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Аграрии Саратовской области награждены  

государственными наградами 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Указом Прези-

дента Россий-

ской Федера-

ц и и  о т 

10.09.2018 го-

да № 513 «О 

награждении 

государствен-

ными награда-

ми Российской Федерации» за 

заслуги в области сельского хо-

зяйства и многолетнюю добро-

совестную работу медалью ор-

дена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени награжде-

ны: 
-Булавин Сергей Анатолье-

вич – тракторист-машинист 

ООО «Агрофирма Рубеж» Пуга-

чевского муниципального райо-

на; 

- Русляков Сергей Алексан-

дрович – тракторист-машинист 

СПК «Екатериновский» Екате-

риновского муниципального 

района; 

- Темиргаев Салман Байсул-

танович – глава КХ «Восток» 

Новоузенского муниципального 

района. 

п о ч е т н о е  з в а н и е 

«Заслуженный работник сель-

ского хозяйства Российской 

Федерации» присвоено: 
- Сидорову Михаилу Викто-

ровичу – механизатору кре-

стьянского (фермерского) хо-

зяйства Трубалко Владимира 

Александровича Пугачевского 

муниципального района; 

- Пряхину Игорю Николае-

вичу – бригадиру растениевод-

ческого комплекса ООО 

«Березовское» Энгельсского му-

ниципального района. 

Министерство сельского хо-

зяйства Саратовской области 

поздравляет отмеченных труже-

ников сельского хозяйства с за-

служенной государственной 

наградой! 

Предприятия АПК Саратовской области примут участие  

в «Золотой осени» 

     В пери-

од с 10 по 

13 октября 

2018 года 

в Москве 

на терри-

т о р и и 

ВДНХ состоится 20-я Российская 

агропромышленная выставка 

«Золотая осень-2018». Саратовская 

область традиционный участник 

выставки «Золотая осень». 

В 2018 году планируется кол-

лективная экспозиция региона при-

звана продемонстрировать текущее 

состояние продовольственной ин-

дустрии; инвестиционный и экс-

портный потенциал региона, луч-

шую региональную продукцию 

пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, в т.ч. с указанием 

НМПТ (наименование места про-

исхождения товара). 

На стенде будет представлена 

высококачественная продукция из 

мяса птицы, говядины и свинины; 

соки прямого отжима; нерафиниро-

ванные нетрадиционные расти-

тельные масла: тыквенное, льня-

ное, горчичное, арбузное, сафлоро-

вое, рыжиковое, расторопшевое; 

саратовский мѐд и бренд Саратов-

ской области - саратовский калач, 

который является визитной карточ-

кой области. 

Свой вклад в коллективную 

экспозицию Саратовской области 

внесут Ассоциация аграрной 

науки, которая включает в себя 

ведущие  аграрные  научно -

исследовательские учреждения и 

Саратовский государственный аг-

рарный университет им. Н.И. Вави-

лова. 

Отдельным стендом будет пре-

зентовано развитие мелиорации в 

регионе. 

В разделе «Животноводство и 

племенное дело» будут продемон-

стрированы сельскохозяйственные 

животные следующих хозяйств: 

К Р С  –  к о р о в ы  А О  « П З 

« М е л и о р а т о р » ,  А О  « П З 

«Трудовое», АО «Учебно-опытное 

хозяйство «Муммовское», лошади 

ООО «Роща», птица АО «ППЗ Ца-

ревщинский 2». 

Все предприятия примут уча-

стие в конкурсе «За достижение 

высоких показателей в развитии 

племенного и товарного животно-

водства». 

В состав делегации вошли ру-

ководители и специалисты пред-

приятий и учреждений АПК, пред-

ставители СМИ, общественных 

организаций и т.д. Делегация при-

мет участие в деловых мероприя-

тиях программы. 

На региональном стенде запла-

нировано подписание ряда согла-

шений. На открытой переговорной 

зоне пройдут переговоры о сотруд-

ничестве предприятий - участников 

выставки. 

