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Джамбулат Хатуов обсудил с руководителями регионов ситуацию на 

зерновом рынке и меры господдержки аграриев 

19 ноября первый заместитель 

министра сельского хозяйства Россий-

ской Федерации Джамбулат Хатуов, по 

поручению главы Минсельхоза России 

Александра Ткачева, провел совещание 

по вопросам стабилизации зернового 

рынка, бесперебойного обеспечения и 

оперативного контроля за формирова-

нием помольных партий в регионах 

России, а также реализации новых мер 

господдержки отрасли. В совещании, 

которое прошло в ходе II Всемирного 

зернового форума, приняли участие 

руководители 45 субъектов Российской 

Федерации, а также региональных орга-

нов управления АПК. 

"Повестка II Всемирного зернового 

форума позволяет нам оценить ситуацию 

на глобальном зерновом и внутреннем 

рынках и определить задачи на ближайшую 

перспективу на местах. Мы должны выра-

ботать единую стратегию с регионами, 

которая позволит достичь высоких ре-

зультатов в зерновой отрасли и увели-

чить экспортный потенциал", - сооб-

щил Джамбулат Хатуов. 

Участники совещания обсудили теку-

щую ситуацию на внутреннем зерновом 

рынке, результаты оперативного монито-

ринга обеспеченности мукомольных пред-

приятий запасами продовольственного зер-

на, а также эффективность точечного про-

ведения государственных закупочных ин-

тервенций в 2016 году, как одного из основ-

ных механизмов поддержки сельхозтоваро-

производителей в период нестабильных цен 

на зерно. Данный вопрос находится на осо-

бом контроле министра сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

«Стратегическая задача, которую 

обозначил глава Минсельхоза России, - 

совершенствование структуры севообо-

рота и наращивание темпов работы по 

производству качественного зерна. Могу 

сказать, что II Всемирный зерновой форум 

войдет в историю ближайшего пятилетия 

как стратегическая площадка по разра-

ботке совместных мер российских и зару-

бежных специалистов в повышении каче-

ства зерна», - продолжил пер-

вый замминистра сельского хозяйства 

РФ. 

Руководителям региональных органов 

управления АПК было рекомендовано до-

полнительно проанализировать ситуацию 

по наличию мощностей хранения зерна у 

мукомольных предприятий, регионального 

баланса ресурсов и потребления зерна. По 

итогам данного анализа поручено провести 

совместные совещания с сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями, постав-

ляющими продовольственное зерно на пе-

реработку, а также с представителями муко-

мольных предприятий. 

В Минсельхозе России продолжат опе-

ративный мониторинг объемов запасов 

продовольственного зерна для мукомоль-

ных предприятий и разработают комплекс 

мер по предотвращению возможного дефи-

цита продовольственного зерна в регионах. 

Представители региональных органов 

управления АПК со своей стороны доложи-

ли о предварительных итогах уборки уро-

жая, обратив особое внимание на урожай 

продовольственной пшеницы 3 класса, кото-

рая востребована в хлебопечении. Руково-

дители региональных органов управления 

АПК сообщили первому замминистру сель-

ского хозяйства РФ, что объемы пшеницы 3 

класса находятся на уровне прошлого года, 

и заверили в том, что недостатка не наблю-

дается. 

В ходе совещания директор Департа-

мента растениеводства, механизации, хими-

зации и защиты растений Минсельхоза Рос-

сии Петр Чекмарев рассказал о ходе убо-

рочных работ и структуре севооборота, а 

также обозначил проблемные регионы, где 

этим вопросам уделяется недостаточно 

внимания. 

На совещании было отмечено, что по 

поручению министра сельского хозяйства 

РФ Александра Ткачева до 16 декабря в 

Минсельхозе России запланировано рас-

смотреть структуру севооборота, а также 

качество проведения работ по севу озимых 

и яровых. 

Предполагается, в 2017 году посевные 

площади яровых составят 49 млн га, Мин-

сельхоз России ставит задачу увеличивать 

площадь зерновых и в дальнейшем. 

По поручению главы Минсельхоза Рос-

сии в ходе совещания руководители про-

фильных департаментов Минсельхоза Рос-

сии и представители регионов провели до-

полнительные консультации по проекту 

бюджета на 2017 год. Участники совещания 

обсудили вопросы, связанные с консолида-

цией субсидий и введением с 1 января 2017 

года "единой региональной субсидии" и 

новых правил льготного кредитования. 

Подводя итоги совещания, первый 

заместитель министра сельского хозяйства 

Российской Федерации Джамбулат Хатуов 

обозначил ряд поручений ведомства по 

стабилизации зернового рынка и мерам 

поддержки сельхозпроизводителей. Участ-

ники отметили значимость проведения II 

Всемирного зернового форума, его эффек-

тивности в разработке мер по развитию 

отрасли. 

В совещании приняли участие заме-

ститель министра сельского хозяйства 

РФ Сергей Левин, директор Департамен-

та пищевой, перерабатывающей промыш-

ленности Евгений Ахпашев, директор 

Департамента регулирования рынков 

АПК Владимир Волик, директор Департа-

мента научно-технологической политики 

и образования Галина Золина, директор 

Департамента растениеводства, механи-

зации, химизации и защиты расте-

ний Петр Чекмарев, директор Департа-

мента экономики и государственной под-

держки АПК Наталия Чернецова, а также 

представители профильных департамен-

тов Минсельхоза России 

Пресс-служба Минсельхоза России  

https://ex7cas.gov.sar.gov.ru/owa/redir.aspx?C=a9408a8ea636404c8b266d47391526d2&URL=http%3a%2f%2fwww.mcx.ru%2fnavigation%2fnewsfeeder%2fsource%2f355......56728.0.htm
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 Саратовская область приняла участие в работе  

II -го Всемирного зернового форума 

Министерство сельского хозяйства   

области  

Делегация Саратовской об-

ласти приняла участие в работе 

II Всемирного Зернового фору-

ма, прошедшего 18-19 ноября в 

г. Сочи. 

В составе делегации области 

были руководители растение-

водческих, перерабатывающих 

предприятий области, предста-

вители элеваторного комплекса, 

аграрных учреждений области, 

аграрных научных учреждений. 

Программа форума включа-

ла в себя: 

-пленарное заседание под 

председательством Председате-

ля Правительства России 

Д.А.Медведева, 

-16 отраслевых заседаний по 

основным направлениям разви-

тия зернового рынка; 

-переговоры разного уровня; 

-тематическую выставку. 

В рамках деловых мероприя-

тий участники обсудили: влия-

ние глобальных трендов на ми-

ровой зерновой рынок, основ-

ные барьеры 

в междуна-

родной тор-

говле зерном 

и пути их 

преодоления, 

переход аг-

рарного сек-

тора к ново-

му техноло-

г и ч е с к о м у 

укладу, по-

т е н ц и а л 

международ-

ных объеди-

нений и сою-

зов в решении проблем регио-

нальной и глобальной продо-

вольственной безопасности. 

На организуемой в рамках 

форума выставке работал мо-

бильный стенд Саратовской об-

ласти, участникам предложены 

информационные материалы с 

контактами зернопроизводите-

лей, элеваторов области. 

Мобильной стенд области 

пользовался популярностью у 

представителей различных ком-

паний, которые оставляли свои 

контакты и предложения для 

производителей области. Полу-

чен десяток предложений в ча-

сти поставок удобрений, заку-

пок зерна, предоставления 

транспортных услуг. 

