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По информации министерства сельского хозяйства Сара-

товской области 

Александр Ткачев посетил с рабочим визитом Саратовскую область 

В рамках визита глава Минсельхоза 

России Александр Ткачев совместно с 

губернатором Саратовской области Вале-

рием Радаевым ознакомился с ходом 

уборки урожая озимой пшеницы и овощ-

ных культур, а также встретился с активом 

АПК на полевом стане. 

Участники встречи обсудили вопросы 

развития сельского хозяйства в регионе и 

наметили пути дальнейшего взаимодей-

ствия. Среди основных тем - вопросы под-

держки сельхозтоваропроизводителей и 

развития мелиоративного комплекса, 

предоставление субсидий на возмещение 

части прямых затрат на создание и модер-

низацию объектов АПК, увеличение разме-

ра гранта на создание развитие крестьян-

ского (фермерского) хозяйства и сель-

хозкооперации в регионе. 

«Сельское хозяйство является важ-

ной составляющей экономики региона, 

доля АПК в валовом региональном продук-

те в три раза выше, чем в среднем по Рос-

сии. У вас активно 

развивается фермер-

ское движение, на 

долю фермеров прихо-

дится 28% производ-

ства, это почти в 

три раза выше, чем в 

целом по стране», - 

обозначил Александр 

Ткачев. 

В регионе министр 

сельского хозяйства 

Российской Федера-

ции встретился с побе-

дителями конкурса студотрядов и осмот-

рел выставку достижений аграрной науки. 

В Саратовской области Александр 

Ткачев также принял участие в заседании 

Оргкомитета по организации и проведе-

нию XI Всероссийских летних сельских 

спортивных игр. 

Министр сельского хозяйства РФ от-

метил, что ведомство уделяет значитель-

ное внимание решению социальных вопро-

сов развития сельских территорий. Это 

строительство жилья, социально -

инженерной инфраструктуры, дорог, а 

также создание сельским жителям условий 

для занятия физической культурой и спор-

том. 

«Проведение таких мероприятий, как 

Всероссийские сельские спортивные игры, 

является дополнительным стимулом для 

привлечения сельского населения, особенно 

молодежи, к занятиям спортом и форми-

рования здорового образа жизни. Немало-

важным является и то, что таким обра-

зом мы можем показать обществу дости-

жения наших сельских спортсменов и в 

целом привлечь к селу общественное вни-

мание», - сообщил Александр Ткачев. 

Организаторами Сельских игр тради-

ционно выступают Минсельхоз России, 

Минспорт России и Общероссийский союз 

о б щ е с т в е н н ы х  о б ъ е д и н е н и й 

«Добровольное спортивное общество 

«Урожай» России. 

На торжественной церемонии откры-

тия XI Всероссийских летних сельских 

спортивных игр министр сельского хозяй-

ства РФ поздравил участников и гостей с 

открытием игр: «Сельские спортивные 

игры стали интересным и самобытным 

событием в общественной, спортивной и 

культурной жизни сельских территорий 

нашей страны. Они объединяют работни-

ков сельского хозяйства, людей разных 

возрастов и профессий, способствуют 

продвижению здорового образа жизни. 

Очень важно, что игры с каждым годом 

расширяют состав участников. Во многом 

проведение Всероссийских сельских игр 

стало возможным благодаря совместным 

усилиям неравнодушных спортивных орга-

низаций и работников агропромышленного 

комплекса». 

В церемонии открытия игр также при-

няли участие - губернатор Саратовской 

области Валерий Радаев, заместитель ми-

нистра спорта РФ Марина Томилова, депу-

тат Государственной думы РФ Николай 

Панков и другие. 
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Министр Александр Ткачѐв: «Будем заводить большую воду в Саратовскую область» 

Министр сельского хозяйства РФ 

Александр Ткачев дал высокую оценку 

организации деятельности в КФХ Павла 

Щеренко в Энгельсском муниципальном 

районе. На сельхозпредприятии, главная 

специализация которого — производство 

овощей, министр побывал в ходе  визита 

16 июля в Саратовскую область. Вместе с 

Александром Ткачевым хозяйство посе-

тили Губернатор Валерий Радаев и де-

путат ГД РФ Николай Панков. Руководи-

телей ознакомили с ходом уборки ранних 

овощных культур, продемонстрировали 

возможности современной сельхозтехни-

ки, а также рассказали о новом направле-

нии деятельности КФХ — переработке 

овощной продукции на консервы.  

