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Джамбулат Хатуов: наша стратегическая задача – ускорить  

получение фермерами льготных кредитов 

23 мая первый заместитель 

министра сельского хозяйства 

России Джамбулат Хатуов про-

вел селекторное совещание с ру-

ководителями всех 85 региональ-

ных органов управления АПК по 

вопросу предоставления льгот-

ных кредитов малым формам 

хозяйствования. 

«Реализация механизма льгот-

ного кредитования малых форм 

хозяйствования - большая систем-

ная работа федерального и регио-

нальных центров, уполномоченных 

банков и фермерского сообщества, 

-  с о о б щ и л  н а  с о в е щ а -

нии  Джамбулат Хатуов .  -

 Минсельхозом России учтены все 

замечания, поступившие от заин-

тересованных лиц после введения 

нового механизма господдержки. В 

настоящее время подготовлен про-

ект внесения изменений в суще-

ствующий документ». 

Изменения предусматривают, в 

частности, расширение понятия 

малые формы хозяйствования. К 

ним предлагается отнести хозяй-

ственные общества, партнерства, а 

также производственные коопера-

тивы (за исключением сельхозко-

оперативов) и индивидуальных 

предпринимателей, годовой доход 

которых не превышает 120 млн 

рублей. В случае внесения измене-

ний заемщики смогут после 1 июля 

2017 года перейти на льготную 

ставку по полученному в уполно-

моченном банке по коммерческой 

ставке краткосрочному кредиту. 

Первый замминистра поручил 

представителям Минсельхоза Рос-

сии и региональным органам 

управления АПК в кратчайшие 

сроки провести консультации по 

предлагаемым изменениям. 

Участники совещания обсуди-

ли также причины отказа в предо-

ставлении льготных кредитов фер-

мерам. По словам представителей 

регионов, среди основных - отказ 

самих заемщиков и задолженность 

по уже существующим кредитам. 

Директор Департамента эконо-

мики и государственной поддерж-

ки АПК Наталия Чернецо-

ва сообщила, что к настоящему 

времени принято решение о вклю-

чении в реестр 3 117 заемщиков (из 

3 930 поступивших заявок), подпа-

дающих под категорию малых 

форм хозяйствования. Общая сум-

ма кредитов, которые они планиру-

ют получить, составляет 24,19 

млрд рублей. В том числе 2 105 

фермеров претендуют на кратко-

срочные кредиты в размере 16,64 

млрд рублей, 1 012 заемщиков - на 

инвестиционные займы объемом 

7,55 млрд рублей. 

По словам директора департа-

мента, к настоящему времени вы-

брано более 4/5 лимита, преду-

смотренного на субсидирование 

льготных кредитов. 

Участники совещания отмети-

ли необходимость выделения до-

полнительных средств на субсиди-

рование льготных займов в 2017 

году. 

По итогам обсуждения первый 

замглавы Минсельхоза России по-

ручил всем ответственным за реа-

лизацию механизма льготного кре-

дитования ускорить процесс рас-

смотрения заявок от фермеров. 

В совещании также приняли 

участие: заместитель министра 

сельского хозяйства Российской 

Федерации Иван Лебедев, руково-

дители профильных департамен-

тов Минсельхоза России, предста-

вители Государственной Думы 

Российской Федерации, Обще-

ственного совета при Минсельхозе 

России, кредитных организаций, 

взаимодействующих с Минсельхо-

зом России, а также Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов. 

По информации Пресс-службы  

Минсельхоза России  
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Глава региона — дергачѐвским аграриям:  

«Основная задача посевной — выдерживать сроки» 

В рамках визита в Дергачѐв-

ский район врио Губернатора Ва-

лерий Радаев посетил одно из 

крупнейших сельхозпредприятий 

— «Деметра», в котором на днях 

приступили к посевным работам. 

Глава региона встретился с руко-

водством и механизаторами, поин-

тересовался степенью технической 

оснащѐнности предприятия, ходом 

посевной кампании, а также 

планами на урожай. 