В рамках Форума министер-

ством сельского хозяйства обла-

сти по просьбам производите-

лей области были организованы 

переговоры с представителями 

иностранных государств - Ту-

рецкой Республикой, Азербай-

джанской Республикой, Саудов-

ской Аравией. 

Обсуждались вопросы им-

порта/экспорта зерновых куль-

тур, овощей, фруктов; создания 

совместных предприятий по 

производству продукции с даль-

нейшей реализацией в другие 

страны; оценки качества зерна, 

условия участия в тендерах на 

закупки зерна, взаимодействия в 

образовательном процессе. 

Все указанные мероприятия 

и встречи предоставили участ-

никам Форума от области воз-

можность для налаживания де-

ловых контактов, дальнейшего 

развития и своего бизнеса, и 

всего зернового рынка региона. 

Всего в мероприятии приня-

ли участие более двух тысяч 

представителей почти из 30 

стран мира. 

Ожидается, что наработан-

ный перечень вопросов и их си-

стемное решение, усилит пер-

спективы страны, как крупного 

производителя и поставщика 

зерна на внешние рынки. 

Для справки 

В 2016 году за пределы об-

ласти реализовано – 1171 тыс. 

тонн зерновых, масличных и 

продуктов переработки, в том 

числе вывезено 769 тыс. тонн 

зерна, 89 тыс. тонн масличных 

культур, 310 тыс. тонн продук-

тов переработки и 3,3 тыс. тонн 

семян. 

На экспорт в 2016 году от-

гружено 377 тыс. тонн зерновых 

культур или 49% от отгружен-

ных объемов зерна за пределы 

области. 
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На II Всемирном зерновом форуме прошли переговоры между  

представителями делегаций Саратовской области  

и Турецкой Республики 

В Сочи проходит II Всемир-

ный зерновой форум, в котором 

принимают участие более двух 

тысяч представителей почти из 

30 стран мира. Среди участни-

ков - делегации иностранных 

аграрных ведомств и регионов 

России, представители между-

народных организаций, крупно-

го российского и иностранного 

агробизнеса, финансовых ин-

ститутов, а также ведущие ми-

ровые ученые и аналитики. 

Во II Всемирном зерновом 

форуме принимают участие – 

з а м е с т и т е л ь 

П р е д с е д а т е л я 

Правительства 

Российской Фе-

дерации Аркадий 

Дворкович, ми-

нистр сельского 

хозяйства Рос-

сийской Федера-

ции Александр 

Ткачев и другие 

спикеры. 

Саратовскую об-

ласть представляет делегация 

производителей зерна во главе с 

заместителем Председателя 

Правительства области Алек-

сандром Соловьевым. 

Делегация региона принима-

ет участие в насыщенной про-

грамме Форума, которой преду-

смотрена серия деловых меро-

приятий, в рамках которых пла-

нируется обсудить влияние гло-

бальных трендов на мировой 

зерновой рынок, основные барь-

еры в международной торговле 

зерном и пути их преодоления, 

переход аграрного сектора к но-

вому технологическому укладу, 

а также потенциал международ-

ных объединений и союзов в 

решении проблем региональной 

и глобальной продовольствен-

ной безопасности. 

Сегодня прошли переговоры 

между представителями делега-

ций Саратовской области и Ту-

рецкой Республики. В ходе пе-

реговоров обсуждены направле-

ния взаимодействия регионов в 

вопросах поставки зерна на ми-

ровой рынок. 

По итогам II Всемирного 

зернового форума будет сфор-

мирована актуальная повестка 

вопросов и стратегических ини-

циатив в сфере производства и 

использования зерна, реализа-

ции международных инфра-

структурных инвестиционных 

проектов, а также совершен-

ствования режимов торговли и 

системы регулирования зерно-

вого рынка. 

Министерство сельского хозяйства 

области по информации Минсельхоза 

России  

 Владимир Свеженец: в 2017 году на грантовую поддержку сельхозкооперативов 

предусмотрено до 1,5 млрд рублей  

«Вовлечение малых форм хо-
зяйствования в экономический 
оборот через сельскохозяйствен-
ную кооперацию обеспечивает эф-
фективность производства, уве-
личение товарности производи-
мой продукции, а также рост дохо-
дов и занятость сельского насе-
ления», - отметил директор Депар-
тамента развития сельских тер-
риторий Владимир Свеженец. Он 

добавил, что с 2017 года предель-
ная сумма гранта на крестьянское 
(фермерское) хозяйство будет уве-
личена до 3 млн рублей для произ-
водства КРС мясного и молочного 
направления. 

Меры по грантовой поддержке 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов реализуют-
ся Минсельхозом России с 2015 
года. 

Среди основных целей данной 
программы Владимир Свеженец 
отметил стимулирование создания 
новых и развитие материально-
технической базы действующих 
кооперативов. 

В 2017 году на эти цели из фе-
дерального бюджета будет направ-
лено до 1,5 млрд рублей. Гранто-
вую поддержку планируется ока-
зать в 60 регионах России. 

В рамках проходящего  IV Всероссийского Съезда сельскохозяйственных кооперативов были 
организованы две секции: «Проблемы правового обеспечения сельскохозяйственной кооперации» 
и «О государственной поддержке развития сельскохозяйственной кооперации». 

http://www.mcx.ru/documents/document/show/36937.htm
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 Губернатор назвал рекордными достижения регионального 

АПК в области импортозамещения 

Год хлебороба себя полно-

стью оправдал высокими ре-

зультатами практически по 

всем отраслям, подчеркнул Гу-

бернатор Валерий Радаев в рам-

ках встречи с депутатами Сара-

товской Облдумы.  

«Объем валовой продукции 

сельского хозяйства за 10 меся-

цев составил почти 141 милли-

ард рублей или 107% к уровню 

прошлого года. Мы собрали 4 

миллиона 300 тысяч тонн зер-

новых и зернобобовых. Два 

миллиона восемьсот тысяч тонн 

пшеницы. Добились наивысшей 

урожайности по озимым за всю 

историю сельского хозяйства 

области — 28 с половиной 

центнеров с гектара. Мы пер-

вые в ПФО по валовому сбору 

пшеницы, площади озимых и 

намолоту подсолнечника. Наши 

сельхозпредприятия и фермеры 

собрали больше всех овощей, а 

значит, мы уверенно выходим в 

лидеры ПФО», — заявил глава 

региона.  

Особо было отмечено, что 

местное продовольствие по-

ставляется в большинство рос-

сийских регионов и более чем 

20 зарубежных стран. По расти-

тельному маслу область в числе 

ведущих производителей стра-

ны. Кроме того, область вышла 

на положительную динамику и 

в животноводстве.  

Также Валерий Радаев за-

явил о насыщенности регио-

нального рынка местной прудо-

вой и речной рыбой.  

 

«На сегодняшний день по 

улову мы вышли на рекордные 

показатели — более 2 тысяч 

тонн рыбы в год. По итогам те-

кущего года ожидается произ-

вести свыше 5 тысяч тонн пру-

довой рыбы. Это также рекорд. 

Новым для АПК региона стало 

производство спецкормов для 

рыбоводства», — отметил Гу-

бернатор.  