 

Министерство сельского хо-

зяйства области  
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На Саратовском ипподроме состоялись 

скачки на Кубок Губернатора области 

16 сентября на Саратовском 

ипподроме состоялись соревно-

вания по конному спорту на 

приз "Кубок Губернатора обла-

сти".  

Глава региона Валерий Рада-

ев приветствовал участников 

скачек и многочисленных зри-

телей - горожан и гостей Сара-

това.  

"В разгар юбилейного бего-

вого сезона саратовский иппо-

дром принимает лучших 

спортсменов из регионов Рос-

сии. География участников с 

каждым годом расширяется, и 

мы очень ценим, что наш тур-

нир пользуется такой популяр-

ностью среди конников, - сказал 

Валерий Радаев. - Саратовский 

ипподром остается хранителем 

лучших традиций, одной из са-

мых известных площадок стра-

ны. Доказательство тому – при-

езд гостей из столицы, где не 

одна такая площадка, но пред-

почтение отдается нашей".  

Губернатор отметил разви-

тие конного спорта в регионе, 

расширение сети конно -

спортивных клубов (открыты в 

Саратове, Новоузенске, Марк-

совском, Балаковском, Лысо-

горском районах). По словам 

главы региона, особо важно, что 

возрастает интерес к конному 

спорту у детей и молодѐжи. Ва-

лерий Радаев пожелал участни-

кам турнира новых рекордов и 

всем зрителям - праздничного 

настроения.  

В этом году Саратовский 

ипподром отмечает 160-летие. 

Его история начинается в 1858 

году с создания общества 

«Охотники конного бега». В 

настоящее время Саратовский 

ипподром стабильно входит в 

десятку лучших ипподромов 

России.  

Отмечалось, что сегодня в 

соревнованиях юбилейного се-

зона участвовало более 50 ло-

шадей из Саратовской, Москов-

ской, Воронежской, Пензенской 

и Ульяновской областей. Призо-

вой фонд был значительно уве-

личен, до 1,5 млн. рублей.  

Перед началом скачек состоя-

лась церемония награждения 

конезаводчиков за достижения в 

беговом сезоне 2017 года. Так-

же прошѐл парад лошадей.  

В заезде на приз "Кубок Губер-

натора Саратовской области" 

участвовало 11 лошадей орлов-

ской рысистой породы 4-х лет. 

Первой дистанцию в 3200 м 

прошла лошадь Портос Амок 

(Агрофирма Актай), наездник - 

О.Манторова.  

Глава региона вручил награ-

ду победителю заезда. Всего 

рамках соревнований состоя-

лось 6 заездов.  

 

Пресс-служба Губернатора 

области  

Выставка-ярмарка продукции предприятий  

пищевой промышленности области 

16 сентября 2018 года на Са-

ратовском ипподроме состоялись 

открытые областные соревнова-

ния по конному спорту «Кубок 

Губернатора Саратовской обла-

сти». 

В рамках мероприятия мини-

стерством сельского хозяйства 

области была организована вы-

ставка-ярмарка продукции пред-

приятий пищевой промышленно-

сти области. 

Предприятие кондитерской 

отрасли ООО «Зима» представи-

ло мармелад, зефир, печенье в 

ассортименте. Производитель 

сублимированной плодовой про-

дукции ООО «Волжская пастила» 

представило пастилу в ассорти-

менте и фруктовые чипсы, произ-

веденные из яблок выращенных в 

садах Хвалынского района. Пред-

приятие молокоперерабатываю-

щей отрасли ООО «Саратов-

Холод Плюс» представило широ-

кий ассортимент мороженного. 

ИП Зенкова А.М. реализующая 

продукцию под брендом «Замок 

любви» представила широкий 

ассортимент кондитерских и хле-

бобулочных изделий. Мясопере-

рабатывающее предприятие - ИП 

Куров В.М. представил колбас-

ные изделия и мясные деликате-

сы ТМ «Куровские колбасы». 

