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Валерий Радаев: «Золото региона — это люди» 

Саратовская земля — тер-

ритория притяжения, террито-

рия первых и лучших, заявил 

Губернатор Валерий Радаев в 

ходе торжеств, посвященных 

80-летию региона. Праздник с 

участием жителей области про-
ходит в эти минуты в академи-

ческом театре оперы и балета. 

Торжествам предшествовало 

театрализованное представле-

ние в стиле 30-х годов, развер-

нувшееся на главной площади 

С а р а т о в а .   

Валерий Радаев напомнил зем-
лякам, что благодаря своему 

географическому положению, 

наша область представляет со-

бой золотое сечение России. 

«Лучи золотого сечения рас-

пространяются на многое, — 

подчеркнул Губернатор. — Ре-
гион стал малой родиной прак-

тически для всех народов, жи-

вущих в России. У нас в равной 

степени сильны промышлен-

ность и сельское хозяйство, 

культура и образование. Гармо-

ничное сочетание театральных, 

х у д о ж е с т в е н -

ных, музыкаль-

ных, научных, 
инженерных тра-

диций сформи-

ровало уникаль-

ный капитал тех-

нической и твор-

ческой интелли-

генции. Золото 

региона — это 
люди! Одарен-

ные дети и наши 

к р а с а в и ц ы -

женщины, тру-

дяги-аграрии и 

звезды кино, па-

ралимпийцы и 
шахматисты, хирурги и учите-

ля, программисты и строители. 

Наша ценность — наши жите-

ли — от мала до велика».  

Как подчеркнул Валерий Рада-

ев, труд саратовцев, их исклю-

чительная любовь к родной 
земле, во все времена позволя-

ли быть региону уникальным 

во многих сферах экономики и 

соцсферы.  

«В единственном городе 

страны — Балакове — велись 

сразу пять всесоюзных удар-

ных строек. И он же — один из 
двух городов в России, где 

представлены все виды элек-

тростанций – гидро –, тепло – и 

атомная. Единственным пред-

приятием, на котором в конце 

70-х выпускались сразу две мо-

дели холодильников, было 
СЭПО. Наш земляк — Николай 

Семенов — единственный в 

СССР нобелевский лауреат по 

химии. Саратов — единствен-

ный город, где сразу два авто-

дорожных моста вошли в де-

сятку самых протяженных в 

России. На территории области 

расположен единственный в 

стране поселок, построенный 
специально для ветеранов по 

инициативе Вячеслава Володи-

на, единственного в России по-

литика, который столько сил и 

времени отдает родной земле. 

И в этом, я уверен, все со мною 

согласятся!», — подчеркнул 

В а л е р и й  Р а д а е в . 
Особо глава региона отметил 

природную уникальность Сара-

товской области и еѐ главный 

символ — реку Волгу.   

«Саратов — сердце Волги, а 

Волга — душа России. И здесь, 

в Саратовском крае, Волга осо-
бенная. Столько живописных 

островов не найдешь на всѐм еѐ 

протяжении — от истока до 

дельты. Выступая с Посланием, 

Владимир Путин особо под-

черкнул важность для России 

сбережения таких уникальных 
природных символов. И мы на 

своем уровне, объединившись, 

должны включиться в эту рабо-

ту со своей программой дей-

ствий. Ведь Год экологии для 

саратовцев — это год Волги! С 

нею связано всѐ, чем мы гор-

димся», — подчеркнул Губер-
натор. 

 В рамках торжеств были 

вручены юбилейные штандар-

ты Губернатора в ознаменова-

ние 80-летия образования Сара-

товской области», а также — 

юбилейные нагрудные знаки.  

Пресс-служба Губернатора области  
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 Празднование 80 - летия Саратовской области 
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12 декабря 2016 года проводится общероссийский  

день приѐма граждан 

В соответствии с поручени-

ем Президента Российской Фе-

дерации ежегодно, начиная с 
12 декабря 2013 года, в День 

Конституции Российской Фе-

дерации проводится общерос-

сийский день приѐма граждан с 

12 часов 00 минут до 20 часов 

00 минут по местному времени 

в Приемной Президента Рос-

сийской Федерации по приѐму 
граждан в городе Москве, при-

ѐмных Президента Российской 

Федерации в федеральных 

округах и в административных 

центрах субъектов Российской 

Федерации (далее – приѐмные 

Президента Российской Феде-
рации), в федеральных органах 

исполнительной власти и в со-

ответствующих территориаль-

ных органах, в федеральных 

государственных органах и в 

соответствующих территори-

альных органах, в исполни-
тельных органах государствен-

ной власти субъектов Россий-

ской Федерации (далее – госу-

дарственные органы) и в орга-

нах местного самоуправления. 

