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По информации министерства сельского хозяйства 

Саратовской области 

Готовность муниципальных районов области к уборке урожая 

2016 года обсудили на заседании Правительства области 

  Министр сель-

ского хозяй-

ства области 

Татьяна Крав-

цева выступила 

на заседание 

Правительства 

области по 

вопросу: «О 

г о т о в н о с т и 

муниципальных районов области к 

уборке урожая 2016 года». Как сообщи-

ла министр, первыми к уборке рыжика 

приступят хозяйства Пугачевского, Ро-

венского, Федоровского, Энгельсского, 

Дергачевского районов, к уборке пшени-

цы хозяйства Краснокутского, Пугачев-

ского, Энгельсского и Алгайского райо-

нов. 

Посевная площадь всех сельскохо-

зяйственных культур в текущем году 

занимает 3 млн. 733 тыс. га. Под зерно-

вые отведено 2 млн 97 тыс. га или 56 % 

всей площади, из них озимые 932 тыс. га 

или 119% к уровню прошлого года и 

яровые 1 млн. 165 тыс. га в том числе 

под пшеницей 1 млн 166 тыс. га, под 

техническими 1 млн 375 тыс. га, кормо-

выми 207 тыс. га, овоще-бахчевыми 29 

тыс. га картофелем 24 тыс. га, сахарной 

свеклой 8,0 тыс. га. 

Основными зерновыми культурами 

в структуре посевных площадей являют-

ся озимые. Площадь уборки озимых в 

текущем году 949 тыс. га, в том числе 

932 тыс. га озимых зерновых, (из них 

пшеницы 838 тыс. га, ржи 88,0 тыс. га). 

Более 90% посевов находятся в хорошем 

и отличном состоянии. По предвари-

тельному прогнозу с озимого клина бу-

дет собрано более 2 млн. тонн. 

Намерены подтвердить объемы про-

изводства зерна 4,0 млн. тонн, в том 

числе пшеницы 2,4 млн тонн, экспорт-

ных культур: нута 124 тыс. тонн, сои 

29,0 тыс. тонн, льна масличного 34, тыс. 

тонн, рыжика 13,0 тыс. га, а также мас-

лосемян подсолнечника 1,4 млн. тонн, 

картофеля 373 тыс. тонн и овощебахче-

вых культур 474,0 тыс. тонн. 

Планируемого урожая зерновых 

достаточно для закрытия продоволь-

ственных потребностей области, засып-

ки семян и обеспечения кормами живот-

новодство. 

По расчетам, исходя из рациональ-

ных норм потребления, на продоволь-

ственные цели требуется 331,0 тыс. 

тонн, на семена 390 тыс. тонн, на зер-

нофураж 655 тыс. тонн, к реализации 

более 2,4 млн. тонн. 

Прогноз производства зерна на про-

довольственные цели превышает по-

требность области в 8 раз. 

Для организованного проведения 

уборочных работ в сельхозтоваропроиз-

водителями региона будет обеспечен 

выход в поле около 6,3 тыс. зерноубо-

рочных комбайнов, 2,9 тыс. валковых 

жаток, 7,3 тыс. грузовых автомобилей и 

другой специальной техники. 

В среднем по области нагрузка на 

комбайн в текущем году составляет 330 

гектаров; при уборке озимых 194 гекта-

ра. Для оптимизации нагрузки и соблю-

дения сроков уборки в этих районах во 

время уборочных работ планируется 

дополнительно привлечь 30-50 единиц 

зерноуборочных комбайнов. 

К сезону уборочных работ сельхоз-

товаропроизводителями приобретено 80 

современных высокопроизводительных 

и эргономичных зерноуборочных ком-

байнов, что позволит существенно сни-

зить нагрузку, обеспечить соблюдение 

сроков проведения уборки и улучшить 

условия труда комбайнеров. 

В настоящее время готовность пар-

ка сельскохозяйственной техники со-

ставляет более 95%. Проведен комплекс 

мероприятий по своевременному обес-

печению сельхозтоваропроизводителей 

горюче-смазочными материалами. 

Уборочные работы в досочном ко-

личестве обес-

печены трудо-

выми ресурса-

ми. В хозяй-

ствах приведе-

ны в соответ-

ствие требова-

ниями свыше 

300 столовых, 400 бытовых помещений. 

Подготовлены более 250 полевых станов 

и 430 передвижных вагончиков. 

До сельхозпроизводителей доведе-

ны рекомендации по охране труда, вы-

полнению противопожарных мероприя-

тий и недопущения сельхозпалов в пери-

од проведения сезонных полевых работ. 

