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Губернатор — победителям «Урожая-2016»:  

«Главная опора и главная цель — это человек: земледелец,  

животновод, механизатор» 

Губернатор Валерий Радаев по-

здравил победителей конкурса 

«Урожай – 2016». Церемония награж-

дения учащихся, студентов и работаю-

щей молодежи, занятой на сельхозра-

ботах в летний период, прошла в СГАУ 

имени Н. И. Вавилова. Обращаясь к 

участникам торжества, глава региона 

поблагодарил их за вклад в рекордный 

за последние двадцать лет урожай 

зерновых — 4,3 млн. тонн. «Вы показа-

ли, на что способна сельская моло-

дежь — трудолюбивая, ответственная, 

заряженная патриотизмом! Провели 

каникулы не в интернете, а в поле, за 

штурвалом комбайна и рычагами трак-

тора, продолжили традиции отцов и 

дедов! Спасибо вам, ребята!», — ска-

зал Валерий Радаев и напомнил, что 

текущий год прошѐл под знаком сразу 

двух важных событий — 80-летия об-

ласти и Года хлебороба.  

«С такой сменой мы уверенно 

смотрим в завтрашний день и строим 

амбициозные планы: выйти в россий-

ские лидеры, добиться высоких пока-

зателей в импортозамещении, само-

обеспеченности по всем основным 

видам продовольствия. Главная опора 

и главная цель — это человек: земле-

делец, животновод, механизатор — 

кто не боится работы, заботится о сво-

их земляках, отдает душу любимому 

делу. Нам важно, чтобы сельская мо-

лодежь чувствовала на себе все пози-

тивные изменения. А это строитель-

ство дорог, спортивных объектов, до-

мов культуры, благоустройство терри-

торий, организация туристических 

маршрутов. Каждое село, каждый рай-

он имеет свою уникальность. Именно 

вам, молодым и энергичным, еѐ про-

двигать, чтобы шли инвестиции, а зна-

чит, рос уровень жизни, открывались 

новые горизонты», — подчеркнул Гу-

бернатор. 

Глава региона отметил Саратов-

ский агроуниверситет имени Н. И. Ва-

вилова, который не только вносит 

вклад в развитие отрасли сельского 

хозяйства, но и активно работает на 

популяризацию труда на селе.  

Именно в этом вузе мечтает учить-

ся один из победителей конкурса 

«Урожай – 2016», школьник из Турков-

ского района Денис Моисеев. Как при-

знался Денис, с будущей профессией 

он определился после того, как провѐл 

за работой в поле несколько сезонов.  

«Для меня очень важно, что мой 

вклад отмечен на таком высоком 

уровне, — сказал Денис Моисеев. — 

Труд на земле — тяжелый, но очень 

почѐтный, и такие конкурсы, как 

«Урожай», подчѐркивают важность 

этой работы. Спасибо за оказанное 

доверие, спасибо Губернатору Вале-

рию Васильевичу Радаеву и организа-

торам конкурса».  

Областной конкурс «Урожай» про-

водится ежегодно, начиная с 2002 го-

да, в целях привлечения молодѐжи к 

работам по уборке урожая в летний 

период, а также — приобщения к сель-

скохозяйственному труду на террито-

рии области.  

Состязания традиционно прово-

дятся в 2 этапа: муниципальный (июль 

– октябрь) и финальный (октябрь). По-

бедителей определяют в восьми номи-

нациях: «Лучший комбайнер на косови-

це», «Лучший комбайнер на обмолоте 

при работе на комбайне иностранного 

производства», «Лучший комбайнер на 

обмолоте при работе на комбайне оте-

чественного производства», «Лучший 

помощник комбайнера», «Лучший во-

дитель на перевозке зерна», «Лучший 

работник тока», «Лучший тракторист», 

«Лучший на сборе овощных культур».  

 

В 2016 году в конкурсе приняли 

участие 4142 человека; 64 стали лиде-

рами районных этапов, 22 — победи-

телями финала. После церемонии 

награждения они отправились на экс-

курсию в Саратовский государствен-

ный музей боевой и трудовой славы на 

Соколовой горе.  

Пресс-служба Губернатора области  
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 В Саратовской области выбрали лучшие продукты 

Министерство сельского хозяйства 

Саратовской  области  

В преддверии Всемирного 

дня качества, который отмеча-

ется 10 ноября, в министерстве 

сельского хозяйства области 

вручили награды лауреатам 

областного конкурса «Лучший 

продукт - 2016». 

