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Министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева доложила о 

финансировании АПК Саратовской области на заседании дум-

ского комитета по аграрным вопросам, земельным  

отношениям, экологии и природопользованию 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Министр сельского хозяйства Тать-

яна Кравцева выступила с докладом «О 

ходе освоения и эффективного исполь-

зования в 2017 году федеральных и 

областных средств, предусмотренных 

на поддержку АПК Саратовской обла-

сти, и о планах финансирования АПК 

Саратовской области на 2018 год» на 

заседании думского комитета по аграр-

ным вопросам, земельным отношениям, 

экологии и природопользованию Сара-

товской областной Думы. 

В 2017 году оказание государствен-

ной поддержки на развитие сельского 

хозяйства осуществлялось в рамках 

реализации мероприятий госпрограммы 

области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Саратовской области на 

2014-2020 годы» в общем объеме 2,6 

млрд рублей. 

Область максимально участвовала 

во всех подпрограммах федеральной 

Госпрограммы, предусматривающих 

выделение средств на развитие АПК и 

сельских территорий. 

Привлечено 2,3 млрд рублей 

средств федерального бюджета, кото-

рые были выделены на условиях софи-

нансирования средствам областного 

бюджета. Финансирование осуществля-

лось по 25 направлениям в рамках 6 

подпрограмм. Средства перечислены 

почти 3000 бюджетополучателям. 

На текущую дату объем государ-

ственной поддержки на 2018 год преду-

смотрен за счет бюджетов двух уровней 

2,2 млрд рублей. На привлечение дан-

ных средств в область в установленный 

федеральным законодательством срок 

до 15 февраля с Минсельхозом России 

заключено 8 соглашений. Увеличена 

поддержка отрасли животноводства, 

реализуется механизм льготного креди-

тования по ставкам до 5%. Работа ми-

нистерства сельского хозяйства области 

по увеличению средств государствен-

ной поддержки сельхозтоваропроизво-

дителей области продолжается. 

В настоящее время минсельхоз 

области доводит до сельхозтоваропро-

изводителей несвязную поддержку в 

растениеводстве на счета, открытые в 

территориальных отделах УФК. 

Министерство сельского хозяйства 

области 

Минсельхоз области принял участие в обсуждении вопросов  

доведения государственной поддержки до сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей 

14 февра-

ля 2018 

года руко-

водители 

министер-

ства сель-

ского хо-

зяйства Саратовской области приняли 

участие в работе селекторного совеща-

ния Минсельхоза России по вопросу 

доведения государственной поддержки 

до сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей. 

Совещание с представителями ор-

ганов управления АПК субъектов про-

вела директор Департамента бюджет-

ной политики и государственных заку-

пок Минсельхоза РФ Наталья Дацков-

ская. 

В ходе совещания обсуждались 

вопросы доведения государственной 

поддержки до сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Как доложила 

начальник управления финансовой по-

литики минсельхоза Саратовской обла-

сти, на лицевые счета наших сельхозто-

варопроизводителей области перечис-

лено 383,5 млн рублей, или 67% от до-

веденных лимитов. До конца недели 

средства на посевные площади, занятые 

зерновыми, зернобобовыми и кормовы-

ми культурами в полном объеме будут 

перечислены сельхозтоваропроизводи-

телям (объем поддержки 524,2 млн руб-

лей). 

Минсельхозом России была поло-

жительно отмечена оперативная работа 

Саратовской области по своевременно-

му перечислению средств государ-

ственной поддержки сельхозтоваропро-

изводителям области до начала весенне

-полевых работ. 

Министерство сельского хозяйства 

области 
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Вопросы оказания государственной поддержки сельхозтоваро-

производителям обсудили на областном  

селекторном совещании 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Министр сельского хозяйства Са-

ратовской области Татьяна Кравцева 

провела областное селекторное совеща-

ние по вопросам доведения, использо-

вания и подтверждения расходов при 

получении средств несвязной поддерж-

ки в области растениеводства и реали-

зации механизма льготного кредитова-

ния сельхозтоваропроизводителей ре-

гиона. 