Министр Татьяна Кравцева отмети-

ла высокую техническую готовность 

элеваторов и хлебоприемных пунктов. 

В области действуют 52 элеватора и 

хлебоприемных предприятия мощно-

стью единовременного хранения 3,2 

млн. тонн зерна. Имеющиеся техниче-

ские мощности позволяют в сутки при-

нимать до 120 тыс. тонн зерна; сушить 

более 50 тыс. тонн; отгружать на желез-

нодорожный и автомобильный транс-

порт до 100 тыс. тонн и на водный до 10 

тыс. тонн. 

Как отметила руководитель агарно-

го ведомства, государственная поддерж-

ка на проведение сезонных полевых 

работ сельхозтоваропроизводителям 

области перечислена в сумме 1 млрд. 

569 млн рублей. 

Министр озвучила основные задачи, 

стоящие перед сельхозтоваропроизводи-

телями области – это собрать урожай в 

оптимальные агротехнические сроки и 

обеспечить выполнение производствен-

ной программы, в том числе и по заго-

товке кормов в необходимом объеме, 

проведение сева озимых и засыпке се-

мян яровых культур под урожай следую-

щего года. 
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ТЕМА НЕДЕЛИ 

По информации министерства сельского 
хозяйства Саратовской области 

  

Оперативная информация министерства сельского хозяйства 

Министр сельского хозяйства области 

Татьяна Кравцева ознакомилась с ассортимен-

том продукции и ценами в торговом павильоне 

на Емлютина - 47, организованном местными 

производителями месяц назад в рамках акции 

«Выбирай Саратовское!». 

Активный участник акции – холдинг 

«Солнечные продукты» провел в торговом пави-

льоне дегустацию своей продукции – майонезы 

«Саратовский провансаль» и «Московский про-

вансаль». 

Саратовский провансаль – классический 

майонез, который производится предприятием с 

1960 года. Участники дегустации подчеркнули 

благородный вкус продукта, отметили густую 

консистенцию. «Московский провансаль» был 

представлен широким ассортиментом вкусов: 

классический, оливковый, сливочный, легкий. 

Это натуральный продукт, без консервантов с 

коротким сроком годности (до 45 суток). Майо-

нез помогает усваивать жирорастворимые жиры 

А, Е, К из овощей. 

Еще одним участником дегустации стала 

компания «Океан», 

являющаяся круп-

ным переработчи-

ком рыбы в обла-

сти. Предприятие 

на протяжении 50 

лет предлагает 

саратовцам широ-

кий ассортимент 

рыбной продукции. 

На дегустации 

все  желающие 

могли попробовать 

пресервы – сельдь 

слабосоленую в 

заливках: майонез, 

горчица, шашлычная, укропная, масляная. Так-

же предлагалась - мойва, скумбрия холодного 

копчения, соломка рыбная сушеная. 

Министр отметила, что производство пру-

довой рыбы в области увеличивается, есть необ-

ходимость производства рыбных консервов, 

министерство готово поддержать переработчи-

ков при производстве такого продукта. 

Жителям и гостям города Саратова продук-

цию местных производителей можно приобре-

сти в павильонах «Выбирай Саратовское!» по 

адресам: ул. Емлютина, 47 и ул. Университет-

ская, 45/51. 

Акция «Выбирай Саратовское!» - жители города поддержат местных производителей 

1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА  В ОБЛАСТИ 

СТАРТОВАЛА УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ. 

Первым к уборке озимых зерновых 

(пшеницы) приступил Краснокутский район. 
Обмолочено 150 га, валовой сбор 450 тонн, уро-

жайность 30 ц/га. 

Пугачевский, Ровенский, Энгельсский и 
Дергачевский районы приступили к уборке ози-

мого рыжика. 

В аграрном секторе экономики работа не 

прекращается в течение всего года.  

Для сельхозпроизводителей области насту-

пила ответственная пора заготовки кор-
мов.  Июль не зря в народе называют макушкой 

лета, на него приходится основная работа по 

заготовке сена, июльское солнце быстро сушит 
скошенные валки. Большинство хозяйств, ис-

пользуя каждый погожий день, занимаются 

заготовкой кормов для животноводства. Всего 
скошено трав на площади 87,2 тыс га. – 59%.  