"Сегодня стране нужно более 1 миллиона 

тонн овощей. Эти объемы позволят 

накормить население и закрыть дефицит 

по этой продукции, — подчеркнул ми-

нистр сельского хозяйства в ходе визита 

на площадку, — и важно, что есть такие 

герои, как Павел Щеренко — по-другому 

я не скажу, — которые даже в засушли-

вых условиях справляются с обозначен-

ной задачей. Хозяйство организовано 

отлично, по европейским 

стандартам. И задача мин-

сельхоза — при поддержке 

региональных властей и де-

путатского корпуса — сде-

лать так, чтобы таких хо-

зяйств в стране было как 

можно больше".  

В числе других задач Алек-

сандр Ткачѐв отметил необ-

ходимость модернизации 

мелиоративного комплекса, в 

том числе — на Саратовской земле. 

«Мелиорация здесь, в Саратовской обла-

сти, это стратегическая проблема. Без 

помощи федерального центра ее не ре-

шить. Того, что делается сейчас, недоста-

точно. По всей стране необходимо вло-

жить ни один десяток миллиардов руб-

лей. Будем заводить большую 

воду в Саратовскую область», 

— заявил Александр Ткачев.  

В свою очередь Валерий 

Радаев отметил, что региональ-

ная власть работает над выпол-

нением этих задач.   

"При поддержке феде-

рального центра мы поэтапно 

движемся в этом направлении. 

Обозначена перспектива — 

семена должны быть свои, 

техника должна быть своя, и 

очень важно, что министр нас в 

этом поддерживает", — под-

черкнул Валерий Радаев.  

"Сегодня на территории 

области присутствует министр 

сельского хозяйства Александр 

Ткачев, оценивает нашу куль-

туру земледелия, 

смотрит на то, как 

работают сельхоз-

товаропроизводители. Это 

говорит о том, что труд наших 

аграриев ценится на федераль-

ном уровне, — отметил Нико-

лай Панков, — этого не воз-

можно было бы добиться без 

участия Губернатора Валерия Васильеви-

ча Радаева во всех целевых программах. 

Приоритет для Губернатора: накормить 

жителей области продукцией собственно-

го производства. Поэтому еще раз хотел 

бы сказать спасибо главе региона за то, 

что сельское хозяйство в приоритете, а 

министру — за то, что он нашел время и 

посетил наш регион". 

«Пользуясь случаем, хочу поблаго-

дарить региональные власти в лице Вале-

рия Васильевича, и Николая Васильевича 

Панкова — вашего земляка и руководите-

ля профильного комитета в Госдуме за ту 

поддержку, которую они оказывают агра-

риям. Они не жалеют средств из ограни-

ченного в возможностях областного бюд-

жета на развитие сельского хозяйства. 

Здесь закладывается будущая мощь 

нашей экономики. Здесь это понимают и 

помогают аграриям развиваться", — под-

вѐл итоги визита в хозяйство министр 

Александр Ткачѐв.   

Пресс-служба Губернатора области  
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Минсельхоз Саратовской области предупреждает! 

Уборочная кампания в Саратовской 

области в самом разгаре. Уборка урожая – 

ответственная пора для тружеников сель-

ского хозяйства и для руководителей сель-

хозпредприятий, ответственных за сохран-

ность жизни и здоровья всех участников 

жатвы. 