Глава региона подчеркнул, 

что в исполнение задач госу-

дарственной важности вся ра-

бота регионального АПК ори-

ентирована на импортозамеще-

ние.  

«Область уже вышла на 

полную самообеспеченность по 

зерну, картофелю, овощам, сви-

нине, баранине, яйцу, расти-

тельному маслу. При этом пока 

не дотягиваем по молоку, говя-

дине, мясу птицы, фруктам и 

сахару. Для исправления ситуа-

ции делаем ставку на крупные 

инвестпроекты», — пояснил 

Валерий Радаев. В качестве 

примера глава региона привѐл 

завод по переработке плодов 

«Сады Придонья» в Ртищев-

ском районе.  

Вопрос самообеспеченности 

сахаром, по словам главы реги-

она, решается за счѐт модерни-

зации производства Балашов-

ского сахарного завода. В этом 

году планируется выйти на 70% 

— рекордные для области на 

текущий момент.  

На площадке, пущенной в 

этом году второй очереди 

«Рамфуда», наращивается про-

изводство свинины. «Теперь 

общая мощность мегакомплек-

са достигнет 150 тысяч голов в 

год», – подчеркнул Валерий Ра-

даев.  

В числе задач ближайшего 

будущего для сельского хозяй-

ства глава региона отметил уве-

личение производства пищевых 

продуктов в 1,2 раза при сред-

негодовом темпе прироста 3,5% 

к уровню 2015 года.  

«Такая динамика плюс 

наши рекордные достижения 

позволят региону стать лидером 

импортозамещения в АПК Рос-

сии. Планку необходимо подни-

мать», — отметил глава регио-

на.  

Пресс-служба Губернатора области  



СТР. 6                                                                                                                                                             

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                              

80 ЛЕТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ-2016 ГОД  ХЛЕБОРОБА 

В министерстве сельского хозяйства области состоялась  

рабочая встреча мукомолов и хлебопеков 

22 ноября в об-

ластном минсельхо-

зе обсудили вопро-

сы производства 

хлеба на территории 

области, региональ-

ного баланса по-

требления зерна. 

Во встрече при-

няли участие руко-

водители ведущих 

хлебопекарных и 

мукомольных пред-

приятия области, 

руководство мини-

стерства сельского 

хозяйства области. 

Первый заместитель мини-

стра области Н.Н.Кудашова от-

метила, что тема производства 

хлеба, достаточности продо-

вольственной пшеницы и ржи 

актуальна, ее обсуждали на про-

шедшем в конце минувшей не-

дели Втором Всемирном зерно-

вом форуме в г.Сочи. 

В Саратовской области, как 

и по стране в целом получен ре-

кордный урожай, ситуация с 

запасами зерна стабильная. 

Из полученных 4,1 млн тонн 

в весе после доработки на долю 

продовольственной пшеницы 

приходится 47,1% ,на долю про-

довольственной ржи - 53,5 %. 

Исходя из рациональных 

норм потребления хлебопродук-

тов на 1 человека и численности 

населения области, требуется на 

потребление в течение года 

330,8 тыс. тонн зерна. Годовая 

потребность хлебопекарных 

предприятий области в муке на 

нужды хлебопечения в пересче-

те на зерно составляет 100 тыс. 

тонн продовольственного зерна, 

в том числе 88 тыс. тонн продо-

вольственной пшеницы и 12,0 

тыс. тонн продовольственной 

ржи. 

Область обеспечена зерном 

для производства хлеба. 

Принимающие участие во 

встрече руководили хлебопекар-

ных предприятий, среди про-

блем обозначили самую низкую 

отпускную цену на хлеб массо-

вых сортов среди субъектов 

ПФО при постоянном значи-

тельном росте затрат на ГСМ, 

упаковочные материалы, ком-

мунальные платежи, содержа-

ние автомобильного парка для 

доставки продукции. 

В течение двух лет отпуск-

ные цены производителей со-

ставляют на хлеб пшеничный из 

муки 1 сорта от 18,38 до 19,14 

рублей за буханку весом 0,55 кг, 

на хлеб ржано-пшеничный от 

19,14 до 19,4 рублей за буханку 

весом 0,67кг. 

Все вышеперечисленные 

факторы снижают объем произ-

водства хлеба, перечисление 

налогов, не позволяют увеличи-

вать заработную плату работни-

кам хлебозаводов. 

За 10 месяцев текущего года 

(по оперативным данным) про-

изведено 72,3 тыс. тонн хлеба и 

хлебобулочных изделий (96 % к 

соответствующему периоду 

2015 г). 

Крупными хлебопекарными 

предприятиями произведено за 

этот период 69 % от общего 

объема производства хлеба в 

области, перечислено налогов в 

консолидированный бюджет 

области 83,5 млн. рублей. 

На крупных хлебопекарных 

предприятиях работают более 2 

тыс. человек. 

Министерство сельского хозяйства 

Саратовской  области  
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На минувшей неделе снижена отпускная цена сахар 

Министерство сельского хозяйства Саратов-

ской  области  

ООО «Балашовский сахарный комби-

нат», единственное в области предприятие 

по производству сахара, произвело уже 

30,4 тыс.тонн белого сахара. 

В сезоне планируется произвести до 

45 тыс. тонн сахара-песка. 

Прием сахарной свеклы в текущем 

году начат предприятием с 26 августа 

2016г, уже принято свыше 257 тыс. тонн 

сахарной свеклы. 

Для организации хранения сахарной 

свеклы на приемном пункте в 2016г. уста-

новлено дополнительное оборудование для 

хранения свеклы (вентилируемые кагаты), 

что уменьшает потери сахарной свеклы 

при хранении. 

Осуществляется также производство 

мелассы, жома гранулированного, жома 

сушеного. 

Отпускная оптовая цена сахара – 36 

тыс. руб./ тонна (снижение за неделю на 1 

тыс.руб.). 

Комбинатом в текущем году проводи-

лась модернизация - объем вложенных 

средств составил 200 млн. рублей, прирост 

производственной мощности составил 

16,6%. 

Предприятию в 2016 года вручен пе-

реходящий приз Губернатора Саратовской 

области «Пищевик-инвестор» за инвести-

ционную деятельность, направленную на 

модернизацию пищевых и перерабатываю-

щих предприятий. 

В ближайшие годы планируется по-

этапно модернизировать производство для 

увеличения мощности завода до 3500-5000 

тонн переработки сахарной свеклы в сутки. 

Сахарным комбинатом заключены 

Соглашения с сельхозтоваропроизводите-

лями области о долгосрочном сотрудниче-

стве по переработке сахарной свеклы. В 

текущем году комбинатом пролонгирова-

ны договоры на поставку сахарной свеклы, 

определены поставщики и объемы поста-

вок свеклы. (ООО «Летяжевское», ООО 

«БКХП-Репное», ООО «РОСАГРО-

САРАТОВ», АО «Ульяновский», ООО 

«Золотая нива»). 

В г.Саратове продукцию комбината 

можно приобрести на еженедельной сель-

скохозяйственной ярмарке на Театральной 

площади. 