"Год непростой, весна ранняя, 

постоянно идут дожди. Само 

собой, для Заволжья это хоро-

шо, — сказал глава региона. — 

Вместе с тем, возникает во-

прос по срокам. Их главное не 

затягивать! У нас самый боль-

шой озимый клин в ПФО, зада-

ча: собрать 5 миллионов тонн 

зерна. Многое зависит от вас, мы 

надеемся на успехи дергачевцев, 

на достойный вклад в общее дело". 

Валерий Радаев сообщил, что 

к сегодняшнему дню в области яро-

выми культурами засеян 1 млн. га, 

пройдено более трети пути. В Дер-

гачѐвском районе засеяно 29 тыс. 

га, что составляет 47% от плана.  

Руководство «Деметры» проин-

формировало главу региона о ходе 

посевной в хозяйстве. Было отме-

чено, что работы ведутся круглосу-

точно, техники имеется в достаточ-

ном количестве, ежедневно обра-

батывается по 400-500 га. В теку-

щем году будет посеяно 3000 га 

яровой и 1000 га твердой пшеницы, 

а также подсолнечник, ячмень, нут, 

просо и другие культуры. В целом, 

площадь обрабатываемой пашни в 

хозяйстве составляет 24420 га. 

В беседе с хлеборобами Вале-

рий Радаев поинтересовался усло-

виями труда и перспективами на 

предприятии. Аграриев глава реги-

она поблагодарил за работу и по-

желал отличного урожая.  
 

Пресс-служба Губернатора области  

Валерий Радаев: "Жители Дергачей будут с водой!" 

Для жителей Дергачѐвского 

района обеспечено стабильное во-

доснабжение, заявил глава региона 

в ходе посещения Верхне -

Камышковского водохранилища. 

Валерий Радаев осмотрел гидро-

техническое сооружение, на кото-

ром последние 2 года проводилась 

реконструкция.  

Врио Губернатора отметил, что 

эта плотина имеет стратегическое 

значение, является важной состав-

ляющей системы водоснабжения 

Дергачевского района. 

"В Заволжье всегда были слож-

ности с водой. Вопрос водообеспе-

чения один из самых актуальных. 

Теперь на него есть ответ. Здесь, 

посреди засушливой степи, распо-

лагается огромный водоем, кото-

рый сможет стабильно обеспечи-

вать жителей Дергачей и других 

населенных пунктов. Люди будут с 

водой - это главное", - сказал глава 

региона. 

Н а п о л н е н и е  В е р х н е -

Камышковского водохранилища 

происходит за счет весеннего стока 

паводковых вод. Основная задача 

гидроузла - аккумуляция поверх-

ностного стока и воды с Саратов-

ского канала, чтобы подпитывать в 

засушливый период ниже располо-

женные реки Алтата и Большой 

Узень.  

Валерия Радаева интересова-

ли объемы наполнения водохрани-

л и щ а .  В р и о  д и р е к т о р а 

« У п р а в л е н и я 

«Саратовмелиоводхоза» Юрий За-

игралов сообщил, что в этом году 

оно наполнено до нормативной от-

метки в 5,36 млн.куб.м., и еще 5 

млн.куб.м. воды поступило через 

него в реку Алтата и ее притоки. 

«Запас сделан солидный. Этот 

баланс нужно держать, поскольку 

вы снабжаете и райцентр, и ряд 

других крупных поселков. Водо-

обеспечение - тема номер один», - 

поставил задачу глава региона. 

В ходе поездки в район врио 

Губернатора также осмотрел ре-

монт дороги (25 км), которая идет 

от автотрассы на Озинки к пос. Ка-

мышово. Это одна из главных авто-

дорог Дергачевского района, кото-

рая соединяет несколько сел - Жа-

довку, Первомайский, Камышово.  

Валерий Радаев потребовал 

завершить текущий ремонт на до-

рогах Дергачевского района к 

июню. «Мы меняем подходы. Те-

перь контракты на ремонт дорог 

заключаются в мае. Вести дорож-

ные работы нужно оперативно и с 

высоким качеством. Уже летом жи-

тели смогут ездить по отремонти-

рованным трассам", - сказал глава 

региона.  
 