Важным направлением соблюдения 

правил безопасности является профилакти-

ка несчастных случаев при работе с ис-

пользованием различных видов сельхозтех-

ники. Строгое соблюдение правил техники 

безопасности в период уборки урожая – не 

только требование специально разработан-

ных в этой сфере норм, но и веление самой 

жизни. А своевременное обеспечение без-

опасных условий труда – важная составля-

ющая комплекса сельскохозяйственных 

мероприятий. 

Министерство сельского хозяйства 

области предупреждает: руководители, 

должностные лица сельскохозяйственных 

предприятий (организаций) и крестьянско-

фермерских хозяйств (предприниматели), а 

также граждане в период уборки, хранения 

и переработки урожая обязаны соблюдать 

требования пожарной безопасности. 

Все участники уборочной страды обя-

заны соблюдать Правила перевозок грузов 

автомобильным транспортом, утвержден-

ные Постановлением Правительства РФ от 

15 апреля 2011 г. N 272, а именно: 

«Размещение делимого груза на транспорт-

ном средстве осуществляется таким обра-

зом, чтобы общая масса транспортного 

средства с таким грузом не превышала 

допустимые массы транспортных средств» 

По информации министерства сельского хозяйства 

Саратовской области 

Губернатор поздравил жителей области с намолотом  

1 миллиона тонн зерна нового урожая 

По валовому сбору лидируют хозяйства четырѐх районов области. В области 

собран первый миллион тонн зерна нового урожая. Губернатор Валерий Радаев по-

благодарил тружеников села за этот высокий результат.  

Согласно информации областного минсельхоза, по валовому сбору зерна лиди-

руют хозяйства Краснокутского (более 100 тыс. тонн), Пугачевского (76 тыс. тонн), 

Перелюбского (65 тыс. тонн), Энгельсского (64 тыс. тонн) районов. Средняя урожай-

ность по области составляет 27,6 ц/га. В отдельных хозяйствах она достигает 50 ц/га.  

«Пройден первый, стартовый, самый важ-

ный этап уборочной кампании. И вы до-

стойно справились со всеми его задачами. 

Вы доказали главное: когда за работу бе-

рутся профессионалы, им под силу укро-

тить природную стихию и добиться высо-

ких урожаев — даже в самых засушливых 

районах области.  

Благодаря вашему трудолюбию в Год хле-

бороба и своего 80-летия Саратовская об-

ласть держит лидерство по сбору зерна в 

регионах Приволжья. Юбилейная дата — 

лучший стимул к тому, чтобы собрать уро-

жай в полном объѐме, не снижая темпов, 

заботясь о качестве. В этом году поставле-

на планка в 4 миллиона тонн. И я уверен, 

что вы c присущим вам старанием преодо-

леете этот рубеж.  

Дорогие земляки! Нелѐгкий труд хлеборо-

ба — основа жизни российского села. Спа-

сибо вам за эту работу, за вклад в обеспе-

чение продовольственной безопасности 

наших граждан, за мощную поддержку 

экономики. Крепкого здоровья всем жите-

лям региона, добра и успехов во всѐм». 

Валерий РАДАЕВ,  

губернатор Саратовской области 

Пресс-служба Губернатора области  

В хозяйствах области продолжается  

заготовка кормов 

Для поголовья скота сельхозпред-

приятий и КФХ заготовлено 194 тыс. 

тонн сена или 76 % от потребности, 57 

тыс. тонн сенажа или 118 %, соломы 63 

тыс. тонн или 22 %. За неделю заготов-

лено 27,6 тыс. тонн сена, 7,4 тыс. тонн 

сенажа и 58 тыс. тонн соломы. 

На одну условную голову заготов-

лено грубых и сочных кормов 9,2 ц. к. е. 

или 51 % от потребности. 

Наиболее организованно работа по 

заготовке сена для сельхозпредприятий 

и КФХ проведена в Алгайском, Ново-

узенском, Балашовском, Калининском и 

ряде других районов. 

Для личных подворий населения 

заготовлено сена 516 тыс. тонн или 98 % 

от потребности. 

