Лошади

Марксов-
ский

Ао ПЗ «Мели-
оратор»

доровской 
Николай Васи-
льевич

8-927-223-13-
13, 8(84567) 
6-91-10

русская рысистая, 
американская 
рысистая

ремонтный 
молодняк 3-х 
лет,лошади стар-
ших возрастов

10 300-350

Наличие на реализацию племенного молодняка всех видов скота 
в Саратовской области

По СеЗоНУ