С 12 часов 00 минут до 20 

часов 00 минут по местному 

времени проводят личный при-
ѐм заявителей, пришедших в 

соответствующие приѐмные 

Президента Российской Феде-

рации, государственные органы 

или органы местного само-

управления, уполномоченные 

лица данных органов и обеспе-
чивают с согласия заявителей 

личное обращение в режиме 

видео-конференц-связи, ви-

деосвязи, аудиосвязи или иных 

видов связи к уполномоченным 

лицам иных ор-

ганов, в компе-

тенцию кото-
рых входит ре-

шение постав-

ленных в уст-

ных обращени-

ях вопросов. 

Личный приѐм 

проводится в 

порядке живой 
очереди при 

предоставлении 

документа, удо-

стоверяющего 

л и ч н о с т ь 

(паспорта). 

В случае если уполномочен-
ные лица органов, осуществля-

ющие личный приѐм заявите-

лей, не обеспечили, с учетом 

часовых зон, возможность лич-

ного обращения заявителей в 

режиме видео-конференц-

связи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к упол-

номоченным лицам органов, в 

компетенцию которых входит 

решение поставленных в уст-

ных обращениях вопросов, то в 

течение 7 рабочих дней после 

общероссийского дня приѐма 

граждан или в иные удобные 
для данных заявителей сроки 

будет обеспечена возможность 

личного обращения к соответ-

ствующим уполномоченным 

лицам. О времени, дате и месте 

проведения приѐма в режиме 

видео-конференц-связи, ви-
деосвязи, аудиосвязи или иных 

видов связи данные заявители 

информируются в течение 3 

рабочих дней после общерос-

сийского дня приѐма граждан. 

По решению соответствую-
щих государственных органов 

и органов местного самоуправ-

ления может осуществляться 

предварительная запись заяви-

телей на личный приѐм в обще-

российский день приѐма граж-

дан. 
Информация об адресах 

проведения 12 декабря 2016 

года приѐма заявителей разме-

щена на официальном сайте 

Президента Российской Феде-

рации в сети Интернет на стра-

нице «Личный приѐм» раздела 

«Приѐм обращений», а также 
на официальных сайтах соот-

ветствующих государственных 

органов и органов местного са-

моуправления в сети Интернет. 

Министерство сельского хозяйства   

области  

http://letters.kremlin.ru/receptions
http://letters.kremlin.ru/receptions
http://letters.kremlin.ru/receptions
http://letters.kremlin.ru/receptions
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http://letters.kremlin.ru/receptions
http://letters.kremlin.ru/receptions
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Саратовский жировой комбинат побил абсолютный производствен-

ный рекорд за всю историю предприятия и стал лидером отрасли по 

объему выпуска продукции в октябре 

35,3 тыс. тонн масложиро-

вой продукции выпустил Сара-

товский жировой комбинат в 

октябре 2016 г., превысив свой 

предыдущий рекорд на 1,96 

тыс. тонн. Это лучший резуль-

тат среди масложировых пред-

приятий России в октябре. 

По сравнению с октябрем 

прошлого года прирост произ-

водства Саратовского ЖК со-

ставил 13%. За 10 месяцев этого 

года объем производства СЖК 

превысил 275,5 тыс. тонн мас-

л о ж и р о в о й  п р о д у к ц и и . 

Наибольший вклад (более 90%) 

в общий прогресс обеспечил 

выпуск весовых и фасованных 

маргаринов и специализирован-

ных жиров. Объем производ-

ства маргпродукции в январе-

октябре составил 246,9 тыс. 

тонн, и по итогам 10 месяцев 

ключевой актив холдинга 

«Солнечные продукты» удер-

живает первое место по этому 

направлению среди предприя-

тий отрасли. 

В 2004 г. комбинат вошел в 

состав холдинга «Солнечные 

продукты». После модерниза-

ции годовая производственная 

мощность СЖК составляет 

388,7 тыс. тонн маргпродукции, 

46,8 тыс. тонн майонеза и 30,7 

тыс. тонн мыла. За годы работы 

в составе «Солнечных продук-

тов» Саратовский ЖК выпустил 

более 2,6 млн тонн масложиро-

вой продукции. С 2015 г. пред-

приятие занимает первое место 

по объему выпуска маргпродук-

ции в России, первое место в 

России и СНГ по объему произ-

водства мыла. 