По информации министерства сельского хозяй-

ства Саратовской области 
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22 июля 2016 года на полях близ 

села Росташи, Аркадакского района, 

Саратовской области был проведѐн 

очередной День Поля, в рамках XIII 

специализированной сельскохозяй-

ственной выставки. Тема выставки 

этого года: «Новые и перспективные 

направления семеноводства сортов и 

гибридов подсолнечника, зерновой 

кукурузы, озимых и яровых культур». 

На Дне Поля была проведена большая 

работа, к изучению были представле-

ны новые и перспективные направле-

ния семеноводства сортов и гибридов 

подсолнечника, зерновых культур. 

Провели демонстрацию новой сель-

скохозяйственной техники, зерноочи-

стительного оборудования. Для участ-

ников были доступны навигационные 

системы и средства защиты растений. 

Организаторами выставки стали 

ФГУП «Аркадакская СХОС» и ООО 

«Миг». Для более приятного время-

провождения участников был органи-

зован концерт и, по завершении офи-

циальной части, розыгрыш призов. 

Участники выставки остались доволь-

ны, выставка получилась информатив-

ной и полезной. 

XIII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА  «ДЕНЬ ПОЛЯ 2016» 

ОА «РОСАГРОЛИЗИНГ» ПОДДЕРЖИВАЕТ МОЛОДЫХ ФЕРМЕРОВ 

Общество запускает льгот-

ную программу на приобретение 

сельхозтехники для аграриев – 

участников Молодежного клуба 

А с с о ц и а ц и и  к р е с т ь я н с к и х 

(фермерских) хозяйств и сельско-

хозяйственных кооперативов Рос-

сии (АККОР). 

Программа «Молодой фермер 

АККОР» реализуется на выгодных 

условиях федерального лизинга, а 

также предусматривает отсутствие 

первоначального взноса, гарантий-

ного обеспечения и отсрочку перво-

го платежа на 6 месяцев. 

Согласно решения АККОР, в 

2016 году перевооружать свои хозяй-

ства на таких выгодных условиях 

смогут фермеры из Алтайского края, 

Волгоградской, Владимирской, Са-

ратовской, Тверской и Новгородской 

областей. Участник молодежной 

программы должен быть не старше 

35 лет, иметь опыт работы в сфере 

сельского хозяйства от 2 лет и быть 

членом молодежного клуба АККОР 

(членом АККОР). Общая сумма в 

заявках на приобретение предметов 

лизинга от одного фермера не долж-

на превышать 3 млн руб. 

Действие программы распро-

страняется на всю номенклатуру 

сельскохозяйственной техники, по-

ставляемой Обществом по федераль-

ному лизингу, список которой опуб-

л и к о в а н  н а  с а й т е  А О 

«Росагролизинг». На реализацию 

программы агропромышленная ли-

зинговая компания в текущем году 

выделяет 18 млн руб. 

По информации www.akkor.ru 
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Студенты СГАУ им. Вавилова получают опыт работы на земле 

«Солнечных продуктов» 

На этой неделе первая группа студентов 

Саратовского государственного аграрного 

университета им. Н.И. Вавилова успешно 

завершила летнюю практику и прошла атте-

стацию по курсу «Защита растений» в агро-

дивизионе холдинга «Солнечные продукты». 

Развитие аграрного направления имеет 

стратегическую важность для холдинга 

«Солнечные продукты», поэтому компания 

заинтересована в молодых профессионалах в 

области агрохозяйства и эксплуатации сель-

скохозяйственной техники. Этой весной 

«Солнечные продукты» активно включились 

в проект «Ярмарка вакансий» для учащихся 

агрономического и агроинженерного факуль-

тетов СГАУ. Холдинг предложил студентам 

различные варианты личного развития и про-

фессионального роста: прохождение стажи-

ровок и практик, временное и постоянное 

трудоустройство в Саратовской области. По 

результатам отборочных мероприятий и ин-

дивидуальных встреч с кандидатами более 10 

студентов СГАУ выбрали «Солнечные про-

дукты» как для официального прохождения 

практики, так и для временного трудоустрой-

ства в разгар сельскохозяйственного сезона в 

качестве инженеров и агрономов. 