Пресс-служба Губернатора области  
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Министерство сельского хозяйства области   

О льготном кредитовании сельхозтоваропроизводителей Саратовской 

области в 2017 году 

В целях снижения финансовой 

нагрузки на сельхозтоваропроизво-

дителей в 2017 году запущен новый 

механизм оказания государственной 

поддержки - льготное кредитование 

сельхозорганизаций и малых форм 

хозяйствования по ставке до 5%. 

С января текущего года мини-

стерством сельского хозяйства об-

ласти проводится еженедельный 

мониторинг информации уполномо-

ченных банков о заключенных кре-

дитных договорах и потенциальных 

заемщиках. Для анализа и выявле-

ния возникающих проблем создана 

рабочая группа с участием Ассоциа-

ции крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. 

Министерством проведен ряд 

рабочих совещаний по реализации 

механизма льготного кредитования 

на территории области, на которых 

с банками обсуждались проблемные 

ситуации, возникшие в процессе 

работы с заемщиками. Также прора-

батывались направления по совер-

шенствованию механизма льготного 

кредитования, в частности вопросы 

повышения роли субъектов РФ и 

установления приоритетных направ-

лений целевого использования 

льготных кредитов. 

На территории области в реали-

зации механизма льготного кредито-

вания участвуют 4 банка: Сбербанк, 

Россельхозбанк, Банк ВТБ и Альфа-

банк. 

Первоначальным планом льгот-

ного кредитования заемщиков на 

2017 год Саратовской области был 

определен лимит в сумме 273 млн. 

рублей. Отбор заемщиков осуществ-

лялся Минсельхозом России, на 

сайте которого размещена инфор-

мация о результатах в открытом 

доступе. По состоянию на 19 мая 

2017 года лимит полностью освоен. 

Одобрено 86 заявок на сумму 3,7 

млрд. рублей, из них 56 заявок по 

кредитам для малых форм хозяй-

ствования. 

Минсельхозом РФ Саратовская 

область положительно отмечена в 

числе лучших по работе с малыми 

формами хозяйствования по меха-

низму льготного кредитования. 

На коллегии Минсельхоза РФ до 

субъектов была доведена информа-

ция о дополнительном выделении 

Правительством РФ средств на реа-

лизацию механизма льготного кре-

дитования сельхозтоваропроизводи-

телей. В настоящее время мини-

стерством сельского хозяйства об-

ласти активно прорабатывается во-

прос о выделении дополнительных 

средств региону по данному виду 

господдержки. 

В Саратовской области посеяно 1,5 млн гектаров яровых культур 

В Саратовской области посеяно 

1 млн 525 тыс. га яровых культур, 

что составляет 60% от запланиро-

ванных площадей. Зерновые и зер-

нобобовые культуры посеяны на 

площади 766 тыс. га (66 % от пла-

на). 

Технические культуры посеяны 

на площади 694 тыс. га (56% от пла-

на), кормовые на 27 тыс. га (31 % от 

плана), картофель посажен на пло-

щади 21 тыс. га (90 % от плана), 

овощные культуры посеяны на 10 

тыс. га (58% от плана). 

В числе передовых на посевной 

кампании хозяйства Пугачевского 

(79 тыс. га), Самойловского (67,8 

тыс. га), Калининского (67,4 тыс. га), 

Ивантеевский (65 тыс. га), Екатери-

новского (58 тыс. га), Перелюбского 

(57 тыс. га) районов. 

Подкормка озимых культур азот-

ными удобрениями проведена на 

300 тыс. гектарах. 

Весенняя закладка садов и ягод-

ников проведена на 51 га. 

Министерство сельского хозяйства области   
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Хозяйства Саратовской области приняли участие в мероприятиях 

XVIII Всероссийской выставки племенных овец и коз 

Саратовская область входит в 

десятку регионов – лидеров по по-

головью овец и имеет достаточно 

высокий потенциал для дальней-

шего наращивания поголовья и 

развития племенной базы овцевод-

ства. 

На прошедшей неделе делега-

ция сельхозтоваропроизводителей 

Саратовской области под руковод-

ством министра сельского хозяй-

ства Татьяны Кравцевой приняли 

участие в мероприятиях XVIII Все-

российской выставки племенных 

овец и коз, которая проходила в 

Астраханской области. 