В совещании приняли участие: 

начальники отделов сельского хозяй-

ства муниципальных районов области; 

руководители территориальных орга-

нов Федерального казначейства, сель-

хозтоваропроизводители, представите-

ли Управления Федерального казначей-

ства по Саратовской области, областно-

го министерства сельского хозяйства. 

Открывая совещание, Татьяна 

Кравцева сообщила, что во исполнение 

поручения Губернатора области, мини-

стерство максимально оперативно при-

ступило к перечислению средств гос-

поддержки. В полном объеме (571,7 

млн рублей) средства несвязной под-

держки для осуществления расходов 

для организации и проведения полевых 

работ поступят на лицевые счета 1396 

сельхозтоваропроизводителей в органы 

казначейства до 20 февраля. Особенно-

стью получения средств господдержки 

в текущем году стало казначейское 

сопровождение. Это связано с усилени-

ем контроля за целевым и эффектив-

ным использованием бюджетных 

средств. 

Подробно вопрос доведения несвя-

занной поддержки осветила начальник 

управления финансовой политики мин-

сельхоза области Любовь Черемисова. 

Порядок проведения операций со 

счетов неучастников бюджетного про-

цесса разъяснил начальник отдела каз-

начейского сопровождения Управления 

Федерального казначейства по Сара-

товской области Вадим Михайлов. 

Об использовании бюджетных 

средств в период подготовки к проведе-

нию весенне-полевой кампании доло-

жила начальник отдела экономического 

анализа и предпринимательства мин-

сельхоза области Надежда Михайлова. 

По вопросу «Санкционирование 

расходов по государственной поддерж-

ке» разъяснения дала заместитель руко-

водителя Управления Федерального 

казначейства по Саратовской области 

Марина Олейникова. 

По вопросу реализации мероприя-

тий по оказанию несвязанной поддерж-

ки разъяснения были даны заместите-

лем министра сельского хозяйства 

Александром Зайцевым. 

В ходе совещания представили 

УФК и минсельхоза области дали разъ-

яснения и ответили на все вопросы, 

заданные в студиях муниципальных 

районов. 

Министр обратила внимание 

начальников отделов сельского хозяй-

ства районов на необходимость лично-

го контроля за решением вопросов до-

ведения, использования и подтвержде-

ния расходов средств государственной 

поддержки. 

Министерство сельского хозяйства 

области 

Глава региона — представителям ВЭС: «Люди для нас — самые 

главные эксперты по всем темам, касающимся  

повседневных запросов» 

Во вторник Губернатор Валерий 

Радаев провѐл заседание Высшего эко-

номического совета. Открывая совет, 

глава региона отметил, что он проходит 

в период, насыщенный комплексным 

обсуждением профильных вопросов и 

многочисленными встречами с эксперт-

ными группами. 

«Президент Владимир Путин отме-

тил, что экономика России преодолела 

кризис и вошла в стадию устойчивого 

развития. Учитывая эту тенденцию, мы 

мобилизуем все ресурсы, чтобы про-

должить рост региональной промыш-

ленности, инвестиций, улучшить все 

основные параметры качества жизни 

населения», — подчеркнул руководи-

тель области. 

Губернатор отметил, что с начала 

года в регионе прошли Советы по стра-

тегическому развитию, науке и иннова-

циям, было оглашено инвестиционное 

послание, состоялись встречи с руково-

дителями крупнейших предприятий 
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Пресс-служба Губернатора области  

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

области. На этой неделе саратовская 

делегация примет участие в работе Со-

чинского форума, подчеркнул Валерий 

Радаев, а меньше чем через месяц в 

регионе пройдѐт первый экономиче-

ский форум. Его цель — развитие меж-

регионального сотрудничества и внед-

рение лучших механизмов стимулиро-

вания отраслей реального сектора.  

«Ждем практическую, конструк-

тивную отдачу от каждого такого меро-

приятия. Обмен опытом должен проис-

ходить на всех площадках и уровнях. 

Ключевые проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся, – типичны для большин-

ства регионов. Но важны темпы реше-

ния этих проблем, интенсивность, с 

которой преодолеваются преграды, 

тормозящие развитие. И по этим тем-

пам Саратовская область обязана стать 

лидером», — заявил Валерий Радаев. 