В мероприятии приняли 

участие предприятия – участ-

ники конкурса и проекта 

«Выбирай Саратовское», пред-

ставители научных учрежде-

ний области, специализирован-

ных лабораторий, управлений 

Роспотребнадзора и Россель-

хознадзора по области, сред-

ства массовой информации. 

Открывая  церемонию 

награждения, министр сель-

ского хозяйства области Татья-

на Кравцева отметила, что пи-

щевая и перерабатывающая 

промышленность области за-

нимает одно из ведущих мест в 

агропромышленном комплексе 

области. Деятельность пред-

приятий промышленности об-

ласти характеризуется ста-

бильной работой и устойчивы-

ми темпами роста. 

Перерабатывающие пред-

приятия области постоянно 

работают над качеством и без-

опасностью своей продукции, 

расширяют ассортимент и уве-

личивают объемы производ-

ства. 

В текущем году свою про-

дукцию предприятия проде-

монстрировали на 19 выстав-

ках различного уровня и при-

везли заслуженные медали и 

награды. 

Особенность конкурса 

«Лучший продукт» 2016 года в 

том, что он посвящен 80-

летию образования Саратов-

ской области. Также впервые в 

этом году совместно с Ассоци-

ацией Саратовская марка каче-

ства введена новая номинация 

– «Саратовская марка каче-

ства». 

На участие в конкурсе по-

дали заявки 43 предприятия (в 

2015 году – 33 предприятия, в 

2014 году – 15 предприя-

тий). Было представлено 138 

образцов продукции. 

В ходе церемонии предпри-

ятиям - участникам конкурса 

были вручены награды – Гран

-при, дипломы 1 степени, ди-

пломы 2 степени, кубок и ди-

плом «Саратовская марка ка-

чества». 

Для справки 

Конкурсная программа 

конкурса «Лучший продукт-

2016» состояла из конкурсов: 

мясо и мясопродукты; мясо 

птицы и продукты из мяса пти-

цы; яйцо; молоко и молоко-

продукты; плодоовощные кон-

сервы; пиво, безалкогольные 

напитки, водка; хлеб и хлебо-

булочные изделия, макарон-

ные изделия; масложировая 

продукция; кондитерские изде-

лия. 

Участниками были органи-

зации и предприятия области, 

различных форм собственно-

сти, производящие товары, со-

ответствующие номинациям 

конкурсов. 

Комиссия осуществляла 

экспертную оценку качества 

пищевой продукции - по орга-

нолептическим показателям, 

внешнему оформлению и упа-

ковке, представленной доку-

ментации. 
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 Высокое качество саратовской пищевой продукции  

подтверждено дипломами и медалями «Золотой осени» 

В министерстве сельско-

го хозяйства области про-

шла церемония вручения 

наград 18-ой Российской 

агропромышленной вы-

ставки «Золотая осень-

2016». В церемонии приня-

ли участие победители кон-

к у р с о в  в ы с т а в к и  –

представители агарных 

научных учреждений, руко-

водители и специалисты 

агропромышленных пред-

приятий, СМИ. 

Открывая церемонию 

награждения, министр 

сельского хозяйства обла-

сти Татьяна Кравцева ска-

зала: «Регион может гор-

диться своими производи-

телями. Высокое качество 

саратовской продукции еще 

раз подтверждено на феде-

ральном уровне. Мы можем 

у в е р е н н о  г о в о р и т ь 

«Выбирай саратовское!» 

По итогам участия в 

конкурсах 118 образцов 

продукции, научных разра-

боток, племенных живот-

ных, муниципальных прак-

тик отмечены наградами. 

Получено 85 золотых, 21 – 

серебряная, 12 – бронзовых 

медалей, 3 диплома за уча-

стие в конкурсах, а также 

78 дипломов участия в вы-

ставке. 

По итогам Российской 

агропромышленной вы-

ставки «Золотая осень – 

2016» Правительство Сара-

товской области отмечено 

Гран при выставки и Ди-

пломом за вклад в развитие 

выставки. 

Напомним, в октябре 

наша Саратовская область 

была представлена на 18-ой 

Российской агропромыш-

ленной выставки «Золотая 

осень – 2016». Единый экс-

позиционный стенд обла-

сти был посвящен Году 

хлебороба области и 80-

летию образования Сара-

товской области. 

