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Год Хлебороба: В Саратовской области намолочено  

более 3,5 млн. тонн зерна нового урожая 
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Саратовская область – в числе лидеров уборочной кампании в ПФО 

По намолоту пшеницы озимой и 

яровой регион сегодня в лидерах ПФО 

– собрано 2,6 млн тонн 

Среди товаропроизводителей и 

муниципальных районов должна быть 

здоровая конкуренция, чтобы выхо-

дить на максимальный результат в 

уборочной кампании, - заявил Губер-

натор Валерий Радаев на совещании с 

руководителями органов исполнитель-

ной власти.  

По словам министра сельского 

хозяйства Татьяны Кравцевой, на 

текущий день в регионе намолочено 

3,5 млн. тонн зерновых. Это в 2 раза 

больше, чем было собрано на анало-

гичную дату в прошлом году. В целом 

убрано 77%. Элеваторами идѐт прием-

ка зерновых.  

По намолоту озимой и яровой 

пшеницы наш регион сегодня в лиде-

рах ПФО – собрано 2,6 млн. тонн.  

Сельхозпроизводителями уже от-

гружено за пределы региона 108 тыс. 

тонн зерновых, из них 38 тыс. тонн на 

экспорт - в Азербайджан, Иран, Иор-

данию, Польшу, Чехию и др. страны.  

Татьяна Кравцева подчеркнула, 

что дан старт государственным заку-

почным интервенциям. Утверждена 

минимальная цена на пшеницу 3 клас-

са - 10900 руб. за тонну.  

К вспашке зяби приступили в 21 

районе области. Уже засеяно 100 тыс. 

га озимой пшеницы и ржи.  

Отмечалось, что в регионе актив-

но идѐт сбор овощной продукции и 

картофеля. Сельхозпредприятиями 

заготовлено 260 тыс. тонн кормов, что 

выше потребности. Населением сдела-

ны запасы кормов в 600 тыс. тонн, - 

это 115% от плана.  

В области прошли сельскохозяйственные ярмарки 

20 августа 2016 года на 4-х торго-

вых площадках города Саратова и во 

всех муниципальных районах области 

проводились еженедельные сельскохо-

зяйственные ярмарки. 

В областном центре министер-

ством сельского хозяйства области 

ярмарки организованы на сельскохо-

зяйственном рынке в пос. Юбилейный, 

на торговой площадке ТК «На Тополь-

чанской» в пос. Солнечный; в Завод-

ском районе на 2-х торговых площад-

ках: на пересечении улиц Пензенской 

и  Т о м с к о й  и  н а  р ы н к е 

«Комсомольский» в пос. Комсомоль-

ский. Кроме того, в Заводском районе 

работают 8 постоянно-действующих 

ярмарок: на ул. Пензенской, на про-

спекте Энтузиастов, на Динамовском 

проспекте, на ул. Огородной, на 

ул.Чернышевской. 

В сельскохозяйственной ярмарке 

на ГБУ УК «Сельхозрынок» в пос. 

Юбилейный приняли участие 110 то-

варопроизводителей из 29 районов 

области. 

На ярмарке возрастают объемы 

реализации плодоовощной продукции, 

картофеля и бахчевых культур урожая 

2016 года сельскохозяйственными то-

варопроизводителями области. С пло-

доовощной, бахчевой продукцией и 

картофелем в ярмарке принимали уча-

стие сельхозтоваропроизводители Эн-

гельсского, Краснокутского, Новобу-

расского, Ровенского, Саратовского, 

Аткарского, Воскресенского, Балаков-

ского районов. В ходе ярмарочной 

торговли было предложено к реализа-

ции 3,2 тонны картофеля, 9,8 тонны 

овощной продукции в ассортименте, 

10,3 тонны бахчевых. 

Кроме того, на торговой площадке 

сельскохозяйственного рынка в посел-

ке Юбилейный в широком ассорти-

менте были представлены плодоовощ-

ная продукция местных дачников, са-

доводов и огородников. 

Также сельхозтоваропроизводите-

ли области предложили к реализации 

11,7 тонн мяса, в том числе 6,4 тонны 

говядины, 5 тонн свинины, 350 кг ба-

ранины. Поставили 8,1 тонну молоч-

ной продукции, в том числе 1,3 тонны 

цельного молока. Цельное молоко про-

давалось с молоковоза СССПК 

«Амир» Советского муниципального 

района и товаропроизводителями в 

крытом торговом павильоне. 