Глава региона напомнил участникам 

совета о необходимости укреплять диа-

лог с населением:  

«Люди для нас — самые главные 

эксперты по всем темам, касающимся 

повседневных запросов. Любое реше-

ние в экономике имеет социальный 

импульс. Об этом нельзя забывать».  

Участники ВЭС обсудили два во-

проса. Первый — проблемы и перспек-

тивы регионального зернового рынка. 

Как подчеркнул Губернатор, достигну-

тые результаты в сельском хозяйстве 

ставят стратегически важные задачи, в 

том числе — создание дополнительных 

мощностей хранения и поиск новых 

рынков сбыта.  

«Для левобережных районов 2017-

й год выявил актуальность создания 

резервных элеваторов. Балаковскому 

району необходимо максимально задей-

ствовать портово-отгрузочные термина-

лы для поставок зерна водным транс-

портом. Логистика приобретает для 

АПК первостепенное значение, так как 

от ее грамотного построения зависят 

экономический эффект труда сель-

хозпроизводителей и обеспеченность 

населения качественной продукцией», 

— подчеркнул глава региона.  

Зампред Правительства Алексей 

Стрельников напомнил, что в прошлом 

году регион собрал свыше 6 млн. тонн, 

став одним из лидеров по сбору зерна в 

России.  

К настоящему времени запасы зер-

на в области составляют более 1,3 млн. 

тонн, что в несколько раз превышает 

потребности региона. Хранение обеспе-

чивают 52 элеватора общей мощностью 

6,5 млн. тонн. Крупнейшие предприя-

тия — 'Рубеж', 'Сельхозтехника' и т.д. 

— проводят модернизацию мощностей 

хранения. Так, агрофирма Павла Арте-

мова 'Рубеж' (Пугачевский район) за-

вершила строительство современного 

комплекса, который обеспечит 20 тыс. 

тонн хранения, а также просушивание 

порядка 400 тонн зерна в сутки.  

Как отметил Алексей Стрельников, 

ПривЖД — филиал ОАО 'РЖД' — вы-

ступила с проектом строительства зер-

нового хаба на территории 4 районов 

области — Екатериновского, Балашов-

ского, Энгельсского, Ершовского. В т.г. 

в Ершовском районе запланировано 

строительство мини-терминала.  

2,3 млн. тонн зерна урожая про-

шлого года отправлено на переработку. 

Еще 2,5 млн. тонн ушло на экспорт. Как 

подчеркнул зампред, это в 1,7 раз боль-

ше, чем в позапрошлом году. По этому 

показателю регион занял 4 место после 

Краснодара, Ростова, Калининградской 

области. В т.г. область получила самую 

большую квоту на экспорт зерна — 751 

тыс. тонн. В связи с этим Алексей 

Стрельников призвал присутствующих 

на заседании ВЭС аграриев озаботиться 

качеством производимого зерна, а так-

же — увеличить площади под экономи-

чески выгодные культуры — чечевицу, 

нут, сою, лен и т.д.  

Отдельно зампред остановился на 

вопросах развития транспортно-

логистической инфраструктуры регио-

на. Самым крупным проектом в этой 

части станет инициированное Губерна-

тором строительство водного термина-

ла — порта по отгрузке зерна. По сло-

вам Алексея Стрельникова, сегодня под 

будущий порт рассматриваются 4 пло-

щадки. Валерий Радаев подчеркнул, что 

тема строительства порта важна в свете 

повышения эффективности экспортно-

го потенциала региона, в том числе в 

рамках обеспечения торгово -

экономических отношений с Ираном. 

Вопрос будет обсуждаться в рамках 

грядущего экономического форума, 

куда прибудут представители мини-

стерства сельского хозяйства этого гос-

ударства.  
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Минсельхоз России: свыше 466 тыс. тонн зерна согласовано к 

вывозу по льготному железнодорожному тарифу 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Продолжается реализация 

постановления Правительства 

России «Об утверждении предо-

ставления в 2017 и 2018 годах 

субсидий из федерального бюд-

жета ОАО «РЖД» на возмеще-

ние потерь в доходах, возникаю-

щих в результате установления 

льготных тарифов на перевозку 

зерна», принятого в конце де-

кабря 2017 года. 