На церемонии открытия вы-

ставки первый заместитель мини-

стра сельского хозяйства Россий-

ской Федерации Джамбулат Хатуов 

отметил, что племенное овцевод-

ство и козоводство входят в число 

сложных, трудоемких и в то же вре-

мя наиболее социальных значимых 

подотраслей животноводства, 

обеспечивающих сохранение тра-

диционного уклада жизни многих 

народов нашей страны. «Мы гор-

димся достижениями российских 

ученых по селекционно-племенной 

работе. Перед нами стоит задача – 

сделать продукцию российских ов-

цеводов и козоводов, как мяса, так 

и шерсти, высококонкурентоспособ-

ной не только на российском, но и 

на зарубежных рынках», – подчерк-

нул Джамбулат Хатуов. 

Под председательством дирек-

тора Департамента животновод-

ства и племенного дела Минсель-

хоза России Харона Амерханова в 

рамках деловой программы вы-

с т а в к и  п р о ш л а  н а у ч н о -

производственная конференция. 

Участники конференции обсудили 

вопросы развития отечественной 

племенной базы, повышения конку-

рентоспособности и эффективно-

сти производства продукции живот-

новодства для реализации на внут-

реннем и внешних рынках. 

Особое внимание на конферен-

ции было уделено проблемам от-

расли, связанным с недостаточным 

уровнем технологической оснащен-

ности предприятий по производ-

ству и переработке шерсти, отсут-

ствием должного уровня развития 

инфраструктуры на селе и нехват-

кой кадров. 

На практической части выстав-

ки были представлены породы 

овец тонкорунного, полутонкорун-

ного, грубошерстного и мясо-

молочного направлений продуктив-

ности, а также пуховые и молочные 

козы свыше двадцати пород, кото-

рые получили оценку экспертной 

комиссии. В состав комиссии вхо-

дили представители Национально-

го союза овцеводов, научно-

исследовательских институтов. 

Саратовскую область представ-

ляли два хозяйства. Племенной 

завод ЗАО «Красный партизан» 

Новоузенского района с поголовь-

ем овец кавказской породы. По ито-

гам выставки ремонтный баран 

награжден золотой медалью и ди-

пломом I степени, основной баран - 

серебряной медалью и дипломом II 

степени. Племенной репродуктор 

ООО «ПР Сельхозсервис» Ново-

узенского района с поголовьем 

овец эдильбаевской породы. По 

итогам выставки ремонтный баран 

награжден серебряной медалью и 

дипломом II степени, основной ба-

ран - бронзовой медалью и дипло-

мом III степени. Благодарностью 

Министра сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации награждены 

главный зоотехник ЗАО «Красный 

партизан» Новоузенского района 

Насыхов Т.М. и заместитель гене-

рального директора ООО «ПР 

Сельхозсервис» Новоузенского 

района Акчурин К.Ю. 

Министерство сельского хозяйства 

области  
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Представители 80 регионов приняли участие в семинаре по конкурсу 

«Моя земля – Россия» 

23 мая в Минсельхозе России 

под председательством директора 

Департамента развития сельских 

территорий Владимира Свеженца 

состоялся первый установочный 

семинар для представителей регио-

нов в рамках конкурса информаци-

онно-просветительских проектов по 

сельской тематике. 

Прием работ на конкурс журна-

листских работ и проектов по сель-

ской тематике «Моя земля - Россия» 

стартовал 1 мая. Для участия в нем 

подано уже больше 120 заявок. 

В 2017 году конкурс проходит 

уже в четвертый раз, и впервые за 

его историю организаторами был 

проведен установочный семинар 

для пресс-служб, журналистов и 

других заинтересованных лиц из 

субъектов федерации. В режиме 

видеоконференции в мероприятии 

приняли участие предста-

вители 80 регионов страны 

из семи федеральных окру-

гов. 

О т к р ы в а я  с е м и -

нар, Владимир Свеже-

нец напомнил, что конкурс 

проводится в рамках феде-

ральной целевой програм-

мы по устойчивому разви-

тию сельских территорий. 