Покупателям были предложено 28 

тыс. штук яиц Лысогорской, Симонов-

ской, Балашовской, Дергачевской, Ат-

карской птицефабриками и 1 тонна 

мяса птицы АО «Михайловская птице-

фабрика» Татищевского муниципаль-

ного района. 

Рыбу и рыбную продукцию поста-

вили 8 товаропроизводителей области 

в количестве 3,0 тонны, в том числе 3 

производителя (ИП Степанов А.В. 

Красноармейского района, СХПК 

«Ерусланский» Краснокутского райо-

на, ИП глава КФХ Захаров Д.И. Ново-

бурасского района) реализовали 1,3 

тонны живой рыбы. 

Предприятиями пищевой и пере-

рабатывающей промышленности было 

предложено к реализации: более 5,2 

тонн хлебобулочных и макаронных 

По информации министерства сельского хозяйства 

Саратовской области 

По информации министерства сельского хозяйства 

Саратовской области 
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Минсельхоз России поддерживает инициативы Саратовской области 

 по развитию растениеводства 

Глава департамента растениеводства, 

механизации, химизации и защиты расте-

ний Минсельхоза России Петр Чекмарев 

провел в поселке Солянское Пугачевско-

го района совещание по развитию расте-

ниеводства. 

В совещании приняли участие пред-

ставители правительства Саратовской 

области, научных организаций, главы и 

начальники управлений сельского хозяй-

ства администраций муниципальных рай-

онов области, руководители хозяйств. 

В ходе совещания Петр Чекмарев 

отметил наиболее перспективные для 

Саратовской области направления разви-

тия растениеводства, в числе которых 

производство твердых сортов пшеницы, 

овощеводство, садоводство. 

Он подчеркнул, что по увеличению 

площадей садов хорошее начало положе-

но агропромышленным холдингом «Сады 

Придонья» - построен современный завод 

по переработке яблок и других фруктов, 

которые выращивают хозяйства области. 

Важное направление в сельскохозяй-

ственном секторе связано с семеновод-

ством, в частности, с производством се-

мян подсолнечника. 

«В Саратовской области есть 

опытная станция, и было бы правильным 

открыть семенной завод по производ-

ству семян подсолнечника», - отметил 

глава профильного департамента Мин-

сельхоза России. 

По его словам, задача заключается не 

только в увеличении посевных площадей, 

но и в повышении урожайности сельско-

хозяйственных культур. 

«Урожайность подсолнечника 

должна быть не менее 2 тонн с гектара. 

В России достаточно перерабатываю-

щих мощностей и перспективы у этой 

сельскохозяйственной культуры хорошие, 

рентабельность высокая - не менее 20 

процентов. Сейчас выгодно заниматься 

производством маслосемян», - считает 

Петр Чекмарев. 

Одной из самых высокоурожайных 

культур является кукуруза, которую так-

же выращивают в Саратовской области. 

«По этому направлению растение-

водства уклон сделан на закупку роди-

тельских форм. Государство оказывает 

поддержку производителям – выделяют-

ся субсидии на покупку семян кукурузы, 

на приобретение техники. Государством 

субсидируется строительство перераба-

тывающих производств в размере 20% 

от общей стоимости. Есть все предпо-

сылки для того, чтобы полностью перей-

ти на самообеспеченность семенами 

кукурузы, повышать ее урожайность», - 

подчеркнул глава департамента Минсель-

хоза. 

Петр Чекмарев отметил, что отрасль 

растениеводства в Саратовской области 

имеет большой потенциал. Необходимо 

развивать логистику и для каждого райо-

на, для каждого хозяйства определять, 

какую именно сельскохозяйственную 

культуру выгоднее выращивать с учетом 

возможностей переработки и сбыта. 

Глава профильного департамента 

гарантировал региону поддержку Мин-

сельхоза России в работе по сокращению 

площадей неиспользованных земель сель-

хозназначения, повышению уровня само-

обеспеченности продукцией растениевод-

ства, развитию тепличного хозяйства и 

увеличению площадей под садами, и, 

главное, - по созданию и развитию соб-

ственного семенного фонда. 

С докладом по развитию подотрасли 

растениеводства в 2016 году в рамках 

реализации мероприятий Государствен-

ной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013 – 2020 годы высту-

пила министр сельского хозяйства обла-

сти Татьяна Кравцева. В ходе совещания 

были заслушаны выступления руководи-

телей сельхозпредприятий и районных 

управлений сельского хозяйства. 