Первоочередной укос сеяных трав завершили 

районы: Романовский, Базарно -Карабулакский, 
Воскресенский, Татищевский, Ивантеевский, 

Краснокутский, Энгельсский, Ершовский, Ал-

гайский, Озинский, Перелюбский и Питерский.                                                                                                                                                                           

Корма заготавливаются традиционными метода-

ми, как заготовка рассыпного сена, закладка 
сенажа и силоса в траншеи, так и способами 

заготовки прессованного сена, сенажа в упаков-

ке, закладки силоса с использованием консер-
вантов Планируется заготовить для сельхозпред-

приятий и КФХ:                                                                               

сена -  255,7 тыс. тонн, заготовлено -  122,3 

тыс. 

тонн -  48  %.    
По показателям на 01.07.2015 года   заго-

товка сена составляла всего 36%. По заготовке 

сена лидируют Калининский и Дергачевский 
районы. Они заготовили для сельхозпредприя-

тий и   КФХ  по 100%  от потребности.  Подхо-

дит к завершению заготовка сена в Питерском – 
95%,  Ершовском – 85%, Петровском  - 84%, 

Романовском – 77% и Ртищевском  78%.                                                                                                                                                                    

сенажа  48,7 тыс. тонн, заготовлено – 29,3  

тыс. тонн -60 %.                                                                                                             
Больше всего сенажа заготовил Марксовский 

район – 19,4 тыс. тонн.                                                                                                                                                                                    

кормов в кормовых единицах на 1 услов-

ную голову  18,1 ц. к.ед., заготовлено - 5,0 
ц. к. ед. – 28 %. В 2015 году на эту дату 

было – 3,3 ц.к.ед. – 19%.  

сена населением  -

528,6 тыс. тонн, 
заготовлено-  303,6 

тыс. тонн, что со-

ставляет – 57 % от 
п о т р е б н о с т и .                                                                                                                                         

Передовыми по заго-

товке сена населени-
ем являются следую-

щие районы: Кали-

нинский  - 178%, 
Пугачевский -  111%, 

Питерский – 110%, 

Турковский  - 95%, 
Романовский – 90%.                                          

П я т ь  р а й о н о в 

(Вольский, Балаковский, Энгельсский, Самой-
ловский, Алгайский)   приступили к уборке 

овощей открытого грунта. Убрано 61 га. Произ-

ведено 619 тонн. Энгельсский и Алгайский райо-
ны начали уборку раннего картофеля. 

 Надой молока на одну фуражную корову 

за сутки составляет 16,8 кг. 
Валовой надой молока с начала 2016 года - 

57264 тонн.                                                                                                                                                                                 

По оперативным данным Минстерства 

сельского хозяйства на 01.07.2016 г.  готовность 

сельхозтехники к сезонным работам составила:  

трактора – 95 процентов, зерноуборочные ком-
байны - 90 процентов, косилки – 96 процен-

тов,  кормоуборочные комбайны – 89 процентов,  

грабли тракторные - 96 процентов, сеноподбор-
щики - 96 процентов, стогометатели - 94 процен-

та, мехтока - 93 процента, жатки валковые 95 



СТР. 4                                                                                                                                                             

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                              

80 ЛЕТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ-2016 ГОД ХЛЕБОРОБА 

В новых экономических условиях 

рыбоводство является приоритетным 

направлением эффективного использова-

ния биоресурсов внутренних водоемов. 

По оперативным данным мини-

стерства сельского хозяйства области  

прудовой аквакультурой (товарным 

рыбоводством) занимаются более 290 

хозяйств всех форм собственности (601 

пруд площадью 6,2 тыс. га) в том числе 6 

районных общества охотников и рыболо-

вов (31 пруда площадью 890,2 га.), более 

30 муниципальных образований (более 

140 прудов площадью 1550 гектар), на 

балансе которых имеются пруды и в них 

организовано любительское рыболовство 

и 208 личных подсобных хозяйств ( 237 

прудов площадь земельных участков 

3779 гектар). На территории области 

имеется так же ФГБНУ «ГосНИОРХ», 

ФГУП «Тѐпловский рыбопитомник», 

ООО «Энгельсский рыбопитомник», ими 

используется 73 пруда площадью 136,7 

га. 

Всего  для производства аквакуль-

туры используется 691 пруд площадью 

7,3 тыс. га. 

Выловлено квотопользователями 

2,5 тыс. тонн речной рыбы (127,5 % к 

2014 году). 

За первый квартал 2016 года про-

изведено 1050 тонн прудовой рыбы 

(100% к 2015 году). 

Товарная рыба реализуется на 

рынках города Саратова и Саратовской 

области по ценам рекомендуемым мини-

стерством сельского хозяйства области  

(карп 120-160 рублей, толстолобик и 

белый амур 100 рублей). 