С учетом приоритетов программы и 

определены главные темы конкурса 

2017 года. 

В своем выступлении директор 

департамента также обратил внима-

ние на нововведения этого года. Он 

отметил, впервые предусмотрены 

три номинации для редакций, а за 

лучший цикл публикаций, теле-

радио передач по тематическим 

направлениям будут вручены три 

награды Гран-при. 

«Я надеюсь, что участники 

конкурса вложат в каждую свою 

работу душу, поскольку сегодня 

популяризация идеи развития сель-

ских территорий, повышения каче-

ства жизни на селе - это одна из 

в а ж н е й ш и х  з а д а ч ,  -  з а -

явил Владмиир Свеженец. – Мы 

рассчитываем, что участники кон-

курса расскажут в своих работах 

не только о том, как сегодня жи-

вет село, но и о том, какой бы они 

хотели видеть свою малую родину 

в будущем и что для этого нужно 

сделать». 

В ходе семинара представители 

организационного комитета конкур-

са подробно рассказали о его усло-

виях, порядке подачи заявок, номи-

нациях и призовом фонде, который 

в этом году составляет от 60 до 250 

тыс.рублей. 

С докладами об особенностях 

проведения конкурса, темах и жан-

рах, на которые стоит обратить вни-

мание конкурсантам, а также о по-

следних тенденциях в аграрной жур-

налистике на семинаре выступили 

приглашенные эксперты. 

После этого представители 

субъектов смогли получить ответы 

на интересующие их вопросы. 

Всего в этом году в рамках кон-

курса «Моя земля – Россия» будет 

проведено три установочных семи-

нара. 
Презентация по конкурсу «Моя 

земля – Россия 2017» в приложе-
нии. 

По информации Пресс-службы  

Минсельхоза России  

Пять саратовских сельхозпредприятий стали призерами конкурса 

«Лучшее свеклосеющее хозяйства России 2016 года» 

По результатам конкурса 

«Лучшее свеклосеющее хозяйство 

России 2016 года», проводимом Со-

юзом сахаропроизводителей России 

при поддержке Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федера-

ции, 5 предприятия Саратовской 

области стали победителями: 

ЗАО «Ульяновский» Ртищевско-

го района; 

ООО «Вершина» Романовского 

района; 

Г л а в а  к р е с т ь я н с к о г о 

(фермерского) хозяйства Терешина 

Алевтина Алексеевна Романовского 

района; 

ООО «РосАгро-Саратов» Бала-

шовского района; 

ООО «Золотая нива» Аркадак-

ского района. 

http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A4%D0%B8%D0%BD_1.1.3.pptx
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A4%D0%B8%D0%BD_1.1.3.pptx
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A4%D0%B8%D0%BD_1.1.3.pptx
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Депутаты обсудили состояние рыболовства  

и льготного кредитования 
В ходе заседания 

комитета Саратовской 

областной Думы по аг-

рарным вопросам, состо-

явшегося 17 мая под 

председательством Нико-

лая Кузнецова (фракция 

«Единая Россия»), рас-

смотрены региональные 

и федеральные законо-

проекты. 

Депутатами утвер-

жден проект закона «Об 

определении территорий 

Саратовской области, на 

которых земельные 

участки, находящиеся в 

государственной или 

муниципальной соб-

ственности, предоставля-

ются в аренду без прове-

дения торгов религиозным организа-

циям и казачьим обществам». Эти 

участки должны использоваться для 

осуществления сельскохозяйственного 

производства, сохранения и развития 

традиционного образа жизни казачьих 

обществ. Определены территории 114 

муниципальных образований, входя-

щих в состав 20 муниципальных райо-

нов области, который сформирован на 

основании предложений органов мест-

ного самоуправления. 

Так же, без проведения торгов в 

аренду, будут предоставляться земель-

ные участки для реализации масштаб-

ных инвестиционных проектов и стро-

ительства объектов социально-

культурного  и  коммунально -

бытового назначения. Соответствую-

щие изменения внесены в закон Сара-

товской области «О земле». 

Парламентариями поддержан про-

ект изменений в Регламенте Саратов-

ской областной Думы, определяющий 

порядок рассмотрения документов по 

созданию и упразднению лесопарко-

вых зеленых поясов. 