Продукция всех предприятий 

пользовалась заслуженным спро-

сом посетителей мероприятия. 
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Факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехноло-

гий Саратовского государственного аграрного университета 

имени Н.И. Вавилова отмечает свое 100-летие 

Факультет ветеринарной ме-

дицины, пищевых и биотехно-

логий Саратовского государ-

ственного аграрного универси-

тета имени Н.И. Вавилова отме-

чает свое 100-летие. История 

факультета берет начало от 

Юрьевского ветеринарного учи-

лища (ныне г. Тарту, Эстония), 

открытого в 1848 году, которое 

в 1873 году было преобразовано 

в ветеринарный институт. 

В 1918 года Юрьевский ве-

теринарный институт был пере-

веден в г. Саратов, где во главе с 

профессором Федором Василье-

вичем Карауловым, первым ди-

ректором Саратовского ветери-

нарного института, продолжил 

свою деятельность. В 1995 году 

Саратовский зоотехническо-

ветеринарный институт был пе-

реименован в Саратовскую гос-

ударственную академию ветери-

нарной медицины и биотехноло-

гии, которая в июне 1998 года 

вошла в состав Саратовского 

государственного аграрного 

университета имени Н.И. Вави-

лова. 

В настоящее время факуль-

тет является одним из ведущих 

научно-образовательных цен-

тров в сфере агропромышленно-

го комплекса. В структуру фа-

культета входят шесть кафедр, 

восемь научных лабораторий и 

центров, два центра коллектив-

ного пользования, пять малых 

инновационных предприятий и 

два диссертационных совета. 

На факультете ведется под-

готовка специалистов для отрас-

ли животноводства и переработ-

ки сельскохозяйственной про-

дукции по девяти специально-

стям. 

 

Министерство сельского 

хозяйства области 

22 сентября 2018 года прошел 5-й форум  

“Приволжское и Прикаспийское зерно” 

22 сентября 2018 года ми-

нистр сельского хозяйства обла-

сти Т.М.Кравцева приняла уча-

стие в работе 5-го форума 

―Приволжское и Прикаспийское 

зерно‖, который проходил в Са-

ратовском районе области. 

        В форуме приняли участие 

представители бизнеса, органов 

власти области, иностранных 

делегаций и общественных ор-

ганизаций. 

На форуме был рассмотрен 

широкий круг вопросов аграр-

ной тематики, безналичных рас-

четов при реализации продук-

ции, а также расширения торго-

во-экономического сотрудниче-

ства Саратовской области с за-

рубежными странами, в том 

числе расширение экспорта из 

региона в Ис-

ламскую Рес-

п у б л и к у 

Иран, Тур-

цию и другие 

страны зер-

новой и мас-

л о ж и р о в о й 

продукции. 

Т.М. Кравце-

ва подробно 

представила 

для участников форума аграр-

ный потенциал области, меры 

по расширению транспортно-

логистической инфраструктуры 

и возможности поставок на экс-

порт с использованием есте-

ственной транспортной артерии 

– реке Волга и Каспийского мо-

ря, отметила перспективные с 

точки зрения экспорта направ-

ления в отраслях растениевод-

ства и животноводства, особен-

но обратив внимание на зерно-

вой потенциал области и масло-

жировую продукцию перераба-

тывающих предприятий. 
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В Саратовской области открыт первый современный  

железнодорожный зерновой хаб 

В Пугачевском районе Губер-

натор Валерий Радаев принял 

участие в запуске первого в реги-

оне со-временного железнодо-

рожного зернового хаба, который 

сегодня отгрузил первую тонну 

зерна. 

Инвестиционный проект по 

строительству отгрузочной пло-

щадки на железнодорожных пу-

тях с объемом не менее 80 тыс. 

тонн в год был реа-лизован в Пу-

гачевском районе компанией 

«Николаевские круп-ы». Согла-

шение о сотрудничестве в реал-

изации проекта было подписано 

10 мая т.г. между Правительств-

ом области, Приволжс-кой желез-

ной дорогой, АО «Русагротранс», 

АО «Россельхозбанк» и ООО 

«Николаевские крупы». 