Подведены итоги ежегодного областного конкурса 

«Инвестор года» 

Всего в Конкурсе приняли уча-

стие 28 предприятий АПК области, из ко-

торых победителями стали:  

в номинации «Инвестор года в 

сфере сельскохозяйственного производства 

среди крупных организаций» - ООО 

«Возрождение-1»; 

в номинации «Инвестор года в 

сфере сельскохозяйственного производства 

среди организаций среднего бизнеса» - АО 

«Ульяновский»; 

в номинации «Инвестор года в 

сфере сельскохозяйственного производства 

среди организаций малого бизнеса, инди-

видуальных предпринимателей, крестьян-

ских (фермерских) хозяйств» со среднеспи-

сочной численностью работников от 15 до 

100 человек включительно»  - ООО  «МГ-

групп»; 

в номинации «Инвестор года в 

сфере сельскохозяйственного производства 

среди организаций малого бизнеса, инди-

видуальных предпринимателей, крестьян-

ских (фермерских) хозяйств» со среднеспи-

сочной численностью работников до 15 

человек включительно» - ИП Глава КФХ 

Голихин Сергей Юрьевич; 

в номинации «Инвестор года в 

сфере пищевой и перерабатывающей про-

мышленности среди крупных организа-

ций» - ООО «Молочный комбинат Энгель-

сский»; 

в номинации «Инвестор года в 

сфере пищевой и перерабатывающей про-

мышленности среди организаций среднего 

бизнеса» - ООО «Пугачевские молочные 

продукты»; 

в номинации «Инвестор года в 

сфере пищевой и перерабатывающей про-

мышленности среди организаций малого 

бизнеса, индивидуальных предпринимате-

лей, крестьянских (фермерских) хозяйств» 

- ООО «Питерский хлеб». 

Лауреатами стали 6 предприятий 

АПК:  

ООО «Дергачи-птица», КФХ Чер-

нов Александр Григорьевич, ИП Глава 

КФХ Чичоян Мехак, ООО «Балашовский 

сахарный комбинат», ОАО «Гормолзавод 

Вольский», ИП Плотникова Светлана Ни-

колаевна. 
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Валерий Радаев: «Оптимизация налоговых льгот не отразится на инвестицион-

ной привлекательности региона 

Министерство сельского хозяйства Саратовской  

области  

Губернатор принял участие в заседании 

Саратовской областной Думы. Основным вопро-

сом повестки стало рассмотрение бюджета реги-

она на предстоящий год в первом чтении.  

Отдельно Валерий Радаев затронул тему 

финансового оздоровления бюджета Саратов-

ской области: «Работала расширенная комиссия 

по мониторингу финансового состояния регио-

на. Представительством Министерства финан-

сов Российской Федерации нам рекомендован 

план мероприятий по оздоровлению, сбаланси-

рованию бюджета. Мы уже приступили к его 

выполнению». Документ предусматривает опти-

мизацию налоговых льгот для инвесторов. По 

словам главы региона, это не повлияет на инве-

стиционную привлекательность региона: 

«Будем точечно обсуждать намерения по разви-

тию новых производств, модернизации действу-

ющих производств, если будет необходимость 

поддержки. Всегда сможем принять адекватное 

решение».  

Валерий Радаев отметил активную работу 

над бюджетом области представителей законо-

дательной власти: «Главный финансовый доку-

мент принят к рассмотрению. Фракция «Единая 

Россия» и комитеты областной Думы уже пло-

дотворно поработали над проектом бюджета, 

выдвинули ряд конструктивных предложений. 

Мной дано поручение членам регионального 

Правительства - определить приоритетные 

направления работы власти на предстоящий год 

в рамках планируемых бюджетных параметров». 

Также в ходе мероприятия депутаты под-

держали кандидатуры, выдвинутые на звание 

«Почетный гражданин Саратовской области» 

Равиля Шамьюнова – жителя региона, который 

всю свою жизнь посвятил сельскому хозяйству, 

и Евгения Миронова, чья кандидатура была 

предложена лично главой региона.  

 

«Евгений Миронов получил хорошее базо-

вое образование в Саратовской области. Везде, 

где бы он ни находился, он всегда тепло говорит 

про Саратов и про его жителей», - подчеркнул 

Валерий Радаев. 

Государственная интервенция на зерновом рынке продолжается 

На прошедшем 18-19 ноября в г.Сочи 

Втором Всемирном зерновом форуме обсужда-

лись вопросы проведения государственных 

интервенций на рынке зерна. 

Министерством сельского хозяйства 

России принято решение об усовершенствова-

нии процесса. Готовятся новшества в части 

регулирования цен, использования электронно-

го документооборота и ряд других. Через год к 

закупкам могут запрашивать зерно только 3 

класса, востребованное в хлебопечении. 

Как пояснила заместитель министра 

сельского хозяйства области Светлана Ундрова, 

Саратовская область участвует в биржевых 

торгах по закупкам зерна урожая 2016 года в 

государственный интервенционный фонд. 

На торгах прошедшей недели было 

продано 8,1 тыс. тонн пшеницы. 

С базисом поставки на элеваторы Сара-

товской области по заключенным сделкам в 

государственный интервенционный фонд 

продано 109,4 тыс. тонн зерна урожая 2016 года 

на общую сумму 961,7 млн. рублей. 

Свободный объем для размещения 

интервенционного зерна на аккредитованных 

элеваторах области на 20 ноября составляет 104 

тыс. тонн. 

Прошли аккредитацию для хранения 

зерна интервенционного фонда ранее: ООО 

«Турковский Зерновой Терминал», ООО 

«Пугачевхлебопродукт» Вольского района, 

О О О  «Е р ш о в с к и й  э л ев а то р » ,  АО 

«Е к а т е р и н о в с к и й  э л е в а т о р » ,  О О О 

«Приволжское хлебоприемное предприятие» 

Ровенского района, ОАО «Балашовская хлебная 

база», ОАО «Урбахский комбинат хлебопро-

д ук т о в »  С о в е т с к о г о  р а й о н а ,  АО 

«Элеваторхолдинг» Самойловский филиал, АО 

«Элеваторхолдинг» Калининский филиал, ООО 

«Дергачевский элеватор», ООО «Элеватор 

«Озинки», ООО «Федоровский элеватор». 

Министерство сельского хозяйства РФ 

продолжает проведение открытого аукциона 

хранителей зерна государственного интервен-

ционного фонда, урожая 2016 года. 

Средневзвешенные цены закупки зерна в 

интервенционный фонд составили: на пшеницу 

3 класса 10521,3 рубля за 1 тонну, пшеницу 4 

класса – 9750,9 рублей за 1 тонну, пшеницу 5 

класса – 8231,7 рублей за 1 тонну, ячменя 

7879,4 рубля за 1 тонну. 

Утвержденные Минсельхозом РФ 

минимальные цены для проведения закупочных 

интервенций в отношении зерна урожая 2016 

года составляют на пшеницу 3-го класса - 10,9 

тыс. рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса - 

10,4 тыс. рублей, на пшеницу 5-го класса - 8,8 

тыс. рублей, на рожь - 7,4 тыс. рублей, на 

ячмень - 8 тыс. рублей и на кукурузу - 7,9 тыс. 

рублей за тонну). 

Проведение государственной закупоч-

ной интервенции на зерновом рынке в отноше-

нии зерна урожая 2016 года стабилизирует 

ценовую ситуацию. 