По состоянию на 12 февраля от 

ОАО «РЖД» получено 233 заявки на 

льготные перевозки зерна. По итогам 

20 заседаний комиссии по рассмотре-

нию документов грузоотправителей 

было согласовано 466,1 тыс. тонн на 

общую сумму субсидий 438,1 млн руб. 

(6 778 вагонов) из следующих субъек-

тов Российской Федерации: 

Воронежская область – 67,6 тыс. 

тонн.  

Курганская область – 25,7 тыс. 

тонн.  

Курская область – 30,7  

Липецкая область – 19,7  

Новосибирская область – 67,3  

Оренбургская область – 24,2  

Орловская область – 28,5  

Пензенская область – 39,3  

Саратовская область – 102,8  

Тамбовская область – 35,2  

Лимиты субсидий по перевозкам из 

Омской области выбраны на 100%.  

В целом лимиты по постановлению 

№1595 освоены на 15%. 

Эти области входят в перечень ре-

гионов, из которых осуществляется 

перевозка зерна железнодорожным 

транспортом по льготному тарифу. Зер-

новые грузы отправляются в направле-

нии станций республик Бурятия и Даге-

стан, Забайкальского, Краснодарского, 

Приморского и Хабаровского краев, 

Астраханской, Калининградской, Ле-

нинградской, Мурманской и Ростов-

ской областей, а также город Санкт-

Петербург. 

По информации Минсельхоза  

России  

Девять медалей выставки «Продэскпо» привезли предприятия 

пищевой промышленности Саратовской области 

По итогам конкурса пищевой про-

дукции, прошедшего в Москве в рамках 

Международной выставки «Продэкспо-

2018», организациями Саратовской 

области получено 5 золотых, 1 серебря-

ная, 3 бронзовых медалей. 

Золотые медали за качественную 

продукцию получили: 

ООО «Вольский кондитер-2» за 

конфеты «Вольская конфета в конди-

терской глазури с какао», «Конфета на 

сливках», «Щербет 

со вкусом арахиса 

и какао»; 

ОАО 

«Пивкомбинат 

«Балаковский» за 

пиво «Ирландский 

эль» и 

«Даниэльсен Крон 

нефильтрованное». 

ОАО 

«Саратовский мо-

лочный комбинат» 

получил серебряную медаль за молоко 

ТМ «Добрая буренка» и бронзовые ме-

дали за кефир ТМ «Добрая буренка» и 

за ряженку ТМ «Добрая буренка». 

Бронзовую медаль за томатный сок 

получило ООО «Плодовое-2009». 

Предприятиями области – участни-

ками выставки были проведены перего-

воры и достигнуты предварительные 

договоренности о поставках продукции 

за пределы региона. В числе предприя-

тий, получивших высокую оценку сво-

ей продукции на Международной вы-

ставке «Продэкспо-2018» и расширив-

ших контакты деловых партнеров: 

Холдинг «Солнечные продукты» в 

состав, которого входят предприятия 

области АО «Жировой комбинат», АО 

«Аткарский маслоэкстракционный за-

вод», ООО «Волжский терминал»; 

АО «Кондитерская фабрика Сара-

товская»; 

ООО «Товарное хозяйство»; 

ООО «САРАТОВ-ЛАВР»; 

ООО «ТВТ»; 

ООО «АВС ПРОДУКТ»; 

ЗАО «НПП фирма «Восход»; 

ООО «Кондитерская фабрика По-

кровск»; 

ООО «ГК Белая долина». 

Министерство сельского  

хозяйства области  
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Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 

области презентовали свою продукцию на «Лыжне России» 

10 февраля 2018 года в п.г.т. Базар-

ный Карабулак состоялись соревнова-

ния по лыжным гонкам на призы Губер-

натора Саратовской области в рамках 

36-й Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России-2018». 

Соревнования 

ежегодно про-

водятся в це-

лях популяри-

зации зимних 

видов спорта, 

п р о п а г а н д ы 

здорового об-

раза жизни и 

ф и з и ч е с к о й 

культуры сре-

ди населения 

области. 

В районный 

центр съеха-

лись тысячи 

л ю б и т е л е й 

зимнего спорта. Для гостей праздника 

организовали торговые ряды, сувенир-

ные лавки, кафе. Национальные подво-

рья встречали гостей традиционной 

кухней и выступлением коллективов 

художественной самодеятельности. Все 

желающие могли покататься на лоша-

дях, санях, для детей соорудили ледо-

вую горку. 