В рамках рабочего визита Петр Чек-

марев посетил хозяйство индивидуально-

го предпринимателя Василия Кулагина, 

где осмотрел поля с кукурузой и подсол-

нечником, которые засевались с исполь-

зованием технологии прямого посева. 

Он также ознакомился с работой 

ООО «Агрофирма «Пегас» в Балаковском 

районе, где создан комплекс по доработке 

и хранению зерна. 

Министерство сельского хозяйства об-

ласти по информации Пресс-службы 

Минсельхоза России    
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По информации министерства сельского хозяйства 

Саратовской области 

Животноводы области обсудили перспективы развития отрасли 

19 августа 2016 года на базе 

АО «ПЗ «Мелиоратор» Марксов-

ского муниципального района п. 

Осиновский состоялось совещание, 

с участием министра сельского хо-

зяйства области Татьяны Кравце-

вой, по вопросу «Состояние и пер-

спективы развития молочного ско-

товодства в Саратовской области». 

В совещание так же приняли уча-

стие начальники управлений 

(отделов) муниципальных районов 

области и сельхозтоваропроизводи-

телями области. 

В ходе мероприятия генераль-

н ы й  д и р е к т о р  А О  « П З 

«Мелиоратор» Николай Доровской 

провел осмотр хозяйства: посевы 

силосной и зерновой кукурузы, 

многолетних трав, сои, места хра-

нения кормов, доильно-молочного 

блока, нового коровника с демон-

страцией робота по подталкиванию 

кормов. 

По информации министерства сельского хозяйства 

Саратовской области 

Овощеводческие хозяйства Саратовской области  

ведут уборку овощей и картофеля 

Овощеводческие хозяйства Сара-

товской области ведут уборку овощ-

ных культур и картофеля. Уборка про-

ведена на 17 тыс. га или 28 % засеян-

ных овощными культурами площадях. 

При урожайности 158 ц/га валовой 

сбор овощей составил 78 тысяч тонн. 

Наибольшая урожайность в хозяй-

ствах Советского района (250 ц/га), 

Балашовского района (225 ц/га), Тур-

ковского района (224 ц/га), Хвалын-

ского района (222 ц/га) и. Больше всех 

собрано овощей в хозяйствах Энгель-

сского более 17 тыс. тонн, Саратовско-

го районов более 7 тыс. тонн, Вольско-

го района более 5 тыс. тонн. 

Прогноз производства овощей во 

всех категориях хозяйств составляет 

380,7 тыс. тонн, картофель 372,9 тыс. 

тонн, бахчевых культур 93,1 тыс. тонн. 

Наибольшие объемы производства 

овощных прогнозируется произвести в 

Энгельсском, Саратовском, Марксов-

ском, Краснокутском, Балаковском, 

Советском, Ершовском районах. 

Уборка картофеля идет практиче-

ски во всех хозяйствах муниципаль-

ных районов области. При урожайно-

сти 149 ц/га накопано более 140 тысяч 

тонн. 

Хлеборобы Петровского района собрали более  

100 тысяч тонн зерновых культур 

Хлеборобы Петровского района 

собрали более 100 тысяч тонн зерновых 

культур. Тружеников села и руководите-

лей района поздравила министр сельско-

го хозяйства области Татьяна Кравцева: 

«От всего сердца поздравляю жителей 

Петровского муниципального района с 

намолотом первых 100 тысяч тонн зерна 

нового урожая. В Год хлебороба и юби-

лея образования Саратовской области – 

это достойный вклад в общий результат 

региона и России в целом. 

Профессионализм и опыт земле-

дельцев района, преданность родной 

земле, дали желаемый результат, кото-

рый является примером для других райо-

нов области. 

Желаю труженикам села крепкого 

здоровья, исполнения намеченных пла-

нов, богатых урожаев и хорошей цены!». 

В 13 районах Саратовской области 

намолочено более 100 тысяч тонн зерна: 

Балашовский, Калининский, Екатери-

новский, Пугачевский, Краснокутский, 

Ершовский, Самойловский, Ртищевский, 

Перелюбский, Энгельсский, Аткарский, 

Дергачевский районы. Теперь свое до-

стойное место в числе лидеров занял 

Петровский район. 

По информации министерства сельского хозяйства 

Саратовской области 
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Джамбулат Хатуов: В Саратовской области заложена  

серьезная база для развития мелиорации 

Джамбулат Хатуов с вертолета 

провел инспекцию гидротехнических 

сооружений области. По результатам 

облета он отметил, что в регионе зало-

жена серьезная база для развития ме-

лиоративного комплекса. Есть необхо-

димые резервы для того, чтобы в разы 

увеличивать площади мелиорируемых 

сельскохозяйственных земель. 