―В прошлом году у нас был 

рекордный урожай, но и в этом 

году при непростых погодных 

условиях мы получили достойный 

результат. Зерно и другую сель-

хозпродукцию отправляем на экс-

порт, постоянно наращиваем 

объемы – в текущем году 2,5 млн. 

тонн, из них уже 300 тыс. тонн 

нового урожая. Создание желез-

нодо-рожного зернового хаба 

позволит эффективнее решать 

задачи реализации выращенной 

продукции, выходить на другие 

регионы страны и за рубеж. И 

таких современных зерновых ха-

бов в нашей области будет 

шесть. Это мощный задел на бу-

дущее», - отметил Валерий Рада-

ев. 

Согласно проекту,  со-

временные зерновые хабы будут 

построены на территории Ершовс

-кого, Пугачевского, Перелюб-

ского районов. Они позволят до-

полнительно обеспеч-ить вывоз 

зерна желе-знодорожным транс-

пор-том в объеме не менее 410 

тыс. тонн в го-д. 

Первый зерновой хаб постро-

ен в Пугач-ѐвском районе. В нас-

тоящий момент здесь завершены 

работы по строительству механи-

зма погрузки-выгрузки на вагоны 

с мощнос-тью 1400 то-нн сель-

хозпродукции за рабочий день 

(175 тонн/час), проведен ремонт 

железнодорож-ных путей. Закуп-

лено оборудование – элек-

тронные железнодорож-ные и ав-

томобильные весы, погрузчик. На 

отгр-узочной площадке зап-

ланировано строитель-ство 5 

складов емкос-тью 12,6 тыс. тонн. 

Объем инвестиций сос-тавит бо-

лее 71,2 млн. рублей. 

Начальник Приволжской же-

лезной дороги Сергей Альмеев 

отметил, что железнодорожная 

площадка в Пугачеве не работала 

около 10 лет, но теперь она вновь 

запущена. “С наименьшими за-

тратами мы получим экономиче-

ский эффект. Прошло всего пол-

года с момента подписания со-

глашения, а сегодня уже отгру-

жена первая тонна зерна. И это 

принесет экономическую выгоду 

и железной дороге, и сельхозпро-

изводителям, и области”, - под-

черкнул он. 

Проект по организации специ-

ализированных точек погрузки 

зерн-овых и зернобобовых куль-

тур на железнодо-рожный транс-

порт име-ет важное значение для 

стабильного разви-тия зернового 

рынка области и позволит нарас-

тить объѐмы экс-порта зерна. 

“Раньше мы использовали и 

железнодорожный, и автотранс-

порт, а теперь будем уходить от 

экономически неэффективных 

перевозок зерна большегрузами. 

Работаем в основном с региона-

ми России, но отгружаем зерно и 

в порт Азов. Благодаря этой пло-

щадке мы сможем занять хоро-

шие позиции по продаже сель-

хозпродукции и выйти на новые 

рынки”, - отметил инвестор, гене-

р а л ь н ы й  д и р е к т о р  О О О 

―Николаевские крупы‖ Павел Ко-

лыга. 

Новый проект Губернатор Ва-

лерий Радаев обсудил с заслужен-

ным работником сельского хозяй-

ства России, почетным граждани-

ном Пугачевского района Анато-

лием Хадыгиным. Многие годы 

он работал в агропромышленным 

комплексе района, руководил 

колхозом, возглавлял комитет по 

сельскому хозяйству районной 

администрации. Несмотря на по-

чтенный возраст Анатолий Нико-

лаевич до сих пор является актив-

ным организатором сельскохо-

зяйственных мероприятий, встре-

чается с молодежью. 