Традиционно в ярмарочной торгов-

ле на празднике принимали участие 

предприятия пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности области. 

Свою продукцию представили: 

ООО «Верховские традиции», ООО 

«Базарно-Карабулакский консервный 

завод», ЗАО Маслодельный завод 

«Хвалынский», ООО «Старинные ре-

цепты», ООО «Наш хлеб», УНПК 

«Пищевик» СГАУ им. Н.И. Вавилова, 

ООО «Снежное», компания «Волжская 

пастила». Покупателям был предложен 

широкий ассортимент колбасных изде-

лий и мясных деликатесов, молочной 

продукции, хлебобулочных и кондитер-

ских изделий, консервной продукции, 

меда и др. 

Сельхозтоваропроизводители области наращивают мощности 

по хранению зерна 

В 2017 году сельхозтоваропроизво-

дителями Саратовской области прово-

дилась активная работа по наращива-

нию мощности для хранения урожая. В 

ведено в эксплуатацию складских емко-

стей объемом порядка 540 тыс. тонн. 

Для сушки произведенного зерна в 

2017 году в 15 муниципальных районах 

области приобретено 26 зерносушилок. 

Общее количество зерносушилок в об-

ласти составило 234 ед., в том числе 158 

- у сельхозтоваропроизводителей, 76 - 

на элеваторах и ХПП области. 

По данным районных управлений 

сельского хозяйства на 1 января 2018 

года общая емкость зернохранилищ 

сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей составила 3,49 тыс. тонн. В 

2018 году в муниципальных районах 

планируется строительство зерноскла-

дов объемом порядка 200,0 тыс. тонн. 

Ведется строительство собственных 

зернохранилищ складского типа для 

размещения зерновых и масличных 

культур. 

Министерство сельского хозяйства 

области 

Министерство сельского хозяйства 

области 
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В преддверии весенне-полевой кам-

пании в целях организованного и каче-

ственного проведения сезонных сель-

скохозяйственных работ создан Штаб 

министерства сельского хозяйства Са-

ратовской области по координации вы-

полнения плана мероприятий. 

Возглавляет работу Штаба – ми-

нистр сельского хозяйства области Та-

тьяна Кравцева. В состав Штаба вошли 

представители Саратовского ГАУ им. 

Н.И. Вавилова, НИИ СХ Юго-Востока, 

РосНИИСК «Россорго», Саратовме-

лиоводхоза, саратовских отделений 

Россельхознадзора и Россельхозцентра, 

руководители саратовских отделений 

общественных организаций: Професси-

онального союза работников АПК, Ас-

социации крестьянских хозяйств и сель-

хозкооперативов «Возрождение», Агро-

промышленного союза, специалисты 

министерства сельского хозяйства обла-

сти. 

При Штабе создана рабочая группа 

по сбору и обработке оперативной ин-

формации о ходе проведения сезонных 

сельскохозяйственных работ, о передо-

виках производства для освещения в 

средствах массовой информации. 

Руководителем Штаба утвержден 

график проведения выездных заседаний 

Штаба в муниципальные районы обла-

сти для оказания практической помощи 

сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям и граждан, ведущим личное 

подсобное хозяйство. 

Министерство сельского хозяйства 

области 

7 февраля 2018 года под председа-

тельством руководителя областной ор-

ганизации профсоюза работников АПК 

Александра Качанова в министерстве 

сельского хозяйства области состоялось 

очередное заседание Общественного 

совета. Члены совета – руководители 

аграрных научных учреждений области, 

общественных организаций агропро-

мышленного комплекса. 

По первому вопросу министр сель-

ского хозяйства области Татьяна Крав-

цева доложила участникам заседания о 

мерах государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей для проведения весенне-

полевой кампании в Саратовской обла-

сти в 2018 году. 

В текущем году за счет бюджетов 

двух уровней для проведения весенне-

полевых работ предусмотрено 900 млн 

рублей государственной поддержки, из 

них: 

субсидии на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным това-

ропроизводителям в области растение-

водства – 571,7 млн рублей; 

средства на возмещение части про-

центной ставки – 100,0 млн рублей; 

средства на возмещение части за-

трат на приобретение элитных семян – 

50,0 млн рублей; 

на закладку и уход за многолетни-

ми насаждениями – 178,3 млн рублей. 