Развитие мелиорации в регионе 

ведется в рамках подпрограммы 

«Развитие мелиорации сельскохозяй-

ственных земель Саратовской области 

на 2014-2020 годы» Государственной 

программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Саратовской области 

на 2013-2020 годы». 

Площадь орошаемых земель со-

ставляет 288,8 тыс. гектаров, из них 

мелиоративными системами и гидро-

техническими сооружениями феде-

ральной собственности обслуживается 

244,5 тыс. гектаров. 

В этом году региональная про-

грамма Саратовской области по разви-

тию мелиорации земель сельхозназна-

чения была отобрана для предоставле-

ния и распределе-

ния субсидий из 

ф е д е р а л ь н о г о 

бюджета. На про-

ведение гидроме-

лиоративных ме-

роприятий феде-

ральный бюджет 

направит в об-

ласть 50,5 млн 

рублей. Кроме 

того, региональ-

ной программой 

предусмотрены 

инвестиции в 

объеме 302 млн рублей. Это позволит 

обеспечить ввод в эксплуатацию 2,8 

тыс. гектаров мелиорируемых земель. 

Джамбулат Хатуов в ходе совеща-

ния призвал сельхозпроизводителей 

активнее подавать свои заявки на уча-

стие в программе по развитию мелио-

рации. Увеличение мелиорируемых 

площадей поможет аграриям получать 

высокие урожаи, которых от них ожи-

дают. 

Джамбулат Хатуов также подчерк-

нул, что Минсельхоз России, со своей 

стороны, оказывает и будет продол-

жать оказывать поддержку в данном 

направлении. 

Состоялась презентация дожде-

вальных машин «Кубань ЛК-1М», раз-

работанных в 2015 году Саратовским 

государственным аграрным универси-

тетом им. Н.И. Вавилова, а также ин-

вестиционного проекта по модерниза-

ции Приволжской оросительной систе-

мы Саратовской области. 

В совещании приняли участие 

члены правительства Саратовской об-

ласти, представители управления 

«Саратовмелиоводхоз», аграрной 

науки, главы и начальники муници-

пальных управлений и отделов, руко-

водители хозяйств. 

В ходе рабочей поездки Джамбу-

лат Хатуов побывал на одном из полей 

холдинга «Солнечные продукты» в 

Марксовском районе, на котором в 

прошлом году был собран первый уро-

жай саратовской сои на орошении. 

Новые технологии орошения, внедрен-

ные на полях холдинга, обеспечили 30-

процентный прирост урожайности сои 

по области. Урожайность на новых 

полях холдинга превысила 30 центне-

ров с гектара. Саратовскую сою можно 

перерабатывать непосредственно в 

Поволжье, где многие производствен-

ные мощности испытывают нехватку 

масличного сырья для полной загруз-

ки. 

На орошаемых полях холдинга 

«Солнечные продукты», общая пло-

щадь которых в настоящее время со-

ставляет более 6100 гектаров, высея-

ны, помимо сои, кукуруза, пшеница и 

кормовые культуры. 

Джамбулат Хатуов также побывал 

в Ершовском районе в хозяйстве инди-

видуального предпринимателя Дениса 

Кима и ознакомился с тем, как органи-

зовано капельное орошение на полях 

площадью 160 гектаров. 

В Саратовской области продолжа-

ет работу директор Департамента ме-

лиорации  Минсе льхо за  Р ос -

сии Валерий Жуков. Необходимо 

более детально оценить потенциал 

Саратовской области по увеличению 

темпов ввода в эксплуатацию мелио-

рируемых сельскохозяйственных зе-

мель и возможные меры господдержки 

для решения этой задачи. 

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, по поручению министра сельского хозяйства, с 

рабочим визитом посетил Саратовскую область, где осмотрел гидротехнические сооружения и провел совещание по 

вопросам мелиорации сельскохозяйственных земель. 

По информации Пресс-службы Минсельхоза 

России   
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10-12 августа в Республике Мор-

довия, по поручению министра сель-

ского хозяйства РФ Александра Тка-

чева, состоялся Всероссийский семи-

нар-совещание на тему: «О реализа-

ции мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий и 

поддержке малых форм хозяйствова-

ния». 