На стенде экспонирова-

лись плодоовощные кон-

сервы, кондитерские изде-

лия, пиво, безалкогольные 

напитки, питьевая вода, ма-

каронные изделия, масло 

растительное, маргарин, 

майонез, молочные, колбас-

ные и мясные изделия, вы-

сокорецептурные кондитер-

ские изделия. Продукция 

вызывала живой интерес 

посетителей выставки. 

В рамках выставки были 

подписаны ряд соглашений, 

направленных на дальней-

шее развитие производства, 

повышение качества про-

дукции. 

Министерство сельского хозяйства   

области  
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В области прошел День технолога пищевой промышленности 

Ф Г Б О У  В О 

«Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова» и министерство 

сельского хозяйства обла-

сти 2 ноября 2016 года ор-

ганизовали «День Техноло-

га хлебопекарного, конди-

терского и макаронных 

производств». 

Мероприятие состоялось 

в рамках Международной 

научно-практической кон-

ференции «Инновационные 

технологии производства 

пищевых продуктов», при-

урочено к Году хлебороба и 

80-летию Саратовской об-

ласти. 

В рамках мероприятия 

прошла ярмарка вакансий, 

в которой приняли участие 

руководители и специали-

сты ведущих предприятий 

области ЗАО «Сокур-63», 

И П  З е н к о в а  А . М . 

(кондитерская «Замок люб-

ви»), ООО «Меркурий-Н», 

ООО «Мастер хлеб», ООО 

ПКФ «Пересвет». 

Я рма р ка  ва ка н с и й 

направлена на решение 

двух задач: с одной сторо-

ны позволяет удовлетво-

рить потребность предпри-

ятий области в высококва-

лифицированных кадрах, а 

с другой позволяет студен-

там и выпускникам СГАУ 

напрямую познакомиться с 

руководителями и специа-

листами предприятий обла-

сти заинтересованных в об-

новлении кадрового соста-

ва. 

Со стороны министер-

ства сельского хозяйства 

области главный специа-

лист-эксперт Олег Козлов 

проинформировал участни-

ков ярмарки –вакансий о 

состоянии хлебопекарной, 

кондитерской и макаронной 

отраслей промышленности 

области; о крупнейших 

предприятиях области – по-

тенциальных местах рабо-

ты будущих выпускников; о 

мерах государственной под-

держки отрасли – в случае, 

если выпускники готовы 

открыть свое дело. 

Представители предпри-

ятий подробно рассказали о 

своих производствах, пла-

нах по развитию, пригласи-

ли наиболее активных сту-

дентов пройти производ-

ственную практику для по-

следующего трудоустрой-

ства. По окончанию вы-

ступлений представители 

предприятий и выпускники 

обменялись контактными 

данными. 

В рамках мероприятия 

была организована выстав-

ка - продажа продукции ИП 

Зенковой А.М., ООО 

«Мастер хлеб». 

За участие в мероприя-

тии предприятиям вручены 

благодарственные письма 

министерства сельского хо-

зяйства области. 

Министерство сельского хозяйства 

Саратовской  области  
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В регионе товарным рыбоводством занимаются  

более 290 хозяйств 

На совещании Губернатора 

обсуждалось развитие рыбовод-

ства в Саратовской области 

Саратовская рыбоводческая 

отрасль должна быть продук-

тивной и конкурентоспособной, 

об этом в рамках совещания с 

руководителями органов испол-

нительной власти заявил Губер-

натор Валерий Радаев. 

«За последние годы регио-

нальное рыбоводство достигло 

определенного развития. Увели-

чены объемы производства пру-

довой рыбы, за счет чего обес-

печивается внутренняя потреб-

ность в продукте. И сегодня мы 

должны продумать, как сде-

лать нашу продукцию конкурен-

тоспособной и востребованной 

за пределами нашего рынка», — 

подчеркнул глава региона. 

Согласно информации об-

ластного минсельхоза, в настоя-

щее время товарным рыбовод-

ством занимаются более 290 хо-

зяйств всех форм собственно-

сти, которые используют ресур-

сы свыше 2,4 тыс. прудов. В ли-

дерах — хозяйства Новобурас-

ского, Балашовского, Энгель-

сского, Балтайского районов. 

Успешно развивается индустри-

альное рыбоводство на предпри-

ятиях, использующих установки 

с замкнутым водоснабжением. 