Более месяца, выполняя функции реаль-

ных специалистов под руководством опыт-

ных наставников, группа студентов-

третьекурсников изучала современные техно-

логии возделывания сельскохозяйственных 

культур в Аткарском районе. Практиканты 

учились определять типы почв и их состав, 

изучали различные средства химзащиты рас-

тений, применение минеральных и комплекс-

ных удобрений, а также сельскохозяйствен-

ную и специализированную технику. 

Итогом летней практики стала проме-

жуточная аттестация, по результатам 

которой было официально зафикси-

ровано успешное прохождение пер-

вого этапа стажировки. В дальней-

шем этих студентов ждет вторая 

часть практических занятий, заплани-

рованная на сентябрь. 

Практиканты второй группы, сфор-

мированной из студентов 2 и 3 кур-

сов, сперва прошли практику при СГАУ, 

после чего влились в трудовой коллектив 

агродивизиона на условиях временного тру-

доустройства. Часть из них проработает до 

конца лета, а потом продолжит обучение в 

университете. Учащиеся, получившие диплом 

в этом году, уже пополнили ряды холдинга на 

должностях помощников агрономов и инже-

неров. 

«Для нас очень престижно, что выпуск-

ники агрономического факультета будут 

трудоустроены в одном из передовых агро-

холдингов России. С холдингом «Солнечные 

продукты» мы работаем уже не первый год и 

надеемся на дальнейшее плодотворное со-

трудничество. Полученные современные 

знания в области агрономии позволяют моло-

дому специалисту применять их в конкрет-

ном хозяйстве. Ведь самое главное для нас 

это подготовка высококвалифицированных 

специалистов для агропромышленного ком-

плекса Саратовской области», — гово-

рит декан агрономического факультета 

Наталья Шьюрова. 

«Мы стремимся к тому, чтобы работа в 

поле приносила будущим аграриям не только 

знания и опыт, но и положительные впечатле-

ния. Мы обеспечиваем студентов жильем, 

бесплатным питанием, нормальными соци-

альными условиями, — рассказыва-

ет директор по персоналу агродивизиона 

холдинга «Солнечные продукты» Елена 

Омелаева. — Мы уверены, что высокий уро-

вень образования СГАУ, которое можно ин-

тересно и с пользой применить на земле, в 

сочетании с достойными социальными и 

экономическими аспектами работы в сель-

ской местности будут способствовать повы-

шению престижа сельскохозяйственных про-

фессий. Мы видим, что это мотивирует моло-

дежь на то, чтобы связать свою жизнь с по-

лем: только в июне мы трудоустроили более 

10 молодых специалистов, выбравших 

«Солнечные продукты» для старта своей 

аграрной карьеры как в Саратовской области, 

так и в других регионах Поволжья», — гово-

рит Елена Омелаева. 

Справочная информация 

«Солнечные продукты» — российский 

вертикально интегрированный агропромыш-

ленный холдинг, специализирующийся на 

растениеводстве, производстве растительных 

масел и продуктов на их основе. Входит в 

тройку лидеров масложирового рынка. 

В состав холдинга входят аграрные 

предприятия, элеваторные комплексы, масло-

экстракционные заводы в Саратовской обла-

сти и Краснодарском крае, жировые комбина-

ты в Саратове, Москве и Новосибирске, а 

также торговые дома с широкой сетью пред-

ставительств в России и странах СНГ. Чис-

ленность сотрудников холдинга по состоя-

нию на начало 2016 г. — более 5,2 тыс. чел. 

«Солнечные продукты» занимают 2-е 

место в России по объему производства сыро-

го подсолнечного масла, жиров и маргаринов 

для промышленности, 3-е место по объему 

производства фасованного маргарина и 4-е 

место на рынке майонезов, сохраняя лидиру-

ющие позиции во всех сегментах в домашних 

регионах. Холдинг входит в Top 25 крупней-

ших владельцев сельскохозяйственной земли 

в РФ, в управлении холдинга находится 157 

тыс. га земель. 