В семинаре-совещании приняли 

участие более 400 представителей из 68 

регионов страны, представляющих все 

уровни управления: от сельских посе-

лений и муниципальных районов до 

регионального звена. Делегацию Сара-

товской области возглавила министр 

сельского хозяйства области Татьяна 

Кравцева. 

Были обсуждены актуальные во-

просы современной аграрной политики 

- устойчивое развитие сельских терри-

торий и поддержка малых форм хозяй-

ствования, а также развитие сельхозко-

операции. 

Участники совещания осмотрели 

объекты агропромышленного комплек-

са, социальной и инженерной инфра-

структуры Республики Мордовия, на 

практических семинарах обменялись 

опытом в сфере развития сельских тер-

риторий и малых форм хозяйствования. 

Первый заместитель министра 

сельского хозяйства Российской Феде-

рации Джамбулат Хатуов провел завер-

шающее мероприятие Всероссийского 

семинара-совещания «О реализации 

мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий, поддержке малых 

форм хозяйствования и развитию сель-

хозкооперации» в Республике Мордо-

вия. 

«Создание условий для развития 

малого предпринимательства и повы-

шение качества жизни сельского насе-

ления являются приоритетными 

направлениями работы Минсельхоза 

России», - сообщил Джамбулат Ха-

туов. 

С  материалами  семинара -

совещания можно ознакомиться на сай-

те Минсельхоза России -http://

w w w . m c x . r u / d o c u m e n t s / s e c t i o n /

v7_show/36331.78.htm. 

По информации Департамента раз-

вития сельских территорий Мин-

сельхоза России   

Министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева приняла 

 участие в семинаре Минсельхоза России 

Саратовская область расширила географию экспортных поставок зерновых и 

зернобобовых культур 

В текущем году регион расширил 

географию поставок зерна и зернобобо-

вых культур в зарубежные страны. Об 

этом в ходе совещания Губернатора с 

руководителями органов исполнитель-

ной власти сообщила министр сельско-

го хозяйства региона Татьяна Кравцева. 

На сегодняшний день на экспорт отгру-

жено 17 тыс. тонн продовольственной 

пшеницы. Основные покупатели — 

Азербайджан и Грузия. Кроме того, 

продолжаются экспортные поставки 

таких экономически выгодных культур 

как нут (его активно закупает Турция), 

чечевица — Армения, Болгария, Маке-

дония, лен — Германия, сафлор — 

Польша. Еще 45 тыс. тонн зерновых и 

зернобобовых реализовано внутри 

страны. Основными потребителями 

выступили Ленинградская область, 

Пермский край, Удмуртия, Омская, 

Московская области и г. Москва, Та-

тарстан, Чувашия, Ярославская, Туль-

ская области, Крым.  

В работу по приему зерна активно 

включились зерносушилки и элевато-

ры. Трина-

дцать райо-

нов области 

ведут сев 

о з и м ы х 

культур.  

 

Валовой сбор овощей составляет 

72 тыс. тонн при средней урожайности 

160 ц/га. Местная овощная продукция в 

широком ассортименте реализуется на 

рынках Саратова и области.  

 

http://www.mcx.ru/documents/section/v7_show/36331.78.htm
http://www.mcx.ru/documents/section/v7_show/36331.78.htm
http://www.mcx.ru/documents/section/v7_show/36331.78.htm
http://www.mcx.ru/documents/section/v7_show/36331.78.htm
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В Саратове пройдет Первый Приволжский форум по хлебопечению 

«Хлебопечение России вчера, сегодня, завтра» 

www.breadbusiness.ru 

Российская гильдия пекарей и 

кондитеров (РОСПиК) совместно с 

Министерством сельского хозяйства 

Саратовской области проведет 8 сен-

т я б р я  в  г о р о д е  С а р а т о -

ве Приволжский форум по хлебопе-

чению. Место проведения: зал засе-

даний Правительства Саратовской 

области, ул. Московская, 72.  

Приволжский форум объединит 

представителей профильных регио-

нальных структур, членов отрасле-

вых ассоциаций и союзов, аграрных 

экспертов, специалистов в хлебопе-

чении и смежных производствах, 

владельцев крестьянско-фермерских 

и личных подсобных хозяйств, про-

изводителей хлебобулочной и кон-

дитерской продукции и всех заинте-

ресованных в развитии хлебопече-

ния, мукомольного и кондитерского 

производства. 

В фойе Правительства Саратов-

ской области весь день планируется 

работа выставки-ярмарки хлебопе-

карных и кондитерских изделий от 

производителей Приволжского феде-

рального округа. Российская Гиль-

дия Пекарей и  Кондитеров 

(РОСПиК)  приглашает к участию в 

выставке. Подробнее об условиях и 

сроках подачи заявок, а также о до-

полнительных платных услугах 

смотрите в заявке-контракте. 