Нашли поддержку у депутатов 

предложения парламента Республики 

Северная Осетия-Алания и Государ-

ственного Совета Республики Чува-

шия о внесении изменений в федераль-

ные законы «О введении в действие 

Земельного кодекса российской Феде-

рации» и «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения». 

В ходе заседания члены комитета 

заслушали информацию о состоянии и 

перспективах развития рыболовства в 

Саратовской области. Основным до-

кладчиком выступила министр сель-

ского хозяйства Татьяна Кравцева, 

которая рассказала о том, что по 

стране наш регион находится на девя-

том месте по производству товарной 

аквакультуры и лидирует в ПФО. Ве-

дется работа по увеличению производ-

ства комбикормов на территории обла-

сти, что позволит удешевить процесс 

выращивания рыбы. 

Депутат Николай Семенец 

(фракция «Единая Россия») выразил 

обеспокоенность тем, что обеспечение 

населения рыбной продукцией соста-

вило в 2016 году лишь 17,3% от по-

требности. Министр проинформирова-

ла, что недостающее количество про-

дукции завозится из других регионов. 

Обсуждение вызвал и доклад Тать-

яны Кравцевой о механизме и доступ-

ности льготного кредитования сель-

хозпроизводителей Саратовской обла-

сти. По информации министерства 

объем субсидий, определенный Сара-

товской области по краткосрочным 

кредитам, составляет 193,2 млн руб-

лей. По мнению присутствующих 

необходимо добиваться увеличения 

квоты, выделяемой федеральным цен-

тром нашему региону и сделать меха-

низм распределения кредитов макси-

мально прозрачным. 

По информации Саратовской  

областной Думы  
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Сельскохозяйственные ярмарки прошли на трех торговых  

точках Саратова и во всех районах области 

20 мая 2017 года на трех торго-

вых площадках города Саратова и в 

муниципальных районах области 

проводились еженедельные сель-

скохозяйственные ярмарки. 

В г. Саратове ярмарки проводи-

лись на сельскохозяйственном рын-

ке в пос. Юбилейный, на торговой 

площадке ТК «На Топольчанской» в 

пос. Солнечный, в Заводском рай-

оне на пересечении улиц Пензен-

ской и Томской. 

В сельскохозяйственной ярмар-

ке на ГБУ УК «Сельхозрынок» в пос. 

Юбилейный приняли участие 116 

товаропроизводителей из 29 райо-

нов области. 

Сельхозтоваропроизводители 

области предложили к реализации 

11,4 тонны мяса, в том числе 6,4 

тонны говядины, 4,5 тонны свинины, 

0,5 тонны баранины. 

Молочную продукцию поставили 

14 производителей в количестве 7,1 

тонны. 

Предприятиями птицеводческой 

отрасли: Лысогорской, Симонов-

ской, Балашовской, Аткарской, Дер-

гачевской, Ртищевской птицефабри-

ками было поставлено для реализа-

ции 62,5 тыс. штук яиц. АО 

«Михайловская птицефабрика» и 

сельхозпроизводители области 

предложили к реализации 0,9 тонны 

мяса птицы. 

Рыбу и рыбную продукцию по-

ставили 8 товаропроизводителей 

области в количестве 2,1 тонны, в 

том числе 2 производителя (СХПК 

«Ерусланский» Краснокутского рай-

она, ИП глава КФХ Захаров Д.И. 

Новобурасского района) реализова-

ли 0,8 тонны живой рыбы. 

Реализацию плодоовощной про-

дукции осуществляли сельхозтова-

ропроизводители Энгельсского, Ба-

зарно-Карабулакского, Новобурас-

ского, Саратовского, Аткарского, 

Воскресенского, Балаковского райо-

нов. Товаропроизводителями к реа-

лизации было предложено 2,2 тон-

ны картофеля, 6,2 тонны овощной 

продукции в ассортименте. 

Предприятиями пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности 

было предложено к реализации: 5,1 

тонны хлебобулочных и макаронных 

изделий, 4,0 тонны колбасных изде-

лий, 1,5 тонны муки, 1,0 тонну крупы 

и другие продукты питания. 