Министерство сельского хозяйства Саратов-

ской  области  
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В области прошли традиционные  

сельскохозяйственные ярмарки 

Министерство сельского хозяйства 

Саратовской  области  

19 ноября 2016 года в г. Са-

ратове ярмарки были организо-

ваны на Театральной площади, 

сельскохозяйственном рынке в 

пос. Юбилейный, на торговой 

площадке ТК «На Топольчан-

ской» в пос. Солнечный, в За-

водском районе на пересечении 

улиц Пензенской и Томской. 

В сельскохозяйственной яр-

марке на Театральной площади 

приняли участие 322 сельхозто-

варопроизводителя из 33 муни-

ципальных районов области. 

Овощи в ассортименте, 

фрукты, картофель и бахчевые 

культуры поставили сельхозто-

варопроизводители из Энгель-

сского, Советского Базарно-

Карабулакского, Марксовского, 

Красноармейского, Саратовско-

го, Аткарского, Татищевского, 

Ровенского, Хвалынского, Бала-

ковского, Лысогорского, Воль-

ского, Новобурасского, Ртищев-

ского и Воскресенского районов 

области. Ими было реализовано 

плодоовощной продукции все-

го: 60 тонн, в том числе 6,4 тон-

ны картофеля, 8,5 тонн капусты. 

С мясом участвовали в яр-

марке 73 сельхозтоваропроизво-

дителей из 17 рай-

онов области, ко-

торые предложи-

ли к реализации 

41,4 тонны мяса, в 

том числе 22,5 

тонны говядины, 

15,0 тонн свини-

ны, 3,9 тонны ба-

ранины. 

Молочную про-

дукцию постави-

ли на реализацию 34 производи-

телей всех форм собственности 

из 16 районов области в количе-

стве 9,0 тонн. 

Продукцию птицеводства 

(яйцо) можно было приобрести 

на 9 торговых точках. 

К реализации было предло-

жено 93,3 тыс. штук яиц (ЗАО 

«Птицевод» Ртищевского райо-

на, ООО «Лысогорская птице-

фабрика», АО «Симоновская 

птицефабрика» Калининского 

района, ООО «Дергачи Птица», 

ООО «Птицефабрика Аткар-

ская», ООО «Татищевская пти-

ц е ф а б р и к а » ,  О О О 

«Балашовская птицефабрика»). 

Мясо птицы для реализации 

представили «Михайловская 

птицефабрика» Татищевского 

района и 37 сельхозтоваропро-

изводителей области всех форм 

собственности в количестве 5,6 

тонны. 

Предприятия пищевой и пе-

рерабатывающей промышлен-

ности предложили к реализации 

6,4 тонны макаронных и хлебо-

булочных изделий, 1,5 тонны 

крупы, 2,0 тонны муки, 3,8 тон-

ны колбасных изделий и полу-

фабрикатов, 1,1 тыс. литров 

масла растительного, 500 кг зер-

на и другие продукты питания. 

Кроме того, 19 товаропроиз-

водителей области поставили к 

реализации 9,0 тонн рыбы, в 

том числе свежую живую рыбу 

поставили 11 товаропроизводи-

телей: СХПК «Ерусланский» 

Краснокутского района, ИП 

Степанов А.В. и ИП Авдеев 

С.А. Красноармейского района, 

ЛПХ Хачатуров Марксовского 

района, ИП глава КФХ Захаров 

Д.И. Новобурасского района, 

ПК «Путь рыбака», ИП Шульц 

А.Ю. и ИП Михайлина О.В. Эн-

гельсского района, ИП Кретов 

В.С., ИП Гвоздякова И.В. и ИП 

Матвиец И.М. Саратовского 

района. 

Рекомендованные цены реа-

лизации составляли: на лук, ка-

пусту – до 14 руб./кг., морковь, 

свеклу и картофель - до 15 руб./

кг. 

Цельное молоко продава-

лось по 32 руб./литр, с жирно-

стью выше 3,6% - 35 руб./литр. 

Рекомендованные цена на 

яйцо составили: яйцо С1 до 47 

руб./десяток, яйцо С2 до 44 

руб./десяток. 

Рекомендованная цена на 

сахар составляет до 43 руб./кг. 

Рекомендованная цена мяса 

по категориям составляет: говя-

дина от 220 до 360 руб./кг; сви-

нина от 210 до 270 руб./кг; бара-

нина от 180 до 270     руб./кг. 
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Сельхозтоваропроизводители области и представители  

ресторанного бизнеса обсудили перспективы сотрудничества 

Министерство сельского хозяйства  

Саратовской области   

15 ноября 2016 года 

в ресторане «Москва» 

состоялась встреча 

представителей ресто-

ранного бизнеса г. Са-

ратова с сельхозтоваро-

производителями обла-

сти для обсуждения во-

просов поставок мест-

ной продукции в ресто-

раны и кафе. 

Мероприятие орга-

низовано при поддерж-

ке Клуба успешных лю-

дей и министерства 

сельского хозяйства 

области. 

Во встрече приняли 

участие как сельхозто-

варопроизводители ве-

дущие личное подсобное хо-

зяйство и активно участвую-

щие в ярмарках на торговых 

площадках г. Саратова (ЛПХ 

Девличаров Р.К. Базарно-

Карабулакского района, ЛПХ 

Кулида В.Л. Петровского рай-

она), так и представители кре-

стьянско-фермерских хозяйств 

и сельскохозяйственных орга-

низаций (КФХ «Колос» Тур-

ковского района, КФХ Хайру-

линова С.Б., КФХ Оботуровой 

Н.С. Базарно-Карабулакского 

района, СППССК «Солнышко» 

Новоузенского района, ИП 

Гридасов А.А., ИП Демидова 

Е.Н.), а также представители 

предприятий пищевой и пере-

рабатывающей промышленно-

с т и  о б л а с т и  ( О О О 

« Р а ц и о н а л ь »  О О О 

« Р е г и о н э к о п р о д у к т -

Поволжье», ОАО «Волга» Ба-

лаковского района, ООО ТД 

«ТВТ» и др.). Каждый сельхоз-

товаропроизводитель кратко 

представил свою продукцию. 

Представителями сферы 

общественного питания высту-

пили рестораны и кафе: 

Москва, Одесса, Амстердам, 

Барбарис, Карэ, Русский кейте-

ринг и др. 

Спикерами встречи высту-

пили заместитель министра по 

развитию пищевой и перераба-

тывающей промышленности 

Светлана Ундрова, председа-

тель ассоциация крестьянских 

хозяйств и сельскохозяйствен-

ных кооперативов Саратов-

ской области «Возрождение» 

Александр Кожин, руководи-

тель компании «Рациональ» 

Ирина Белоус, председатель 

Клуба успешных людей Ан-

дрей Госсен. 

Как отметила Светлана 

Ундрова: «Встреча организова-

на в рамках реализации проек-

та «Выбирай Саратовское!». 

Поставка качественной мест-

ной продукции в хореку – это 

еще одна возможность для 

сельхозтоваропроизводителей 

нашей области сбывать свою 

продукцию по достойной 

цене». 

Заключительная часть 

встречи прошла в формате сво-

бодного общения непосред-

ственно между рестораторами 

и сельхозтоваропроизводите-

лями. 