 Потребление рыбной продукции 

по рациональным нормам в год на чело-

века должно составлять 18-22 кг. Обес-

печение населения Саратовской области 

в рыбной продукции с учетом производ-

ства рыбной продукции рыбоперераба-

тывающих предприятий, квотопользова-

телей и производителей прудовой рыбы 

в 2015 году составило 20% от потребно-

сти. 

 Недостающее количество рыбной 

продукции для обеспечения потребности 

населения области завозится торговыми 

предприятиями из других регионов. 

Создавшаяся ситуация делает 

рыбохозяйственный комплекс области 

одним из приоритетных направлений 

развития. 

 Потенциал области в рыбоводстве 

будет реализовываться за счет: 

- вовлечения в оборот неиспользу-

емых водных объектов общей площадью 

более 40 тыс. гектар; 

- увеличения средней рыбопродук-

тивности до 6-8 ц/га; 

- применения новых технологий, 

развития индустриального рыбоводства 

в садках и установках замкнутого водо-

снабжения. 

Можно назвать знако-

вым ввод в эксплуата-

цию первой линии по 

выращиванию ценных 

пород рыбы компании 

«Акваресурс» в Энгель-

сском районе. Данный 

высокотехнологичный 

комплекс при выходе на 

проектную мощность 

будет производить до 40 

тонн живой рыбы в год. 

В перспективе также переработка рыбы 

и производство икры. 

 Дальнейшее развитие рыбоводства 

мы также связываем с реализацией 

мероприятий по поддержке начинающих 

фермеров. Будет активизирована работа 

по восстановлению рыбоводства в Ровен-

ском  и Балаковском районах.  

 В последние годы в области разви-

вается индустриальное рыбоводство 

(аквакультура) с использованием устано-

вок замкнутого водоснабжения и садков.  

Рыбоводческие хозяйства области, 

занимающиеся индустриальным рыбо-

водством,  столкнулись с недостатком 

предложений по продаже  молоди рыбо-

посадочного материала ценных пород 

рыб, в связи с этим решается  задача по 

обеспечению молодью рыбы, путем 

создания собственного маточного стада. 

В индустриальном рыбоводстве 

используются  импортные комбикорма, 

что значительно влияет на  удорожание  

продукции, в связи с этим необходимо 

строительство фабрики по производству 

комбикормов для рыбы. 

В 2 0 1 6 - 2 0 1 7 

г о д а х  О О О 

«Акваресурс» заплани-

ровало строительство 

фабрики по производ-

ству экструдированных 

комбикормов для рыб с 

привлечением заѐмных 

средств. 

Немаловажным факто-

ром в развитии рыбохо-

зяйственного комплекса области, обеспе-

чении населения области необходимыми 

продуктами питания является развитие 

переработки рыбной продукции.  

Предприятий и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих произ-

водство, переработку и хранение рыбной 

и иной продукции из водных биоресур-

сов, в области насчитывается 29 единиц.  

Мощность предприятий составляет 6,4 

тыс. тонн рыбной продукции в год. 

Предприятия и рыбные цеха оснащены 

холодильным и технологическим обору-

дованием, отдельные предприятия име-

ют собственный автотранспорт для 

перевозки мороженой рыбы и рыбной 

продукции. Крупными рыбоперерабаты-

вающими предприятиями области явля-

ются ИП Морозова Л.А., ООО «Север», 

ООО «ТПФ «Океан». 

За 4 месяца 2016 года произведено 

706,8 тонн рыбной пищевой продукции 

(90,1% к соответствующему периоду 

2015 года), в том числе:  

рыбы (кроме сельди) мороженной 

123,5 тонн (108,4% к соответству-

ющему периоду 2015 года); 

рыбы (кроме сельди) соленой 28,3 

тонн (72,4%к соответствующему 

периоду 2015 года);  

сельди всех видов обработки 278,6 

(84,6% к соответствующему перио-

ду 2015 года); 

рыбы (кроме сельди) копченой 

129,1 тонн (90,8% к соответствую-

щему периоду 2015 года); 

рыбы сушеной и вяленой 78,2 тонн 

(159,7% к соответствующему 

периоду 2015 года); 

пресервов рыбных 154,4 тыс. 

условных банок (76,6% к соответ-

ствующему периоду 2015 года). 

В 2014 году производство рыбной про-

дукции составило 95% к 2013 году (3 

тыс.тонн). В общем объеме переработки 

рыбы до 20 процентов занимает  речная 

и прудовая рыба: сом, толстолобик, лещ, 

карась, судак, вобла, красноперка, окунь. 