Реализация продукции по реко-

мендованным ценам осуществля-

лась на сельскохозяйственном рын-

ке в пос. Юбилейный и на торговой 

площадке в Заводском районе на 

пересечении улиц Пензенская и 

Томская, где торговые места това-

ропроизводителям предоставляют-

ся бесплатно. 

Рекомендованные цены реали-

зации составили: на капусту, карто-

фель – до 30 руб./кг морковь, лук до 

35 руб./кг, свекла - до 25 руб./кг 

Цельное молоко на сельскохо-

зяйственных ярмарках реализовы-

валось по цене 32 руб./литр, с жир-

ностью выше 3,6% - 35 руб./литр. 

Рекомендованные цены на яйцо 

на ярмарке 20 мая были снижены: 

на яйцо С1 на 2 руб./десяток до 36 

руб./десяток, яйцо С2 на 3 руб./

десяток до 32 руб./десяток, яйцо С0 

на 2 руб./десяток до 38 руб./десяток. 

Рекомендованная цена на сахар 

составляет до 38 руб./кг. 

Рекомендованная цена мяса по 

категориям составляет: говядина от 

240 до 400 руб./кг; свинина от 210 

до 270 руб./кг; баранина от 180 до 

270 руб./кг.  

Министерство сельского хозяйства области   
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II Всероссийский Форум пройдет 8-9 июня 2017 года  

в Москве в павильоне №75 ВДНХ 

Министерство сельского хозяйства области   

8 -9 июня 2017 года в рамках 

п а р т и й н о г о  п р о е к т а 

«Российское село» при поддержке 

Минсельхоза России состоится II Все-

российский Форум «Российское село – 

2017». Проект направлен на возрожде-

ние села – повышение престижа кре-

стьянского труда и качества сельской 

жизни. 

Для участия в форуме приглашены 

депутаты Государственной Думы и чле-

ны Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

представители федеральных органов 

государственной власти, руководители 

предприятий АПК, отраслевых союзов 

и ассоциаций. 

В ходе работы форума предусмот-

рено проведение фермерской выставки

-ярмарки, в рамках которой планирует-

ся экспозиция и продажа сельскохозяй-

ственной продукции, произведенной 

крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами и сельскохозяйственными по-

требительскими кооперативами. 

Любой желающий сможет посетить 

Всероссийский форум «Российское 

село – 2017» бесплатно. Для этого 

необходимо заблаговременно пройти 

онлайн-регистрацию, заполнив форму 

на сайте проекта. 

По завершении регистрации посе-

титель получит билет на указанную им 

электронную почту, который останется 

лишь распечатать и взять с собой на 

мероприятие. Штрих-код на билете 

станет пропуском для прохождения в 

павильон через турникеты. 

Напомним, Всероссийский Форум 

«Российское село-2017» пройдет 8-9 

июня в Москве в павильоне №75 

ВДНХ. 
Подробности на официальном сай-

те проекта: www.rus-selo.ru 

Министерство сельского  

хозяйства области  

Саратовский калач представлен на фестивале еды в рамках Междуна-

родного урбанистического форума 

В  рамках форума «Среда для 

жизни: квартира и город» на 

Набережной Саратова прошел Фести-

валь еды. Особым вниманием горожан 

и гостей праздника пользовался Сара-

товский калач. Калач саратовский - 

бренд Саратовской области. Это хле-

бобулочное изделие, вырабатывается 

из муки пшеничной высшего или перво-

го сортов. Калач выпекают штучным, 

формовым массой от 0,75 до 1,6 кг. 

Тесто можно готовить любыми спосо-

бами, применяемыми для приготовле-

ния хлеба из пшеничной муки. Предпо-

чтительными являются способы на 

большой густой и жидкой опаре. 

Рецепт калача нашли не сразу. К 

этому приложил руку саратовский ком-

бинат им. Стружкина, основанный в 

1886 году. Предприятие являлось по-

ставщиком хлеба императорского дво-

ра. Важную роль в истории калача сыг-

рали саратовские селекционеры. Они 

вывели новый сорт пшеницы 

«Саратовская -29». 