Как отметила в ходе совеща-

ния министр сельского хозяй-

ства Татьяна Кравцева, развитие 

всех форм рыбоводства — одно 

из направлений решения задачи 

по импортозамещению. Поэто-

му, по ее словам, к рыбоводству 

привлекаются малые формы хо-

зяйствования — через програм-

му по поддержке начинающих 

фермеров. Кроме того, активно 

решается задача, направленная 

на обеспечение рыбоводческих 

хозяйств комбикормами местно-

го производства. В настоящее 

время работают два предприя-

тия, запланировано строитель-

ство еще одного. Таким обра-

зом, планируется уйти от кор-

мов импортного производства и 

значительно удешевить себесто-

имость продукции. 

За последние 5 лет объем 

вылова рыбы на территории об-

ласти увеличился в 3 раза. По 

итогам текущего года планиру-

ется произвести свыше 5 тыс. 

тонн товарной рыбы, в том чис-

ле 25 тонн рыбы ценных пород. 

Пресс-служба Губернатора обла-

сти   

В соответствии с письмами 

Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации Са-

ратовская область ведет подго-

товку по участию во II Всемир-

ном зерновом форуме в г.Сочи. 

Для участия в форуме при-

глашены руководители растени-

еводческих и перерабатываю-

щих предприятий области. На 

форуме будет представлено 

пять отраслевых организаций. 

На организуемой в рамках 

форума выставке будет установ-

лен мобильный стенд Саратов-

ской области, участникам будут 

предложены информационные 

материалы с контактами зерно-

производителей, элеваторов об-

ласти. 

Агропромышленный ком-

плекс Саратовской области об-

ладает экспортным потенциа-

лом. 

Сельхозтоваропроизводите-

ли области готовы предложить 

зерновые, зернобобовые, мас-

личные культуры с высокими 

показателями качества, соответ-

ствующим требованиям между-

народных стандартов. Имеется 

развитая сеть элеваторов, позво-

ляющая отгружать продукцию 

на экспорт железнодорожным и 

водным транспортом. 

Делегация области во главе 

с заместителем Председателя 

Правительства области Алек-

сандром Соловьевым примет 

участие в деловых мероприяти-

ях программы, а также проведут 

переговоры по экспортным по-

ставкам зерна. 

Саратовская область примет участие  

во II Всемирном зерновом форуме 

Министерство сельского хозяйства  

Саратовской области   
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В области прошли сельскохозяйственные ярмарки 

Министерство сельского хозяйства  

Саратовской области   

5 ноября 2016 года на 5-х тор-

говых площадках города Саратова 

и во всех муниципальных районах 

области проводились еженедель-

ные сельскохозяйственные ярмар-

ки. 

В г.Саратове ярмарки были 

организованы на Театральной 

площади, сельскохозяйственном 

рынке в пос. Юбилейный, на тор-

говой площадке ТК «На Тополь-

чанской» в пос. Солнечный, в За-

водском районе на 2-х торговых 

площадках: на пересечении улиц 

Пензенской и Томской и на рынке 

«Комсомольский» в пос. Комсо-

мольский. 

В ярмарке на Театральной 

площади приняли участие 300 то-

варопроизводителей из 32 муни-

ципальных районов области. 

Овощи в ассортименте, фрук-

ты, картофель и бахчевые культу-

ры поставили 83 сельхозтоваро-

производителя из Энгельсского, 

С о в е т с к о г о  Б а з а р н о -

Карабулакского, Марксовского, 

Красноармейского, Саратовского, 

Аткарского, Татищевского, Ровен-

ского, Хвалынского, Балаковско-

го, Лысогорского, Вольского, Но-

вобурасского, Ртищевского и Вос-

кресенского районов области в 

количестве 80,5 тонн, в том числе 

8,6 тонны картофеля, 9,5 тонн ка-

пусты. 

Сельхозпроизводители из 18 

районов области предложили к 

реализации 36 тонн мяса, в том 

числе 19,3 тонны говядины, 13,8 

тонны свинины, 3,3 тонны бара-

нины. 

Молочную продукцию поста-

вили на реализацию 33 произво-

дителя всех форм собственности 

из 13 районов области в количе-

стве 8,8 тонны. 

С продукцией птицеводства 

участвовали в ярмарке 6 птице-

фабрик. К реализации предложено 

88,1 тыс. штук яиц (ЗАО 

«Птицевод» Ртищевского района, 

ООО «Лысогорская птицефабри-

ка», АО «Симоновская птицефаб-

рика» Калининского района, ООО 

« Д е р г а ч и  П т и ц а » ,  О О О 

«Птицефабрика Аткарская», ООО 

«Татищевская птицефабрика»). 