В 2015 году произведено 2,8 тыс.тонн 

рыбы и рыбных продуктов (90%) 

Проблемными вопросами, стоящи-

ми перед рыбоперерабатывающими 

предприятиями, являются: привлечение 

кредитных средств осложняется высоки-

ми процентными ставками; рост цен на 

рыбу-сырье у прямых поставщиков, что 

приводит к снижению реализации рыб-

ной продукции и спаду производства. 

 Развитие рыбоводства в Саратовской области  

По информации министерства сельского хозяйства 

Саратовской области 
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В законе предусматривается упрощенная система доступа к землям для эффективных сельхозпроизводителей  

     29 июня члены 

Совета Федерации 

одобрили закон о 

вовлечении в обо-

рот заброшенных 

земель сельскохо-

зяйственного назначения. Одним из авто-

ров этой поправки является председатель 

комитета Госдумы по аграрным вопро-

сам Николай Панков. 

Панков отметил, подобная позиция 

верхней палаты парламента подтверждает 

значимость и необходимость этого доку-

мента. Он напомнил, что при его составле-

нии привлекались отраслевые союзы и 

ассоциации агропромышленного комплек-

са, поэтому были учтены предложения 

экспертов. 

«Проект закона изменяет порядок 

изъятия неиспользуемых земель, он пред-

лагает ряд механизмов, направленных на 

стимулирование собственников вовлекать 

сельскохозяйственные земли в оборот», - 

отметил госдеп. 

Кроме того, в законе предусматрива-

ется упрощенная система доступа к землям 

для эффективных сельхозпроизводителей. 

«В законопроекте учтены предложе-

ния субъектов России о предоставлении 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

сельхозорганизациям сельхозземель, нахо-

дящихся в государственной или муници-

пальной собственности, в аренду сроком 

до 5 лет без проведения торгов. Эта мера 

значительно поможет расширить деятель-

ность тем аграриям, которые многие го-

ды  занимались сельскохозяйственным 

производством, но в силу специфики про-

ведения торгов не могли этого сделать», - 

резюмировал Николай Панков. 

Сенаторы поддержали закон об изъятии  

заброшенных сельскохозяйственных земель 

По информации www.4vsar.ru/76043 

Первая за 10 последних лет всеобщая 

сельскохозяйственная перепись будет про-

ходить в России летом 2016 года. По сло-

вам представителей Минсельхоза, руковод-

ства Росстата и профильных ведомств, 

результаты переписи помогут скорректиро-

вать необходимые меры по государствен-

ному стимулированию агропромышленно-

го комплекса РФ, повысив эффективность 

совместной работы властей 

и производителей сельско-

хозяйственной продукции 

по реализации стратегии 

продовольственной без-

опасности страны. Вторая в 

истории современной Рос-

сии всеобщая перепись в 

сельском хозяйстве пройдет 

с 1 июля по 15 

августа этого 

года, подтверди-

ли чиновники 

Минсельхоза. Ее 

итоги должны 

отражать состоя-

ние сельского 

хо з я й с т ва  в 

стране на июль 

2016 года. Последняя перепись проводи-

лась в 2006 году, и ее данные во многом 

потеряли актуальность. Осенью перепись-

2016 пройдет в труднодоступных и отда-

ленных сельскохозяйственных регионах: с 

15 сентября по 15 ноября. По словам пред-

ставителей Росстата, эти добавочные дан-

ные общую картину изменят не критично. 

По информации www.vshp2016.ru 



СТР. 6                                                                                                                                                             

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                              

 

16 июня 2016 года в Аткар-

ском районе Саратовской области 

на землях КФХ Томарева В.Ф. 

прошел День Поля, в котором при-

няли участие фермеры из Аткарско-

го, Екатериновского, Самойловско-

го, Ртищевского районов. Компа-

ния «Саратовагропромкомплект», 

официальный дилер компании 

«Ростсельмаш» провела выставку 

сельскохозяйственной техникники. 

Мероприятие посетил советник 

министра сельского хозяйства Зиа-

гралов Юрий Александрович. Васи-

лий Повх, и.о. первого заместителя 

главы администрации Аткарского 

района, отметил в своей речи, что 

по итогам прошлого года район 

вошел в пятерку лучших по темпам 

развития сельского хозяйства, а на 

сегодняшний день урожайность 

повысилась на 15%. Не отстает и 

животноводство, на базе Аткарской 

птицефабрики запустят модуль по 

производству куриных рулетов. 

17 июня в селе Таволожка, 

Петровского района, Саратовской 

области был проведен очередной 

праздник «День Поля», в этом году 

ставший 10-ым юбилейным. Место-

положение этого мероприятия стало 

уже традицией — это поля Вячесла-

ва Королѐва. Открыл мероприятие и 

произнес приветственную речь 

Фадеев Денис Вячеславович, и.о. 