Министерством сельского хозяй-

ства области ведется работа по приему 

документов. Сельхозтоваропроизводи-

телям области начинают поступать 

средства на оказание несвязанной под-

держки. 

Субсидии предоставляются по 

ставкам, рассчитанным с применением 

коэффициентов дифференциации по 

природно-климатическим микрозонам 

области. 

Сохранена поддержка животновод-

ства, в условную площадь пересчитыва-

ется имеющееся поголовье сельскохо-

зяйственных животных на 1 января 

2017 года. 

Субсидии предоставляются на воз-

мещение части затрат на проведение 

комплекса агротехнологических работ, 

повышение уровня экологической без-

опасности сельскохозяйственного про-

изводства, а также на повышение пло-

дородия и качества почв при соблюде-

нии условий, определенных постанов-

лением № 25-П и соглашениями с сель-

хозтоваропроизводителями. 

В целях усиления контроля за целе-

вым расходованием средств государ-

ственной поддержки территориальные 

органы Федерального Казначейства 

осуществляют казначейское сопровож-

дение предоставления субсидий. 

Продолжается реализация механиз-

ма льготного кредитования по ставке до 

5%. Лимит субсидий из федерального 

бюджета по планируемым к выдаче 

льготным краткосрочным кредитам в 

2018 году для области составляет 300,0 

млн рублей (в 1,6 раза больше уровня 

2017 года), что соответствует объему 

кредитных средств порядка 4,5 млрд 

рублей. 

В ходе обсуждения информации 

участниками совещания, министр дала 

разъяснения о порядке подготовки до-

кументов на получение субсидий и 

условиях получения средств государ-

Татьяна Кравцева: «До начала весенне-полевой кампании  

сельхозтоваропроизводители Саратовской области получат  

средства государственной поддержки» 
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ственной поддержки. 

Участники заседания одобрили 

меры, принимаемые минсельхозом об-

ласти по своевременному доведению 

средств сельхозпроизводителям до 

начала весенне-полевой кампании. 

Вторым вопросом были рассмотре-

ны итоги участия делегации Саратов-

ской области в 83-й Международной 

торговой выставки пищевой промыш-

ленности, садоводства, сельского и лес-

ного хозяйства «Зеленая неделя-2018». 

Обсуждая данный вопрос, участни-

ки заседания совета приняли решение 

одобрить и поддержать работу мини-

стерства сельского хозяйства области 

по продвижению продукции агропро-

мышленного комплекса региона на рос-

сийский и международный рынок про-

довольствия. 

Третьим вопросом был утвержден 

план работы Общественного совета при 

министерстве сельского хозяйства об-

ласти на 2018 год. 

Министерство сельского хозяйства 

области 

В производстве молока лидируют Марксовский, Базарно-

Карабулакский, Татищевский и Калининский  

муниципальные районы 

Согласно оперативным данным 

министерства сельского хозяйства об-

ласти в сельхозпредприятиях произве-

дено 10,9 тыс. тонн молока, валовой 

надой молока за сутки составил 302 

тонн, надой молока от коровы за сутки 

14,0 кг (+0,8 кг к 2017 году), с начала 

года у населения закуплено 2,0 тыс. 

тонн молока. 

В производстве молока лидируют 

Марксовский (5562 тонн), Базарно-

Карабулакский (776 тонн), Татищев-

ский (616 тонн) и Калининский (588 

тонн) муниципальные районы.   

Надой молока на 1 корову за сутки вы-

ше среднеобластного показателя в сель-

хозпредприятиях Марксовского (25,4 

кг),Энгельсского (18,4 кг), Калининско-

го (16,7 кг) и Саратовского (16,0 кг) 

муниципальных районов.  

Министерство сельского хозяйства 

области 

В минувшие выходные на сельхозрынке в пос. Юбилейный  

отметили народный праздник «Масленица» 

Традиционно, на сельскохозяй-

ственном рынке в пос. Юбилейный, 

ярмарка была приурочена к празднова-

нию «Масленицы». 