Справочная информация 

«Солнечные продукты» —

 российский вертикально инте-

грированный агропромышлен-

ный холдинг, специализирую-

щийся на растениеводстве, про-

изводстве растительных масел и 

продуктов на их основе. Входит 

в тройку лидеров масложирово-

го рынка. 

В состав холдинга входят 

аграрные предприятия, элева-

торные комплексы, маслоэкс-

тракционные заводы в Саратов-

ской области и Краснодарском 

крае, жировые комбинаты в Са-

ратове, Москве и Новосибирске, 

а также торговые дома с широ-

кой сетью представительств в 

России и странах СНГ. Числен-

ность сотрудников холдинга по 

состоянию на начало 2016 г. — 

более 5,2 тыс. чел. 

«Солнечные продукты» — 

ключевой актив группы компа-

ний «Букет», реализующей про-

екты в аграрном секторе, пище-

вой промышленности, машино-

строении, банковском и девело-

перском бизнесе в России и за 

рубежом.  

Министерство сельского хозяйства   

области  
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Экструдирование  

Экструзия в переводе с латыни 

- сухое трение. 

Пресс-экструдер это агрегат, 

где с использованием сухого тре-

ния продукт подвергается тепловой 

и механической обработке. Пресс-

экструдер изобретен в 1894 году. 

Современные экструдеры позволя-

ют создавать температуру до 200 С 

и давление до 40 атм. При этом 

обработка продукта в таких экстре-

мальных условиях происходит 

кратковременно 5-10 сек. Пресс-

экструдеры применяются как в пи-

щевой промышленности так и в 

к о р м о в о м  п р о и з в о д -

стве.Термобарическая обработка 

кормов позволяет: 

1.Поднять усвояемость до 95% 

2.Увеличить сроки хранения 

3.Улучшить качество питатель-

ных веществ 

Сохранить витамины и микро-

элементы 

Кроме того экструдат( продукт, 

полученный после экструдирова-

ния) обладает отсорбирующими 

свойствами. Это позволяет решать 

проблему кишечных растройств и 

энтерита на ранней стадии у с\х 

животных и птицы, особенно у мо-

лодых организмов. 

Основные направления экс-

трудирования. 

. Экструдирование зерновых 

культур 
Кормление экструдированным 

фуражным зерном с\х животных 

позволяет: 

За счет высокой усвояемости 

уменьшить объем скармлевания 

фуража до 30% 

Восстановить и улучшить пи-

тательные свойства испорченного 

зерна( прелое, плесневелое, зара-

женное различными насекомыми, а 

так же токсичное зерно) 

Решать вопросы приготовле-

ния стартерных кормов ,т. е. кор-

мов для скармливания маленьких 

с\х животных( подсосных поросят, 

поросята-отъемыши, суточные 

птенцы). Экструдат является очень 

мягким кормом, не травмирует же-

лудочно-кишечный тракт и хорошо 

усваивается молодым организмом. 

Перерабатывать зернофураж 

прямо после уборки его с поля, не 

подвергая сушке и переработке. 

Кроме того сорные включения по-

сле экструдирования так же стано-

вятся кормом, при этом решается 

проблема засорения посевов через 

навоз и помет. 

Экструдирование озимой 

ржи. 
Рожь традиционно не считает-

ся кормовой культурой, из-за по-

вышенной кислотности. Ее вводят 

в комбикорма не более 7-10%, по-

сле экструдирования РН- баланс 

ржи приходит в норму и ее можно 

вводить в рацион кормов до 90%. 

Известно, что аминокислотный 

состав ржи значительно лучше лю-

бых других видов зерновых. По-

этому экструдированная рожь яв-

ляется наиболее ценным видом 

корма. Кроме того: 

Себестоимость производства 

ржи значительно ниже себестоимо-

сти производства других зерновых 

культур 

Рожь дает более стабильный и 

более высокий урожай 

Поля после посевов ржи само-

очищаются от сорных растений и 

это позволяет использовать эти 

поля под элитные сорта зерновых 

Используя рожь в качестве 

фуража можно в корне изменить 

севооборот и сократить посевы 

трудновыращиваемых культур 

Уборка ржи проходит в более 

ранние сроки,поэтому почти всегда 

сухая и хорошо хранится. 

Экструдирование сои и бобо-

вых культур. 

Соя и бобовые( горох, вика и 

т.д.) являются белковыми добавка-

ми в комбикорма. При этом проте-

ин( белок) сои, выращенной не в 

Южной Америке, а  на территории 

РФ, усваивается на 40-50% из-за 

повышенного содержания уреазы

( фермент, который препятствует 

усвоение белка). После экструди-

рования содержание уреазы прихо-

дит в норму и протеин усваивается 

на 90-95%.Бобовые также  вводят-

ся в корма с ограничением, т.к. они 

вызывают поносы и вспученность. 