Участники мероприятия 

выразили свою заинтересован-

ность и отметили необходи-

мость проведения таких 

встреч. 
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Выездное семинар-совещание по вопросу выполнения правил эксплуата-

ции ГТС водохранилищ и повышению эффективности орошаемых пло-

щадей на базе Ершовского филиала ФГБУ "Управление 

"Саратовмелиоводхоз" 
Очередное выездное семинар-

совещание ФГБУ «Управление 

«Саратовмелиоводхоз» состоялось на 

базе Ершовского филиала. Мероприя-

тие саратовские мелиораторы посвяти-

ли вопросу выполнения правил экс-

плуатации гидротехнических сооруже-

ний водохранилищ и насосных стан-

ций, находящихся на балансе управле-

ния и эффективности использования 

орошаемых земель. В заседании при-

няли участие руководящие сотрудники 

управления, директора, главные инже-

неры и гидротехники филиалов. А так-

же глава Ершовского муниципального 

образования Светлана Зубрицкая, гла-

ва Дергачевского муниципального 

района Валентина Гречушкина, 

начальник отдела предупреждения 

чрезвычайных ситуаций управления 

гражданской защиты ГО МЧС России 

по Саратовской области Юлия Мол-

чанская и старший государственный 

инспектор Нижневолжского управле-

ния федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомно-

му надзору Вадим Аксенов, а так же 

представитель Министерства сельско-

го хозяйства Саратовской области – 

ведущий специалист по новым техно-

логиям «ИКС АПК СО»  Сергей Пест-

ряков.  

Открыл совещание и выступил с 

приветственным словом временно ис-

полняющий обязанности директора 

управления Юрий Заигралов.  

- Мы собрались здесь обсудить 

стратегически важные вопросы, каса-

ющиеся эксплуатации мелиоративного 

комплекса Саратовской области. В 

этом году, несмотря на существующие 

трудности, нашим коллективом свое-

временно обеспечена подача воды во-

допотребителям в полном объеме и в 

установленные сроки. Впереди подго-

товка и проведение паводкового сезо-

на. Придется одновременно предотвра-

щать чрезвычайные ситуации, осу-

ществлять безаварийный пропуск ве-

сенних вод на гидротехнических со-

оружениях, удержать природную вла-

гу и максимально использовать ее для 

полива и пополнения рек и водоемов в 

следующем году. Мы не на секунду не 

должны забывать о вопросах безопас-

ности на мелиоративных объектах. А 

как применяются правила эксплуата-

ции на практике - мы увидим сегодня 

на примере работы Ершовского филиа-

ла.  

Представитель Саратовского Мин-

сельхоза Сергей Пестряков доложил 

участникам семинара о существующей 

в нашей области «Геоинформационной 

системе АПК «АгроУправление» , с 

помощью которой почти все районы 

правобережья осуществляют монито-

ринг земель сельскохозяйственного 

назначения и предложил при помощи  

«космических технологий»  улучшить 

контроль за безопасной   эксплуатаци-

ей  гидротехнических сооружений и 

эффективностью использования оро-

шаемых земель. Поскольку каждый 

орошаемый гектар находиться на осо-

бом учѐте в Правительстве РФ, без 

внедрения электронно-космического 

мониторинга невозможно добиться 

точного учѐта всех землепользовате-

лей и получения высокой урожайности 

в районах левобережной, засушливой 

части районов Саратовской области.   

Н а ч а л ь н и к  м а т е р и а л ь н о -

технического отдела управления, 

уполномоченный по делам ГО и ЧС 

Дмитрий Шендик сообщил, что в це-

лях организации работы по предупре-

ждению аварий и ЧС на мелиоратив-

ных объектах в филиалах проведено 35 

плановых заседаний объектовой ко-

миссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности. 

В целях предупреждения и ликвида-

ции ЧС в филиалах созданы 10 не-

штатных аварийно-восстановительных 

бригад. В них входят 168 сотрудников. 

Парк инженерной и специальной тех-

ники составляет 118 единиц. Всего в 

филиалах было проведено 37 объекто-

вых тренировок, 2 командно штабные 

тренировки. Было отмечено стабиль-

ное положение дел по делам Го и ЧС в 

каждом филиале, но ведущими явля-

ются Саратовский обводнительный 

канал, филиал по снабжению мелиора-

тивных организаций и Энгельсский 

филиал. 

В практической части мероприя-

тия участники посетили Нижне-

Камышковское водохранилище, где 

смогли увидеть комплекс уходных 

работ за земляным телом плотины, 

дноуглубление водохранилища и ре-

монт водосбросного сооружения. Так-

же сотрудники Ершовского филиала 

провели показательную объектовую 

тренировку по предупреждению ава-

рийной ситуации на ГТС во время про-

хождения паводковых вод. Предполо-

жительно, в результате интенсивного 

паводка уровень воды в водохранили-

ще начал резко подниматься. При от-

крывании рабочих затворов произошел 

выход из строя редуктора на первом 

рабочем затворе. Так как два рабочих 

затвора не в состоянии пропустить 

поступающий объем воды, создалась 

угроза перелива воды через гребень 

плотины с образованием прорана и 

подтопления жилых домов в рабочем 

поселке Дергачи на площади 750 гек-

таров и п. Советский на площади 100 

гектаров. В данном случае могут быть 

нарушены условия жизнедеятельности 

260 человек. По сценарию ремонтно-

восстановительная бригада прибыла 

на место аварии, был произведен ре-

монт редуктора и открыт третий рабо-

чий затвор. Уровень воды стал стаби-

лизироваться, угроза размыва плотины 

была ликвидирована.  

Делегация осмотрела Верхне-

Камышковское водохранилище. Здесь 

мелиораторам были представлены ре-

монтные работы и ход мероприятий по 

охране труда на насосной станции 

«Чапаева-Калинина» и по эксплуата-

ции водохозяйственных объектов в 

зимний период на насосной станции 

«Декабрист».  

Руководитель управления и пред-

ставители инспектирующих органов 

дали высокую оценку состояния мели-

оративных объектов, организации и 

проведению объектовой тренировки. 

Данное мероприятие показало полную 

готовность Ершовского филиала к ве-

сеннему паводку и предотвращению 

чрезвычайной ситуации на ГТС водо-

По информации пресс-службы  ФГБУ 

«Управление «Саратовмелиоводхоз» 
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Агропромышленный комплекс в 2016 году 

2016 год, объявленный в Са-

ратовской области Годом хлебороба, 
полностью оправдал надежды агра-

риев на высокие результаты практи-

чески по всем отраслям.  
В области собран урожай - 

более 4,3 миллиона тонн зерновых и 

зернобобовых, из которых 2,8 мил-
лиона тонн пшеницы. Земледельцы 

области добились наивысшей уро-
жайности по озимым за всю историю 

сельского хозяйства области  - более 

28 центнеров с гектара.   
Саратовская область являет-

ся лидером в Приволжском феде-
ральном округе по валовому сбору 

пшеницы, площади озимых культур 

и намолоту подсолнечника. Овоще-
воды области собрали самый высо-

кий урожай овощных культур откры-

того грунта в ПФО.   
Обеспечена положительная 

динамика в развитии тепличного 
комплекса. По сбору овощей закры-

того грунта регион выходит на вто-

рое место не только в ПФО, но и в 
России.  

В области работает семь теп-

личных хозяйств, которые сосредо-
точены в Саратовском, Балаковском 

и Татищевском муниципальных рай-
онах. Общая площадь тепличных 

комплексов составляет 98,2 га 

(зимние 76,2 га, пленочные 22 га).  
Основными производителя-

ми овощей в защищенном грунте 
являются АО «Совхоз Весна», ООО 

«РЭХН», ООО «Отдых 2010», ООО 

«МГ Групп» Саратовского района; 
ОАО «Волга» г. Балаково; ООО 

«Лето-2002» Татищевского района.   