С 9.00 часов жителей города уго-

щали блинами и горячим чаем. Празд-

ничная ярмарка сопровождалась вы-

ступлением творческих коллективов 

Саратовского муниципального района. 

В сельскохозяйственной ярмарке 

приняли участие 95 товаропроизводите-

лей из 25 районов области. 

Сельхозтоваропроизводители обла-

сти предложили к реализации 5,64 тон-

ны мяса, в том числе 3,8 тонны говяди-

ны, 1,63 тонны свинины, 0,21 тонны 

баранины. 

Молочную продукцию поставили 

14 производителей в количестве 8,1 

тонн. 

К реализации было предложено 3,9 

тонн овощной продукции в ассортимен-

те и 1,4 тонны картофеля. 

Предприятиями птицеводческой 

отрасли: Лысогорской, Симоновской, 

Балашовской, Аткарской, Дергачев-

ской, Ртищевской птицефабриками бы-

ло поставлено для реализации 51,8 тыс. 

штук яиц. АО «Михайловская птице-

фабрика» и сельхозпроизводители об-

ласти предложили к реализации 1,1 

тонны мяса птицы. 

Рыбу и рыбную продукцию поста-

вили 8 товаропроизводителей области в 

количестве 2,6 тонны, в том числе 2 

производителя (СХПК «Ерусланский» 

Краснокутского района, ИП глава КФХ 

Захаров Д.И. Новобурасского района) 

реализовали 0,7 тонн живой рыбы. 

Предприятиями пищевой и перера-

батывающей промышленности было 

предложено к реализации: 4,3 тонны 

хлебобулочных и макаронных изделий, 

3,7 тонны колбасных изделий, 1,5 тон-

ны муки, 0,5 тонны крупы и другие 

продукты питания. 

Еженедельные сельскохозяйствен-

ные ярмарки 17 февраля 2018 года про-

водились также на 3-х торговых пло-

щадках города Саратова и в муници-

пальных районах области. 

В г. Саратове ярмарки проводились 

на Театральной площади, на торговой 

площадке ТК «На Топольчанской» в 

пос. Солнечный, в Заводском районе на 

пересечении улиц Пензенской и Том-

ской. 

Министерство сельского хозяйства 

области 
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Пресс-релиз мероприятия от 

14.02.2018  

 С 20 по 21 февраля в Сара-

тове во Дворце спорта состоится   

Сельскохозяйственный Форум 

«САРАТОВ-АГРО. 2018». Организа-

тор форума ВЦ «Софит-Экспо» при 

поддержке Министерства сельского 

хозяйства Саратовской области, Глав-

ный  информационный партнѐр фору-

ма телеканал «Саратов 24». Специаль-

ный информационный партнѐр выстав-

ки «Комсомольская Правда в Сарато-

ве». 

Аграрный сектор Саратовской 

области из года в год демонстрирует 

уверенный рост. Саратовская область 

входит в 10-ку ведущих регионов Рос-

сии по объему производства валовой 

продукции сельского хозяйства и тра-

диционно находится в первой тройке 

областей Поволжья. По посевным пло-

щадям под озимые Саратовская об-

ласть занимает первое место в При-

волжском региональном округе.   В 

области работают около 500 сельско-

хозяйственных организаций различ-

ных форм собственности, более 3500 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, 

около 300 тысяч личных подсобных 

хозяйств. По объему собранного уро-

жая Саратовская область заняла пер-

вое место в Приволжском федераль-

ном округе, и четвертое в стране. В 

этом году в Саратовской области на 

господдержку сельского хозяйства 

будет направлено 2,2 млрд руб., из них 

1,8 млрд - из федерального бюджета. 

 Сельскохозяйственный фо-

рум «Саратов Агро» стал важным меж-

региональным отраслевым событием в 

Поволжском регионе России. С каж-

дым годом растѐт количество участни-

ков, увеличивается площадь выставки. 

В этом году Выставочный центр 

«Софит-Экспо» представляет ещѐ один 

новый выставочный проект – Сельско-

хозяйственный форум «Саратов-Агро. 