«Солнечные продукты» — ключевой 

актив группы компаний «Букет», реализую-

щей проекты в аграрном секторе, пищевой 

промышленности, машиностроении, банков-

ском и девелоперском бизнесе в России и за 

рубежом. 

Подробнее на www.solpro.ru.  

по информации Пресс-службы Холдинга 

"Солнечные продукты" 

https://ex7cas.gov.sar.gov.ru/owa/redir.aspx?C=b2d06ef6acc943f7bb1eedeaa1445ef4&URL=http%3a%2f%2fwww.solpro.ru
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 80 ЛЕТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ-2016 ГОД ХЛЕБОРОБА 

В год хлебороба врачи Балашовской районной больницы и специалисты 

Саратовского НИИ сельской гигиены провели медосмотры работников 

районных сельхозпредприятий 

В рамках соглашения о сотрудниче-

стве, заключенного между министер-

ством здравоохранения области и ФБУН 

« С а р а т о в с к и й  н а у ч н о -

исследовательский институт сельской 

гигиены» Роспотребнадзора, на террито-

рии нашего региона продолжается про-

ведение профилактических медицинских 

осмотров тружеников сельской местно-

сти в целях выявления у них предраспо-

ложенности и нарушения здоровья, свя-

занных с профессиональной деятельно-

стью. 

Очередное подобное мероприятие 

состоялось на территории Балашовского 

района. Специалисты-профпатологи 

НИИ и профильные врачи райбольницы 

обследовали около 80 работников мест-

ных предприятий с целью выявления 

возможных рисков возникновения забо-

леваний, связанных со спецификой рабо-

ты, оценили медико-биологические по-

казатели здоровья, свидетельствующие о 

функциональных возможностях организ-

ма, продолжительности предстоящей 

трудовой активности и жизни. 

Всем осмотренным были даны реко-

мендации по сохранению здоровья, ра-

ботодателям – по улучшению условий 

труда. 14 сельхозработников получили 

направления на дополнительное углуб-

ленное обследование и последующее 

лечение в региональный Центр профпа-

тологии, действующий на базе НИИ. 

Как отметил директор института 

Алексей Данилов, деятельность учре-

ждения, являющегося единственной ор-

ганизацией в составе Роспотребнадзора, 

специализирующейся на вопросах науч-

но го  о беспеч ения  с анит ар но -

эпидемиологического благополучия 

сельского населения страны, всецело 

направлена на ранее выявление наруше-

ний здоровья у работников сельскохо-

зяйственной отрасли, что позволяет 

своевременно разрабатывать групповые 

и индивидуальные управленческие ре-

шения по предупреждению развития 

профессиональных заболеваний, обеспе-

чивать профилактику тяжѐлых форм 

заболеваний, приводящих к утрате тру-

доспособности и инвалидизации работ-

ников, сохранять трудовой потенциал 

отдельных предприятий и агропромыш-

ленного комплекса в целом. 

Первый заместитель министра здра-

воохранения области Наталья Мазина 

отметила, что проведение подобных 

с о в м е с т н ы х  м е р о п р и я т и й  с 

«Саратовским НИИ сельской гигиены» 

способствует выстраиванию более эф-

фективной модели организации оказания 

медицинской помощи работникам села. 

«Проведение профилактических 

медицинских осмотров – это одно из 

важных направлений нашей совместной 

с институтом деятельности. 

В дни, когда на полях региона про-

должается уборочная кампания, идет 

настоящая битва за урожай, потери от 

нее должны быть минимальными. Здоро-

вье тружеников села – это основа нашей 

продовольственной безопасности. 