В настоящее время саратовские 

калачи выпекают ЗАО «Сокур-63» (на 

выставку), ОАО «Энгельсский хлебо-

комбинат» (на заказ) и ОАО 

«Саратовский хлебокомбинат им. 

Стружкина» (4-5 т/год). 

Вес саратовского калача 1560 г. 

Рецептура Саратовского калача: 

мука -100 кг (пшеница твердых 

сортов); дрожжи — 1,5 кг; сахар — 2 кг; 

маргарин — 2кг; соль - 2кг. 

Верх калача смазывается специ-

альной помазкой (заваривается мука с 

пищевой содой), чтобы не растрескива-

лась корочка. Тесто для калачей гото-

вится опарным способом. Опара 

(замес муки, воды, дрожжей) выбражи-

вает в течение 3-3,5 часов. Затем в 

опару добавляют соль, маргарин, са-

хар, оставшуюся муку и замешивают 

тесто. Тесто выбраживает один час. 

Готовое тесто делится на заготовки 

весом 1700 г, дважды подкатывают, 

затем растойка в течение одного часа. 

Выпекают калач 1 час. 

Справочно. Вымешивание теста 

раньше происходило только на гра-

нитной охлаждаемой столешнице. В 

настоящее время для замедления 

брожения готовое тесто при выме-

шивании охлаждается (бутылки с 

ледяной водой). 

Комментарии участников фести-

валя: 

Анна - представитель ОАО 

«Саратовский хлебокомбинат им. 

Стружкина»: 

Я представляю на фестивале еды 

продукцию старейшего хлебопекарного 

предприятия Саратова. Несмотря на 

большую историю, наша продукция 

достаточно легко вписалась в совре-

менною картину сегодняшнего Фести-

валя еды. Благодаря представленному 

здесь Саратовскому калачу, который 

пользуется популярностью у саратов-

цев и вызывает большой интерес у 

гостей нашего города - участников 

праздника. Мы сегодня реализуем ка-

лач на Набережной в рамках фестива-

ля, а в постоянной продаже Саратов-

ские калачи находятся в фирменном 

магазине фабрики на ул. Университет-

ская, 70 и на улице Чернышевского, 90. 

Приглашаем саратовцев и гостей 

нашего города за Саратовским кала-

чом. 

http://www.rus-selo.ru/
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2017 ГОД- ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

Министерство сельского хозяйства области предупреждает! 

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 

Министерство сельского хозяй-

ства области поддерживает Всерос-

сийскую информационную кампанию 

против поджогов сухой травы 

«Берегите лес», организованную Феде-

ральным агентством лесного хозяйства 

в рамках выполнения мероприятий, 

приуроченных к проведению Года 

экологии в России. Акция проходит в 

период с 1 марта по 30 сентября теку-

щего года. 

Основными причинами лесных 

пожаров в весенний период являются 

палы сухой травы на землях сель-

хозназначения и поджоги сухой травы 

гражданами. В ноябре 2015 года По-

становлением Правительства №1213 

были внесены изменения в Правила 

противопожарного режима Россий-

ской Федерации – с этого момента 

бесконтрольные выжигания сухой тра-

вы категорически запрещены. За под-

жог сухой травы грозит не только ад-

министративная ответственность со 

штрафом до 250 тыс. рублей, но и уго-

ловная ответственность – лишение 

свободы на срок до 10 лет со штрафом 

до 500 тысяч рублей. 

Также введен запрет на выжига-

ния сухой растительности, горючих 

материалов, разведение костров в по-

лосах отвода автомобильных дорог, 

полосах отвода и охранных зонах же-

лезных дорог, путепроводов и др. 

Минсельхоз области напоминает о 

недопустимости выжигания сухой 

травы, о практической бесполезности 

таких выжиганий, о нанесении вреда 

окружающей среде выжиганиями, о 

необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности в лесу и на 

прилегающих к лесу территориях. 

Обо всех случаях лесонарушений 

и возгораний в лесах просим оператив-

но сообщать по бесплатной прямой 

линии лесной охраны по номеру 8-800

-100-94-00. 

Министерство сельского хозяйства области  