главы администрации Петровского 

района. Он поблагодарил аграриев 

за проделанную хорошую работу и 

передал поздравления и благодар-

ности от Председателя Комитета 

Государственной Думы по аграр-

ным вопросам, Николая Васильеви-

ча Панкова. Благодарности были 

вручены отличившимся работникам 

сельскохозяйственной сфера Пет-

ровского района: Рахманкулову Ж. 

Р., Колосову С. Е., Ларвентьевой Г. 

В., Анохину А. И., Чернову А. В., 

Храпову С. К., и Правдину Нико-

лаю Федоровичу, у которого день 

рождения совпал с Днѐм Поля. С 

днем рождения Николая Федорови-

ча поздравила компания «Новатех», 

в лице Бутырина Василия Владими-

рович: «Компания «НоваТех» при-

соединяется к поздравлениям! Же-

лает Вам здоровья, всего самого 

доброго и дарит Вам в подарок 

модель трактора, с расчетом и 

надеждой , что скоро мы увидим 

его в Вашем хозяйстве.» 

10-ый День Поля посетил 

советник министра сельского хозяй-

ства, Заигралов Юрий Александро-

вич, выступив с речью. «На полях 

Королѐва традиционно проводятся 

такого формата семинары. Сегодня 

на поле представлена новаторская 

т е х н и к а  о т  к о м п а н и и 

«Новатех». Приятно, что 

такая техника набирает попу-

лярность в использовании в 

Петровском районе и в Сара-

товской области. Проведение 

таких мероприятий благопри-

ятно влияет на развитие сель-

ского хозяйства в области. 

Поздравляю от себя лично и 

передаю поздравления от 

министра сельского хозяйства Крав-

цевой Татьяны Михайловны, благо-

дарим всех за проделанный труд.» 

После слово передали дирек-

тору Россельхозбанка Коргунову 

Олегу Николаевичу: «Мы давно 

сотрудничаем с Вячеславом Коро-

лѐвым, талантливый человек та-

лантлив во всем. Действительно, 

удивляешься, что человек без спе-

циального образования может до-

стигнуть такого профессионализма 

в сельскохозяйственной сфере. Это 

заслуживает огромного уважения. И 

если быть откровенный, таким 

людям хочется помогать. Сегодня 

Россельхозбанк выдает много кре-

дитов для сельскохозяйственной 

сферы. Кредитный портфель сара-

товского региона составляет более 

43 млрд. рублей. А за весь период, 

за семь лет работы, в развитие агро-

промышленного комплекса Рос-

сельхозбанк вложил более 110 

млрд. рублей. То есть экономика 

области получила на развитие агро-

промышленного комплекса более 

110 млрд. рублей. Выдача кредитов 

на сезонно полевые работы была 

поставлена председателем правле-

ния как приоритетное направление, 

потому что здесь нельзя опазды-

вать, здесь если «не посеешь, то и 

не пожнешь». Хотелось бы поже-

лать — хорошего урожая, удачи, 

здоровья!» 

Бутырин Василий Владимиро-

вич, руководитель Саратовского 

подразделения «НоваТех» так же 

поздравил работников сельского 

труда, и проводил участников к 

технике. «Компания «Новатех» рада 

приветствовать всех участников 

сегодняшнего мероприятия . День 

Поля у Вячеслава Петровича Коро-

лева стал уже «брендовым» меро-

приятием. Вячеслав Петрович один 

из первых в нашем регионе добился 

таких показателей в растениевод-

стве , которые 15-20 лет тому назад 

и представить было невозможно. 

Огромное спасибо за то, что на 

протяжении последних лет 10-ти 

Вячеслав Петрович щедро делится 

своим опытом, знаниями и резуль-

татами. Конечно, такие высокие 

результаты - это результат несколь-

ких слагаемых, в первую очередь 

это, конечно, руководитель и его 

команда, второе — технология, 

которая состоит из многих компо-

нентов, третья — техника, эту важ-

ную часть  и  пр едставляет 

«НоваТех». Здесь вы можете по-

смотреть технику, которая уже 

работает на полях Петровского 

района, в лидирующих хозяйствах. 

Это самые мощные гусеничные 

трактора Challenger, самоходные 

опрыскиватели, почвообрабатываю-

щая техника Lemken , одни из луч-

ших колесные трактора Fendt. Эта 

техника позволяет хозяйствам дви-

гаться вперед. Так же хотелось бы, 

всем пожелать сегодня хорошей, 

интересной, плодотворной работы. 