В Год хлебороба, объявленный в 

2016 году на территории нашего региона 

Губернатором Саратовской области Ва-

лерием Васильевичем Радаевым, регио-

нальная медицина делает особый акцент 

на профилактику и лечение заболеваний 

у работников сельского хозяйства. По-

добные мероприятия будут продолже-

ны», - подчеркнула Наталья Мазина. 

По информации Министерства здраво-

охранения области  

Более 700 человек проводят сельхозперепись в Саратовской области 

За 13 дней проведения сельскохо-

зяйственной переписи в Саратовской 

области переписано 42 процента объек-

тов, согласно данным Саратовстата. 

В Саратовской области 1 июля началось 

проведение Всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи, которая продлит-

ся до 15 августа. Сформировано восемь 

списков объектов переписи различных 

категорий сельхозтоваропроизводите-

лей. Всего в списки включено 666 тысяч 

объектов, из которых 609 объектов — 

индивидуальные предприниматели. За 

13 дней мероприятия было переписано 

42 процента объектов. 

Для проведения переписи привлече-

но 708 человек, более 100 переписчиков 

являются студентами Саратовского госу-

дарственного аграрного университета. За 

работу в месяц переписчики получат 

16,8 тысячи рублей. Из федерального 

бюджета Саратовской области на прове-

дение переписи выделено 31,9 миллиона 

По информации www.saratovdaily.ru 
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СПОРТ В СЕЛЬСХОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

     «САРАТОВ-АГРО» - комплексный 
агропромышленный форум, направленный 

на решение задач в сфере сельского хозяй-

ства. Ежегодно Форум проводится на экс-

периментальном поле ФГБНУ "НИИСХ 

Юго-Востока", площадью 100 га, располо-

женном в черте города. 

     Саратовская область – традиционно 

входит в число ведущих сельскохозяй-

ственных регионов России, по итогам про-

шлого года по объемам производства зер-

на, подсолнечника и овощей Саратовская 

область заняла первое место в Приволж-

ском федеральном округе. 

    В 2015 году на одной площадке собра-

лось 114 компаний из 22 регионов России, 

а также Белоруссии. Посетили выставку 

около 1300 специалистов со всей области, 

из соседних регионов, а также из стран 

ближнего зарубежья. 

    День поля – наиболее удачный формат 

для проведения сельскохозяйственного 

форума. Все многообразие сельскохозяй-

ственной техники можно презентовать в 

действии, на специально подготовленном 

поле, тем самым максимально полно рас-

крыть ее возможности для целевой аудито-

рии. 

    Насыщенная деловая программа, с уча-

стием официальных лиц, а так же специа-

листов отрасли, поможет наладить парт-

нерские отношения, заключить выгодные 

контракты. 

    В рамках Форума 2015 при участии за-

местителя Председателя Правительства 

прошло Агроэкономическое совещание 

министерства сельского хозяйства Сара-

товской области «О ходе полевых работ», 

а также конференция «Засуха: инновации в 

аграрной науке», организованная ФГБНУ 

"НИИСХ Юго-Востока". 

     Прошел I Съезд Селекционных цен-

тров России, организуемый Федеральным 

Агентством Научных Организаций России 

и ФГБНУ "НИИСХ Юго-Востока". 

    Также состоялось 7-е ежегодное заседа-

ние Саратовского клуба пятитысячников. 

В числе приглашенных - руководители и 

передовики производства ведущих сель-

скохозяйственных предприятий области, 

достигших высоких результатов в отрасли 

животноводства. 

  Помимо конгрессной программы работа 

Форума была насыщена разнообразными 

развлекательными мероприятиями. 

 

Выставочный Центр 

«Софит-Экспо», город 

Саратов, приглашает при-

нять участие в работе 7-го 

Сельскохозяйственного 

Форума c международным 

участием. 

Официальная поддерж-

ка:  

Правительство Саратов-

ской области , 

Министерство сельского 

хозяйства Саратовской об-

ласти  

ФГБНУ  "НИИСХ Юго-

Востока" , 

АКХСО «Возрождение» 

Саратовской области  

По информации www.expo.sofit.ru 