Мясо птицы для реализации 

представили «Михайловская пти-

цефабрика» Татищевского района 

и 21 сельхозтоваропроизводитель 

области в количестве 4,3 тонны. 

Предприятия пищевой и пере-

рабатывающей промышленности 

предложили к реализации 6,2 тон-

ны макаронных и хлебобулочных 

изделий, 1,5 тонны крупы, 2,0 тон-

ны муки, 4,1 тонны колбасных 

изделий и полуфабрикатов, 1,1 

тыс. литров масла растительного, 

зерна 500 кг и другие продукты 

питания. 

Кроме того, 17 товаропроизво-

дителей области поставили к реа-

лизации 6,4 тонны рыбы, в том 

числе свежую живую рыбу поста-

вили 9 товаропроизводителей: 

СХПК «Ерусланский» Краснокут-

ского района, ИП Степанов А.В. и 

ИП Авдеев С.А. Красноармейско-

го района, ЛПХ Хачатуров Марк-

совского района, ИП глава КФХ 

Захаров Д.И. Новобурасского рай-

она, ПК «Путь рыбака» и ИП 

Шульц А.Ю. Энгельсского райо-

на, ИП Кретов В.С. и ИП Матвиец 

И.М. Саратовского района. 

На сельскохозяйственных яр-

марках реализация продукции по 

рекомендованным ценам осу-

ществляется на Театральной пло-

щади г. Саратова, на сельскохо-

зяйственном рынке в пос. Юби-

лейный и на торговой площадке в 

Заводском районе на пересечении 

улиц Пензенская и Томская, где 

торговые места товаропроизводи-

телям предоставляются бесплат-

но. 

Рекомендованные цены реали-

зации составляли: на лук, капусту 

– до 14 руб./кг., морковь, свеклу и 

картофель - до 15 руб./кг. 

Цельное молоко реализовыва-

лось по цене 32 руб./литр, с жир-

ностью выше 3,6% - 35 руб./литр. 

Рекомендованные цена на яй-

цо составляют: яйцо С1 до 47 

руб./десяток, яйцо С2 до 44 руб./

десяток. 

Рекомендованная цена на са-

хар составляет до 43 руб./кг. 

Рекомендованная цена мяса по 

категориям составляет: говядина 

от 220 до 360 руб./кг; свинина от 

210 до 270 руб./кг; баранина от 

180 до 270 руб./кг 

Итоги ярмарок: 

В ходе ярмарочной торговли в 

г. Саратове 5 ноября 2016 года 

сельхозтоваропроизводителями 

области было реализовано: 19,0 

тонн картофеля, 110 тонн овощ-

ных и бахчевых культур, 53,3 тон-

на мяса в ассортименте, 19,3 тон-

ны молока и молочной продук-

ции, 158 тыс. штук яиц, 9,4 тонн 

мяса птицы, 10,0 тонн рыбы и 

рыбных продуктов, 13,2 тонны 

хлебобулочных, макаронных, кон-

дитерских изделий, 9,3 тонны кол-

басных изделий и полуфабрика-

тов, 1,8 тонны растительного мас-

ла и другие продукты питания. 
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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 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 

Достигнута договоренность о взаимодействии в вопросах  

активизации железнодорожных перевозок зерновой продукции 

28 октября 2016 года в 

здании управления При-

волжской железной дороги 

г. Саратов состоялась 

встреча с руководством 

Приволжской железной до-

роги - филиала ОАО 

«РЖД» по вопросу отгруз-

ки зерновых и масличных 

культур железнодорожным 

транспортом за пределы ре-

гиона. На встрече присут-

ствовали заместитель 

Председателя Правитель-

ства области Александр 

Соловьев, министр сель-

ского хозяйства области   

Татьяна Кравцева, грузоот-

правители: зерновые трей-

деры и руководители элева-

торов. 

В ходе встречи рассмат-

ривались проблемные во-

просы, возникающие при 

осуществлении отгрузки 

зерна с территории области 

железнодорожным транс-

портом. Руководством При-

волжской железной дороги 

в оперативном порядке 

принимались точечные ре-

шения по их устранению. 

По итогам рабочего со-

вещания между министер-

ством сельского хозяйства 

области и руководством 

Приволжской железной до-

роги достигнута договорен-

ность о взаимодействии в 

вопросах активизации же-

лезнодорожных перевозок 

зерновой продукции в 

осенне-зимний период и 

оперативного решения воз-

никающим проблем, свя-

занных с отгрузкой зерно-

вых и масличных культур. 

Министерство сельского хозяйства  

Саратовской области   