2018», который пройдѐт на закрытой 

выставочной площадке во Дворце 

спорта. Необходимость ещѐ одного 

специализированного выставочного 

мероприятия стало результатом поже-

ланий участников и посетителей меро-

приятия, которые предложили прово-

дить мероприятие дважды в году – 

зимой в период подготовки саратов-

ских  сельхозпроизводителей к весенне 

- полевому сезону и летом в формате 

Дня поля.    

На предстоящем форуме будут 

представлены продукция и услуги для 

плодотворного проведения посевной 

кампании: семена перспективных сор-

тов и гибридов сельхозкультур, удоб-

рения, средства защиты растений, со-

временная техника и оборудование, 

новые технологические и технические 

решения для мониторинга и обследо-

вания почв и посевов, научно-

инновационные достижения и многое 

другое. 

Насыщенная деловая програм-

ма, с участием официальных лиц, а так 

же специалистов отрасли, поможет 

наладить партнерские отношения, за-

ключить выгодные контракты.  

  Конгрессная программа форума вклю-

чает в себя проведение панельных дис-

куссий, совещаний, круглых столов и 

семинаров, посвящѐнным наиболее 

актуальным аграрным тематикам.  

Наиболее важным событием 

сельскохозяйственного форума станет 

Заседание коллегии Министерства 

сельского хозяйства Саратовской обла-

сти: «О стратегических задачах по 

подготовке и проведению сезонных 

полевых работ в 2018 году».  Органи-

заторы: Министерство сельского хо-

зяйства Саратовской области и  ВЦ 

«Софит-Экспо». 

В этом году в Форуме примут 

участие 53 компании из 12 регионов 

России: Волгоградской, Воронежской, 

Ленинградской, Липецкой, Москов-

ской, Нижегородской, Омской, Пен-

зенской, Саратовской, Самарской об-

ластей  Алтайского и Ставропольского 

краѐв. 

Мероприятие будет работать 

20 февраля с 10:00 до 17:00  и 21 фев-

раля с 10:00 до 16:00 часов. 

Пресс-служба Выставочного 

центра «Софит-Экспо»  

Тел./факс: (8452) 227-247; 227

-248 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специалисты службы предоставляют: 
индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и электронной по-
чте; 
групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на различ-
ных площадках; 
помощь в составление бизнес-планов по программам «Начинающий фер-
мер» и «Семейные животноводческие фермы»; 
совместно с отраслевыми специалистами министерства сельского хозяй-
ства 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 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Министерство сельского хозяйства Саратовской области изве-

щает о начале приема заявок для участия в мероприятиях по 

поддержке начинающих фермеров 

Министерство сельского хозяйства 

Саратовской области извещает о начале 

приема заявок для участия в мероприя-

тиях по поддержке начинающих ферме-

ров. 

Прием заявок с приложением доку-

ментов будет осуществляться c 12 мар-

та 2018 года по 16 марта 2018 года с 

10.00 до 17.00 в здании министерства 

сельского хозяйства области по адресу: 

г.Саратов, ул.Университетская, д.45/51, 

9 этаж, актовый зал. 

Телефоны для справок: 50-04-47, 51

-77-09. 

Заседание комиссии по определе-

нию участников мероприятий по под-

держке начинающих фермеров состоит-

ся 29 марта 2018 года в 10.00 в здании 

министерства сельского хозяйства об-

ласти по  адресу:  г .Саратов, 

ул.Университетская, д.45/51, 3 этаж, зал 

заседаний. 

Справочно: 

В 2017 году на мероприятия по 

поддержке начинающих фермеров из 

федерального и областного бюджетов 

выделено более 66 млн рублей. Макси-

мальный размер гранта составил 3,0 

млн рублей. По результатам конкурса 

комиссией было принято решение 

предоставить гранты на создание и раз-

витие крестьянского (фермерского) 

хозяйства 25 заявителям. Новыми 

участниками уже приобретено 460 го-

лов крупного рогатого скота молочного 

и мясного направления, 210 голов овец, 

66 единиц сельскохозяйственной техни-

ки и оборудования, построено и рекон-

струировано 5 производственных поме-

щений, создано 60 дополнительных 

рабочих мест. 

В 2018 году планируется предо-

ставление грантовой поддержки на ме-

роприятия по поддержке начинающих 

фермеров в сумме 71,1 млн рублей 

бюджетных средств. 

Министерство сельского хозяйства 

области 