Ожидаемый годовой 
объем производства 

овощей закрытого 
грунта – более 34 

тыс. тонн, что со-

ставляет более 13,5 
кг на душу населе-

ния и позволяет за-

крыть нормативную 
потребность.   

Ежегодно увеличи-
вается площадь за-

кладки многолетних 

садовых насажде-
ний, ягодников и виноградников. 

Особое внимание уделяется закладке 
садов интенсивного типа.  

Активно проводится работа 

по введению в оборот неиспользуе-
мых земель сельскохозяйственного 

назначения.   

Саратовская область занима-
ет ведущее место в Российской Фе-

дерации по наличию орошаемых 
земель. В рамках федеральной целе-

вой программы «Развитие мелиора-

ции земель сельскохозяйственного 
назначения России» за счет строи-

тельства, реконструкции и техниче-
ского перевооружения ежегодно уве-

личивается площадь мелиорируемых 

земель.  
Саратовская область вышла 

на положительную динамику и в жи-

вотноводстве. В сельхозпредприяти-
ях и в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах отмечается прирост про-
изводства скота и птицы на убой в 

живом весе.  До конца года планиру-

ется произвести молока в объеме 
около 700 тыс. тонн, скота и птицы 

на убой в живом весе – более 174 

тыс. тонн, яиц – около 1 млрд. штук, 
рыбы – более 5 тыс. тонн.  

За счет вовлечения в оборот 
неиспользуемых прудовых площа-

дей, реализации мероприятий  по 

развитию семейных животноводче-
ских ферм и поддержки начинающих 

фермеров  отмечается прирост  про-
изводства  рыбы прудовой (100,5%).  

  

Пищевая и перерабатываю-
щая промышленность области в те-

чение 2016 года демонстрирует 

устойчивые темпы роста. Индекс 
производства составит около 

102,5%. По итогам года объем отгру-
женной продукции предприятиями 

пищевой и перерабатывающей про-

мышленности составит не менее 83 
млрд. рублей, что на 7,6% превыша-

ет уровень 2015 года.   

Местное продовольствие 
поставляется в большинство россий-

ских регионов и более чем 20 зару-
бежных стран. По растительному 

маслу область в числе ведущих про-

изводителей страны. Внутри региона 
продукция реализуется напрямую от 

производителей на ярмарках выход-
ного дня, которых по области прове-

дено уже более 6 тысяч, в торговых 

павильонах «Выбирай саратовское!» 
- в текущем году открыто еще два.  

К а ч е -

ство и ассортимент продукции подтв
ерждено победами за участие в конк

у р с а х  р а з л и ч н ы х  у р о в н е й . 
В рамках XVIII Российской агропро

мышленной выставки «Золотая осен

ь - 2 0 1 6 » 
118 образцов продукции, научных ра

зработок, племенных животных, мун
иципальных практик отмечены 85 зо

лотыми медалями, 21 – серебряной, 

1 2  –
 бронзовыми. Это является показател

ем высокой оценки продукции сарат

овских предприятий на федеральном
 уровне.    

Область уже вышла на пол-
ную самообеспеченность по зерну, 

картофелю, овощам, свинине, бара-

нине, яйцу, растительному маслу. 
Большие перспективы в производ-

стве молока, говядины, мяса птицы, 

фруктов и сахара. Основными зада-
чами на 2017 год является обеспече-

ние роста валовой продукции сель-
ского хозяйства на уровне 101,2-102 

процента, в пищевой и перерабаты-

вающей промышленности – на 
уровне 102,5-103 процента. В обла-

сти активно идет реализация инве-
стиционных проектов.  

 

Министерство сельского хозяйства  

Саратовской области   
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Передовики Пугачевского района 

ООО «Агрофирма «Рубеж» являет-

ся градообразующим предприятием и 

активно поддерживает социально-

культурную сферу сел Пугачевского 

района, таких как Старая Порубежка, 

Большая Таволожка, Березово, Же-

стянка. К 70-ти летней годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

Войне был восстановлен памятник 

Воинам ВОВ. 
Основным направлением деятель-

ности общества с ограниченной ответ-

ственностью «Агрофирма «Рубеж» 

является выращивание зерновых, зер-

нобобовых и технических культур. 

Большое внимание агрофирма уде-

ляет развитию отрасли животновод-

ства. Поголовье крупного рогатого 

скота на 01.07.2016 года- 3177 голов, в 

том числе 1103 коровы, также имеется 

300 голов свиней, 350 овец, 45 лоша-

дей, более 3000 голов птицы (гуси, 

индюки, бройлеры, цесарки, фазаны). 

В июле 2014 года Приказом Мини-

стерства сельского хозяйства РФ агро-

фирме присвоен статус племенного 

репродуктора по разведению крупно-

го рогатого скота симментальской 

породы. Племядро составляет 520 

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

В настоящее время в хозяйстве тру-

дится 652 человека. 

Каждый работник предприятия 

радеет за общее дело. Успех такой 

большой организации напрямую зави-

сит от тружеников. Одними из передо-

виков  ООО «Агрофирмы «Рубеж» 

являются Баянгалиев Азамат и Бараш-

кова Анна. 

Барашкова Анна свою трудо-

вую деятельность начала в 1988 году 

в Касимовской сетевязальной фабрике. 

В  2008 году работала в СХА 

«Порубежская» телятницей. С янва-

ря 2009 года по настоящее время 

работает телятницей на животновод-

ческом участке № 2 общества с огра-

н и ч е н н о й  о т в е т с т в е нн о с т ью 

«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 

муниципального района. За время 

работы Анна Константиновна пока-

зала себя высококвалифицирован-

н ы м  ж и в о т н о в о -
дом. Работая телятницей, добивает-

ся высоких  производственных ре-

зультатов, проявляя при этом  лю-

бовь и заботу к животным. Руководство 

хозяйства, обратив внимание на эти 

качества назначает еѐ на одну из самых 

ответственных работ, выращива-

ние племенных тѐлочек .  Строгое со-

блюдение технологических процессов, 

режима кормления,  распорядка дня, 

позволили получить  среднесуточные 

привесы   в 2015 году 780 граммов, в 

2016году увеличить их до 811, при со-

хранности 99 %. Она в совершенстве 

владеет всеми технологическими опе-

рациями.   Еѐ трудолюбие, добросо-

вестность и ответственность    пример 

для  работников отрасли и молодѐжи. 

На рабочем месте Анны Константинов-

ны полный порядок, телята ухожены. 
Она постоянно следит за состоянием 

здоровья вверенных ей подопечных, 

своевременно ставит в известность 

ветфельдшера о заболевании живот-

ных, кормление проводит согласно ра-

циону.   

По  2015 года была призером 

районного соревнования среди работ-

ников ведущих профессий.  Постоянно 

участвует в районных конкурсах на 

звание «Лучший по профессии», зани-

мая лидирующие места. Своим добро-

совестным отношением к труду, до-

с т и г н у т ы м и  р е з у л ь т а т а -

ми Анна Константиновна  служит 

хорошим примером для коллег, 

охотно делится с ними богатым 

опытом.   