Специалисты нашей компании 

помогут вам в случае возникнове-

ния вопросов.» 

После демонстрации техники, 

участников пригласи на экспери-

ментальные поля, где выращивают-

ся полевые культуры: кукуруза, 

ячмень, соя. Каждый участник имел 

возможность посмотреть результа-

ты проделанных работ в экспери-

ментальном выращивании данных 

культур. Опытный специалист по-

дробно рассказал о каждом вариан-

те посева, об использованных тех-

нологиях и средствах. По ходу 

лекции, участники активно задавали 

вопросы и на месте находили их 

решение. Информацию предоставил 

демо-центр BASF. На другом поле 

компания ООО «Агро-64» провела 

демонстрацию производственных 

посевов Муксус и Оресса. Вопросы 

по выращиванию этих видов были 

максимально раскрыты и по воз-

можности решены. Так же меропри-

ятие включало производственные 

посевы озимой пшеницы Скипетр 

на полях Королѐва В.П. Озимая 

пшеница весьма требовательна к 

соблюдению технологий выращива-

ния. Для получения хорошего уро-

жая необходимо соблюдать уста-

новленные агротехнические нормы. 

Выполняя все «капризы» этого 

зерна в Саратовской области Вяче-

слав Петрович добился максималь-

ных результатов сбора. 

На базе КФХ Королева В.П. Петровского района прошел День Поля 

На землях КФХ Томарева В.Ф. Аткарского района прошел День Поля 

Дания Муртазина 

Фото: Дания Муртазина 
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28 июня 2016 года на учебно-

п р о и з в о д с т в е н н о й  б а з е  У Н П О 

«Поволжье» близ села Степное был прове-

ден очередной день поля. Организаторами 

которого выступили ФГБОУ ВО Саратов-

ский ГАУ, администрация Энгельсского 

района и министерство сельского хозяй-

ства Саратовской области. Открыл меро-

приятие приветственным словом ректор 

ФГБОУ ВО Саратовского ГАУ. Он расска-

зал о проделанной работе на учебно-

п р о и з в о д с т в е н н о й  б а з е  У Н П О 

«Поволжье», какими усилиями они доби-

лись таких результатов. Николай Ивано-

вич поблагодарил за участие в непростом 

труде все факультеты Саратовского аграр-

ного университета и администрацию Эн-

гельсского района. Они создали, как выра-

зился сам Николай Иванович, «почти пол-

ноценный колхоз», в котором жители села 

Степное имеют около 40 рабочих мест, а у 

студентов есть возможность круглогодич-

но проходить практику, следовательно, 

получать необходимый опят для дальней-

шей работы. Приветственное слово про-

изнесла министр сельского хозяйства 

Кравцева Татьяна Михайловна: Декан 

агрономического факультета Шьюрова 

Наталья Александровна рассказала о 

вкладе ученых агрономического факуль-

тета в реализацию задач аграрного сек-

тора экономики Саратовской области и 

пригласила участников на демонстраци-

онные поля, на которых подробно о 

каждой культуре и получившихся ре-

зультатах рассказали ведущие доктора и 

кандидаты сельскохозяйственных наук 

Саратовского ГАУ. Так же на этом науч-

но-практическом мероприятии была 

проведена демонстрация сельскохозяй-

ственной техники. Был проведен кон-

курс профессионального мастерства по 

направлению Агроинженерия, призовые 

места в которых заняли студенты Саратов-

ского ГАУ и учащиеся Марксовского сель-

скохозяйственного техникума. Студентам 

факультетов инженерии и природообу-

стройства в этой праздничной обстановке 

были вручены удостоверения «тракторист

-машинист». На День Поля были пригла-

шены компании: Байер, Сингента, ООО 

«Агро-Защита», ООО Агростройинвест, 

ТВС- Агротехника, Агро-мастер, Миро-

вая техника, ФГБУ Госсорткомиссии, ТС 

и ТКМ, ООО «РегионАгросервис», ФГБ-

НУ «НИИСХ Юго-Востока», ВолжНИИ-

ГиМ, ООО «Березовское», ООО «Русь», 

ООО «Грит», ООО «Солнечное», ООО 

«Прибрежное». Ежегодно представители 

АПК встречаются на данном мероприятии 

для того чтобы обменяться опытом, по-

знакомится с новейшими разработками 

наших учѐных. Побывав на ежегодном 

празднике «День поля», каждый участник 

мог увидеть результаты эффективных 

технологий возделывания зерновых и мас-

личных культур. Мероприятие получилось 

довольно масштабным, в нем приняли 

участие свыше 100 человек, включая при-

глашенных фермеров и преподавателей 

СГАУ.  