Перечисленные недостатки бобо-

вых устраняются  после их экстру-

дирования. 

   4.Экструдирование соломы. 

Солома используется в качестве 

добавки к грубым кормам и лишь 

для жвачных с\х животных. При 

этом солома по аминокислотному 

составу абсолютно подобна зерну. 

После экструдирования в соломе 

происходит процесс осахаривания 

и она может заменить в комбикор-

мах до 50% от объема. 

Экструдирование биологиче-

ских отходов. 

Биологическими отходами яв-

ляются: 

Падеж( падшие животные и 

птица) 

Боинские отходы( отходы 

бойни и убойных цехов) 

Отходы мясо и  рыбо -

перерабатывающих производств 

Просроченные (полуфабрикаты 

и готовая продукция) из магазинов 

и супермаркетов. 

Все эти виды отходов по зако-

нам РФ подлежат утилизации. При 

этом категорически запрещается  
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Экструдирование  

закапывать их в могильники, как 

это было раньше. В некоторых ре-

гионах РФ такие отходы сжигают-

ся в крематорах. Этот процесс яв-

ляется затратным, т.к. расходуется 

большое количество топлива( газ, 

диз.топливо, мазут и т.д.) На круп-

ных животноводческих предприя-

тиях падеж и боинские отходы 

подвергают утилизации при помо-

щи варки в котлах ЛАПСа и полу-

чают мясокостную и рыбную муку. 

Варка в котлах ЛАПСа имеет ряд 

значительных недостатков: 

Это очень дорогостоящий про-

цесс, т. к. используется пар, для 

производства которого нужны ко-

тельная либо парогенераторы 

Протеин, полученного после 

варки продукта, становится субли-

мированным, т.е. разрушаются 

ценные незаменимые аминокисло-

ты( лезин, метионин, цестин и т.д.) 

Значительно повышается пере-

кисное число продукта. При дли-

тельном кормлении таким кормом 

у животных и птиц разрушается 

печень и они рано выбраковывают-

ся из продуктивного стада 

Сам процесс варки происходит 

при температуре 90-95 С., это не 

позволяет полностью обеспечить 

безопасность продукта. При таких 

условиях не погибают болезне-

творные организмы, а при дальней-

шем хранении  их число начинает 

увеличиваться, зачастую в геомет-

рической прогрессии. 

Во время варки образуется так 

называемый «бульон» , его слива-

ют в отстойники, которые стано-

вятся также источниками токсинов 

и болезней. 

 Просроченная продукция про-

дуктовых магазинов и супермарке-

тов развозится по свалкам, а зача-

стую вываливается в ямы и карье-

ры в лесной зоне. В некоторых ре-

гионах РФ такую « просрочку» 

увозят централизованно на заводы- 

утилизаторы. При этом использу-

ется специальная техника и тара. 

Торговые предприятия и неболь-

ш и е  м я с о - р ы б о -

перерабатывающие производ-

ства осуществляют доставку 

за свой счет  и несут значи-

тельные убытки.  

 Предлагаемая современ-

ная технология утилизации 

биологических отходов при 

помощи экструдерных уста-

новок позволяет решать мно-

гие из перечисленных про-

блем,т.к. : 

Установки могут быть различ-

ной производительности и распо-

лагаться непосредственно на пред-

приятии, где образуются биологи-

ческие отходы,в том числе неболь-

ш и е  б о й н и ,  м я с о -  р ы б о -

перерабатывающие производства. 

Для обеспечение работы экс-

трудерной установки не требуется 

пар, газ и другие виды топлива. 

Необходимо только электроснаб-

жение. 

Продукция, полученная после 

переработки является безопасной и 

ценной белковой добавкой для 

кормления с\х животных и может 

быть либо реализована, либо ис-

пользована для  кормления соб-

ственного поголовья. 

Экструдирование отходов 

кожевенного производства. 

В процесе производства кожи 

на предприятиях образуется боль-

шое количество отходов( мездра, 

гольевая обрезь, хромообрезь, 

хромстружка и т.д.) Такие отходы 

сливаются в канализацию или вы-

возятся на свалку. Они относятся к  

4 классу токсичности, т.к. содер-

жат растворимый 3-х валентный 

хром( Cr(OH) 3). При этом отходы 

кожевенного производства являют-

ся ценным источником белка. Пе-

реработка таких отходов способом 

экструдирования позволяет полу-

чать нетоксичную белковую добав-

ку для кормов с содержанием про-

теина до 70%.. Эффективное при-

менение такой добавки при корм-

лении различных видов с\х живот-

ных подтверждается прилагаемы-

ми документами ( Акт кормления 

КРС в СПЗХ «Россия», акт кормле-

ния свиней в ОАО «Ариант», отчет 

ГНУ СНИИП г. Омск). 