Баянгалиев Азамат Анисо-

вич начал свою трудовую деятель-
ность в 2001 году в АО Автоваз г. 

Тольятти Самарской области в 

должности водителя погрузчика. В 

2007  го ду р або тал  в  СХА 

«Порубежская». С марта 2008 года 

принят на работу в общество с огра-

н и че н но й  о тв е тс т ве нн о с ть ю 

«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 

района Саратовской области на 

должность рабочего механизированно-

го тока, в 2010 году переведен на долж-

ность скотника животноводческого 

участка № 2, кем и работает по настоя-

щее время. Переняв все лучшее от стар-

шего поколения, проявив характер и 

любовь к животным, Азамат Аниосвич 

успешно справляется с поставленными 

задачами. Добросовестное выполнение 

своих обязанностей, распорядка дня, 

соблюдение технологии кормления и 

содержания животных, запуска коров, 

получение здорового и крепкого молод-

няка и много других зооветеринарных 

мероприятий, способствовало получе-

нию высоких производственных пока-

зателей. Надои молока на фуражную 
корову в закреплѐнной за ним группе из 

года в год растут. В 2014 году они со-

ставили 4660 кг, 2015году – 4810 кг. в 

2016 достигли – 5008 кг. 

Сдаваемое молоко от его груп-

пы всегда отвечает самым высоким 

техническим требованиям госта. Надои 

молока в обслуживаемой группе Азама-

та Анисовича на 10-12 процентов выше 

надоев по хозяйству и на 25-30 процен-

тов выше районных показателей. Еже-

годно по закрепленному поголовью 

выход телят на 100 коров составляет 

100 процентов, с высокой сохранно-

стью. Выполняемые им, в строгом соот-

в е т с т в и и  с  т е х н о л о г и е й 

и рекомендацией зооветспециали-

стов объемы работ в немалой степени 

способствуют успехам агрофирмы в 

развитии животноводства.  
Азамат Анисович был победи-

телем областного соревнования за уве-

личение продуктивности и производ-

ства животноводческой продукции, 

неоднократный победитель районных 

соревнований. 

Грызунова Зоя по информации 

ООО «Агрофирма «Рубеж»  
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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 

Самый уважаемый аграрий Саратовской области стал  

Почетным гражданином 

Министерство сельского хозяйства  

Саратовской области   

В ходе 57 заседания Сара-

товской областной Думы под-

держана кандидатура Шамь-

юнова на звание «Почетный 

гражданин Саратовской обла-

сти». 

Как сообщает Информа-

ционно-аналитический отдел 

Думы, ранее кандидатура Ра-

виля Абдурахмановича на 

звание были выдвинуты Со-

ветом областной Думы. Пред-

ставила претендентов предсе-

датель комитета регионально-

го парламента по культуре, 

общественным отношениям, 

спорту, делам молодежи и 

информационной политике 

Алевтина Лосина (фракция 

«Единая Россия»). 

Равиль Шамьюнов 

– генеральный ди-

р е к т о р  О О О 

«Дергачи-птица». 

На протяжении 

многих лет Равиль 

Абдурахманович 

руководит градооб-

разующим пред-

приятием – Дерга-

чевской птицефаб-

рикой, внедряет современные 

технологии, модернизирует 

производство и, в целом, внес 

значительный вклад в разви-

тие экономики Саратовской 

области. 

Равиля Абдурахмановича 

Шамьюнова с Почетным зва-

нием поздравил заместитель 

Председателя Правительства 

области Александр Соловьев. 

В поздравлении в частности 

говорится: «Уважаемый Ра-

виль Абдурахманович! От 

всего сердца поздравляю Вас 

с присвоением «Почетного 

гражданина Саратовской об-

ласти». Отрадно, что звание, 

которое присваивается за вы-

дающиеся достижения в тру-

де и деле служения Отече-

ству, Вы получаете в юбилей-

ный год 80-летия образова-

ния Саратовской области! 

Вами сделано очень много 

для развития отрасли птице-

водства и в целом региональ-

ного агропромышленного 

комплекса. Сегодня мы впра-

ве сказать, что при Вашем де-

ятельном участии эта отрасль 

выходит на новый уровень 

развития и технической мо-

дернизации. 

Самое главное – это то, 

что Вы воспитали достойных 

преемников и продолжателей 

трудовых подвигов и дости-

жений аграриев Саратовской 

области. 

От всей души желаю Вам 

крепкого здоровья, семейного 

счастья, долголетия, жизнен-

ной энергии и успехов в реа-

лизации намеченных планов. 

Пусть каждый Ваш день при-

носит радость и будет напол-

нен счастливыми события-

ми». 
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 Наличие на реализацию племенного молодняка всех  

видов скота в Саратовской области  

на 1.11.2016  

Район 
Наименование хо-

зяйства 
ФИО  

руководителя 
Контактный 

телефон 
Порода 

Половоз-

растная 

группа 

Кол-

во 

голов 

Сред-

ний 

вес 1 

гол., 

кг 

Цена 

реализа-

ции за 1 

кг живо-

го веса 

Крупный рогатый скот молочного направления продуктивности 

Аткар-

ский 

ФГУП "Учхоз 

"Муммовское" 

Ворников 

Дмитрий Ва-

сильевич 

8-927-628-09-

39, 8(84552)4

-53-15,   4-53-

40 

симментальская 

бычки 10 
350-

400 
190 

нетель 16 
450-

500 
220 

Лысогор-

ский 

СПК "Колхоз Кра-

савский" 

Девяткин Ана-

толий Ильич 

8-927-223-55-

36, 8-84551-3

-71-17 

симментальская бычки 15 
270-

310 
200 

Марксов-

ский 
АО ПЗ "Трудовой" 

Байзульдинов 

Айдар Сыре-

мович 

8-84567-6-94-

00 
голштинская бычки 100 460 

170000 

тыс.руб. 

за голо-

ву 

Марксов-

ский 

АО ПЗ 

"Мелиоратор" 

Доровской 

Николай Васи-

льевич 

8-927-223-13-

13, 8(84567) 

6-91-10 

красно-пестрая нетели 160 
450-

550 
200 

Итого         301     

Крупный рогатый скот мясного направления продуктивности 

Новоузен-

ский 

ЗАО "Красный 

партизан" 

Щетинин Ва-

силий Викто-

рович 

8-84562-2-15-

75 

89053803270 

калмыцкая бычки 50 230 150-160 

Итого         50     

Овцы 

Новоузен-

ский 

ЗАО "Красный 

партизан" 

Щетинин Ва-

силий Викто-

рович 

8-84562-2-15-

75 

89053803270 

кавказская 

ярки 15 

года 
1000 45 200 

баранчики 

15 года 
40 55 200 

ООО ПР 

"Сельхозсервис" 

Акчурин  

Рушан  

Зарифович 

89053279043 эдильбаевская 

бараны 14 

года 
100 66 180 

ярки 15 

года 
600 50 200 

бараны 15 

года 
400 51 180 

Итого         2140     

Лошади 

Марксов-

ский 

АО ПЗ 

"Мелиоратор" 

Доровской 

Николай Васи-

льевич 

8-927-223-13-

13, 8(84567) 

6-91-10 

русская рыси-

стая, американ-

ская рысистая 

ремонтный 

молодняк 3

-х 

лет,лошади 

старших 

возрастов 

10 
300-

350 

договор-

ная 

Итого         10     
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