Деловую программу мероприя-

тия откроет пленарное заседа-

ние«Хлебопечение Приволжского 

федерального округа: региональные 

перспективы». В процессе дискуссий 

участники обсудят современное со-

с т о я н и е  и  п у т и  р а з в и -

тия хлебопекарного сектора Привол

жья, изучат концепцию поддержки 

предпринимателей в Саратовской 

области, рассмотрят инновации в 

хлебопечении, кондитерском и муко-

мольном производстве и вы-

явят барьеры роста и возможности 

для развития. Одной из ключевых 

тем Форума также станет вопрос 

надзора за соблюдением требований 

Технического Регламента Таможен-

ного Союза 021/2011 «О безопасно-

сти пищевой продукции» в части 

разработки, внедрения и поддержа-

ния на предприятиях хлебопечения, 

мукомольного и кондитерского про-

изводства процедур, основанных на 

принципах ХАССП. 

Во второй половине дня состоит-

ся заседание круглого стола на тему: 

«Техническая и технологическая 

модернизация – основа повышения 

конкурентоспособности отрасли хле-

бопечения». По завершении пленар-

ного заседания будет принята резо-

люция, подписаны Соглашения о 

сотрудничестве РОСПиК с Прави-

тельством Саратовской области и 

ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова». 

Приглашаем всех желающих 

принять участие в мероприятиях 

Приволжского Форума по хлебопе-

чению! 
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С 5 по 8 октября на территории 

ВДНХ пройдет Российская агропро-

мышленная выставка «Золотая осень 

- 2016, организатором которой явля-

ется Министерство сельского хозяй-

ства Российской Федерации. 

Формируя программу «Золотая 

осень - 2016», организаторы постара-

лись максимально учесть как деловые 

интересы предприятий агропромыш-

ленного комплекса, так и потребности 

широкого круга посетителей. С этой 

целью в рамках выставки запланирова-

на работа различных деловых площа-

док, включая презентации лучших ин-

вестиционных проектов, а также тор-

гово-ярморочные и развлекательные 

мероприятия. 

Главный аграрный форум страны 

дает возможность представителям 

сельского хозяйства и пищевой про-

мышленности продемонстрировать 

п о - требителям лучшие 

образцы продукции, а также найти 

новые рынки сбыта внутри страны и за 

ее пределами. 

В этом году выставка достижений 

отечественных сельхозпроизводителей 

пройдет в 18-й раз и традиционно со-

берет более двух с половиной тысяч 

участников из России, ближнего и 

дальнего зарубежья. В павильонах и на 

открытых площадках можно будет 

увидеть новинки сельхозтехники и 

оборудования, оценить успехи отече-

ственного животноводства, зверовод-

ства и птицеводства, ознакомиться с 

новыми разработками кормовой и ве-

теринарной продукции. 

Так, например, один из наиболее 

популярных разделов выстав-

ки «Регионы России» - будет работать 

в двух форматах: 

первый - коллективные экспози-

ции регионов, главной задачей кото-

рых является демонстрация инвести-

ционного потенциала субъектов РФ, а 

также результатов работы по его нара-

щиванию. На стендах будут представ-

лены системообразующие инвестици-

онные программы, реализуемые в 

настоящее время и отражающие прио-

ритетные для регионов направления 

развития сельского хозяйства. Многие 

регионы страны готовят презентации 

новых проектов для привлечения инве-

сторов. 

второй - фестиваль националь-

ных культур, в рамках которого каж-

дый регион получает возможность 

представить свои лучшие продукты, а 

также познакомить гостей с культурой 

и традициями населяющих его наро-

дов. Данная площадка - эффективная 

форма взаимодействия региональных 

участников выставки с ее посетителя-

ми уже была успешно опробована в 

прошлом году. 

Преимуществом участия в фести-

вале является еще и отличный шанс 

выйти со своей продукцией на москов-

ский рынок. 

По традиции, «Золотая осень - 

2016» закрывая сельскохозяйственный 

сезон, позволяет подвести итоги, а так-

же вдохновиться успехами на буду-

щее. 

Пресс-служба Минсельхоза России  

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 площад-
ках; 
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 

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2016»  

пройдет с 5 по 8 октября на территории ВДНХ 

http://goldenautumn.moscow/
http://goldenautumn.moscow/