Из выше сказанного становит-

ся очевидным, что экструдирова-

ние- это один из самых современ-

ных и высокоэффективных спосо-

бов переработки кормов.  

Предприятие ЗАО «СПЭК» 

разрабатывает технологические 

линии экструдирования различных 

кормов для кормления с\х живот-

ных и птицы, согласно техническо-

го задания Заказчика, изготавлива-

ет пресс-экструдеры и нестандарт-

ное оборудование, осуществляет 

монтаж и запуск этих линий. 

По вопросам приобретения и экс-

плуатации обращаться по телефону:  

917 310 50 83  
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 Информация для предприятий  АПК области  

Министерство сельского хозяйства  

Саратовской области   

По итогам работы мобильного 

стенда Саратовской области на Втором  

Всемирном Зерновом  форуме, прошед-

шем 18-19 ноября в г. Сочи, представля-

ем поступившие деловые предложения 

для сельхозтоваропроизводителей обла-

сти: 

Компания «Уралхим» предлагает 

удобрения для сельского хозяйства, оста-

вили контактную информацию, готовы к 

встрече в Саратове, могут провести пре-

зентацию продукции Контактное лицо 

Александра Санджиева менеджер по 

маркетингу, моб. тел +7 916-211-81-44, 

эл. почта Alexan-

dra.sandzhieva@uralchem.com. 

Группа «Московская биржа» осу-

ществила проект по запуску организо-

ванных поставочных торгов зерном. 

Предоставила информацию о проекте, 

контактные данные, готовы к проведе-

нию презентации в Саратове. Контакт-

ные данные ПАО «Московская Биржа», 

Департамент товарного рынка +7 (495) 

363-32-32, 705-96-76. 

ООО «Рязань элеватор» готово за-

купать рожь и пшеницу 3 класса. Кон-

тактное лицо: директор Виталий Евгень-

евич Артемов +7-980-561-23-45.  

ООО «Ид энд Ф Мэн» зернотрей-

деры, закупающие зерно для дальнейшей 

отгрузки в Иран готово к сотрудничеству 

с сельхозтоваропроизводителями обла-

сти. Контактное лицо директор филиала 

в г. Волгоград Строганов Сергей Петро-

вич, тел +7-495-937-77-44 (доб.224). 

Компания трейдер «Агрозан» гото-

ва к сотрудничеству с сельхозтоваропро-

изводителями области. Контактное  лицо 

менеджер Сабина Содикова, моб. тел 

+7 961-325-00-11. 

FastTrainOu предлагают услуги по-

средников при транспортировке грузов. 

Тел. +3 72-60-32-092. Таллин, Эстония. 

Сайт www.fasttrain.ee.  

ООО «Астеп» предлагают транс-

портные услуги (доставка груза водным 

путем (река-море)), готовы к закупке 

продукции у сельхозтоваропроизводите-

лей области. Контактное лицо Степанов 

Александр Васильевич +7-988-234-78-

78. 

По итогам переговоров с предста-

вителями иностранных делегаций пред-

лагаются для взаимодействия следую-

щие контакты: 

Турецкая Республика 

Салих Доган (тел. +90312-257-33-

60/46-26, электронная почта sa-

lih.dogan@tarim.gov.tr) инженер, дирек-

тор по связям и протоколу министерства 

продовольствия, сельского хозяйства и 

животноводства; 

Хабаху Зачерий (моб.тел. +7 918-

424-99-11) директор компании 

«OSHADexportAGROimport» 

Азербайджанская республика  

Джамал Гулиев (тел. +99412-563-

58-45, электронная почта camalguli-

yev@mail.ru) –руководитель фитосани-

тарного надзора министерства сельского 

хозяйства  

Саудовская Аравия 

-Ахмад бин Абдулазиз АЛЬ ФА-

РЕС (тел. +966-11-2102700, электронная 

почта fares@gsfmo.gov.sa) –руководитель 

Саудовской Организации по закупкам 

зерна (SAGO) 

http://www.fasttrain.ee
mailto:camalguliyev@mail.ru
mailto:camalguliyev@mail.ru
mailto:fares@gsfmo.gov.sa
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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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