СТР. 7                                                                                                                                                             

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                              

 

Дания Муртазина 

Фото: Дания Муртазина 

На базе  УНПО «Поволжье»  Энгельсского района прошел День Поля 
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С 19 по 25 июня 2016 года в Тюмен-

ской области проходил Пятый открытый 

чемпионат России по пахоте. Саратовскую 

область представлял механизатор КФХ 

«Весна» Энгельсского района Алексей 

Анатольевич Калин, входящий в десятку 

лучших механизаторов России. От имени 

аграриев Саратовской области свое привет-

ствие участникам и гостям пятого открыто-

го чемпионата России по пахоте направила 

министр сельского хозяйства Саратовской 

области Татьяна Кравцева. В привет-

ствии говорится: «Саратовцы передают 

эстафету проведения престижного аграрно-

го мероприятия Тюменской области и же-

лают, чтобы чемпионат прошел с большим 

успехом, стал ярким событием в аграрной 

жизни страны». Чемпионат уже зарекомен-

довал себя как постоянная площадка для 

обмена ценным опытом и навыками, а 

дальнейшая популяризация и проведение 

подобных масштабных специализирован-

ных мероприятий позволит сформировать 

новый взгляд на профессию механизатора, 

продемонстрировать инновационный под-

ход и возможности современной техники». 

На торжественной церемонии открытия 

директор Европейской пахотной организа-

ции Российскую пахотную организацию и 

Росагролизинг за приглашение на соревно-

вания. Он подчеркнул, что чемпионат Рос-

сии – значимое событие, и для него боль-

шая честь присутствовать в Тюменской 

области. 

Саратовский пахарь принял участие в Чемпионате России  

в Тюменской области 

   Директор Де-

партамента раз-

вития сельских 

территорий Мин-

сельхоза России 

Владимир Све-

женец провел 

совещание о под-

готовке проведения финальных соревнова-

ний XI Всероссийских летних сельских 

спортивных игр, которые состоятся с 15 

по 20 июля в Саратове. 

«Спорт играет важную роль в физиче-

ском и духовном оздоровлении сельского 

населения. Развитие спортивной инфра-

структуры является одним из ключевых 

направлений социального обустройства 

сельских территорий »,  -  отме-

тил Владимир Свеженец. 

Главными задачами соревнований 

является привлечение широких слоев сель-

ского населения к систематическим заня-

тиям физической культурой и спортом, 

формирование здорового образа жизни, 

физической и нравственной закалки моло-

дежи, развитие традиционных для России 

(национальных и народных) видов спорта. 

Для проведения финальных соревно-

ваний XI Всероссийских летних сельских 

спортивных игр в Саратове готовится ста-

дион и другие спортивные сооружения, 

производится обустройство мест прожива-

ния и питания участников, разрабатывает-

ся культурная программа. 

В Саратов приедут спортивные коман-

ды из большинства регионов России. На 

сегодняшний день заявки для участия по-

дали 67 регионов. Предполагается, что 

общее количество участников составит 

более 2200 спортсменов. 

На совещании были обсуждены во-

просы проведения церемонии открытия XI 

Всероссийских летних сельских спортив-

ных игр, информационного сопровождения 

мероприятий в федеральных и региональ-

ных СМИ, а также организации работы 

комиссии по допуску участников к сорев-

нованиям и формированию судейских бри-

гад. 

Организаторами XI Всероссийских 

летних сельских спортивных игр выступа-

ют Министерство сельского хозяйства 

России, Минспорт России, ДСО «Урожай» 

и Правительство Саратовской области. 

С 15 по 20 июля в Саратове состоится финал XI Всероссийских 

летних сельских спортивных игр 

Дания Муртазина 

По информации Минсельхоза России    

Форум «Российское село - 2016» 
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СПОРТ В СЕЛЬСХОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

        5-6 июля 2016 года в 

Москве на ВДНХ в павильоне 

№ 75 состоится Всероссий-

ский Форум «Российское село 

— 2016». Саратовская область 

примет участие в этом меро-

приятии . Сформирована деле-

гация области. В состав вошли 

представители Правительства области, 

министерства сельского хозяйства обла-

сти, Саратовской областной Думы, адми-

нистрации муниципальных районов, от-

раслевых Ассоциаций, руководители сель-

скохозяйственных, перерабатывающих 

предприятий, получатели грантовой под-

держки. 

http://mcx.ru/documents/document/show/35403.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/35403.htm