―Вы заложили стратегию 

развития Пугачевского района на 

годы вперед. На протяжении 

многих лет самоотверженно 

трудились на земле, поднимая 

сельское хозяйство. Добивались 

самых высоких результатов. И 

сегодня ваш опыт востребован, 

как и ваше участие в обществен-

ной жизни района”, - сказал Гу-

бернатор. Глава региона поблаго-

дарил Анатолия Николаевича за 

честный труд, активную граждан-

скую позицию и вручил ему пода-

рок. 

Пресс-служба Губернатора 

области 
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В Минсельхозе рассмотрели перспективы перехода сельхозтех-

ники с ГСМ на газомоторное топливо 

12 сентября в Минсельхозе 

России под председательством 

Первого заместителя Министра 

сельского хозяйства Джамбула-

та Хатуова и заместителя Мини-

стра энергетики Антона 

Инюцына состоялось совеща-

ние, посвященное внедрению 

агропредприятиями сельскохо-

зяйственной техники, использу-

ющей газ в качестве моторного 

топлива.  

Джамбулат Хатуов в своем 

докладе отметил, что Минсель-

хоз России рассматривает пере-

ход сельхозмашин на газомо-

торное топливо (ГМТ) как пер-

спективный способ улучшить 

экономические показатели 

предприятий АПК, снизив в 2-3 

раза издержки на закупку ГСМ.  

Для стимулирования сельхо-

зорганизаций на покупку и пе-

реоборудование техники рас-

сматривается возможность вве-

дения дополнительных мер гос-

поддержки. Так, помимо субси-

дий производителям сельхозтех-

ники, предоставления льготных 

кредитов и лизинговых про-

грамм, может быть реализован 

механизм возмещения затрат 

предприятиям АПК на создание 

газовых заправочных комплек-

сов и переоборудование техни-

ки с ГСМ на газ. Также, по до-

говоренности с Минпромтор-

гом, планируется снизить стои-

мость машин сельхозназначения 

на ГМТ.  

На совещании было отмече-

но, что на 1 января текущего 

года в России эксплуатирова-

лось порядка 1600 единиц тех-

ники на газовом топливе, пре-

имущественно в Ростовской, 

Свердловской областях, Крас-

нодарском и Ставропольском 

крае, Республике Татарстан. 

Вместе с тем повсеместное 

внедрение в работу таких сель-

хозмашин осложняется рядом 

объективных факторов, прежде 

всего, отсутствием развитой ин-

фраструктуры, недостаточным 

количеством газовых заправоч-

ных станций. Кроме того, суще-

ствуют технические сложности 

перевода определенных видов и 

моделей техники с ГСМ на газ.  

В связи с этим на совещании 

было предложено совместно с 

регионами создать реестр, в ко-

тором будет учтено количество 

газовых заправочных комплек-

сов и их мощности, сельхозтех-

ника, которую можно перевести 

на ГМТ, дорожная логистика 

аграрных предприятий, финан-

совая составляющая и другие 

факторы. Это даст возможность 

создать дорожную карту и обо-

значить график перехода с ГСМ 

на ГМТ в масштабах страны. 

Также в отдельных регионах 

России могут быть запущены 

пилотные проекты по активно-

му переводу сельхозмашин на 

газ, чтобы на их примере про-

анализировать преимущества и 

рентабельность мероприятия.  

 

Источник:Сайт МСХ РФ  

Правительство РФ увеличило субсидии покупателям сель-

хозтехники 

Правительство РФ повысило 

размер скидок и субсидий, предо-

ставляемых покупателям отече-

ственной сельхозтехники. Соответ-

ствующее постановление от 12 сен-

тября 2018 года №1085 подписал 

премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев, сообщает правитель-

с т в е н н а я  п р е с с - с л у ж б а . 

«Размеры предоставляемых скидок 

и субсидий увеличены с 15% и 

20% до 25% и 30% (в зависимости 

от субъекта Федерации, в который 

планируется поставка техники) по 

договорам купли-продажи и дого-

вора м фина нсо вой  аренды 

(лизинга), заключѐнным с 15 авгу-

ста до 15 декабря 2018 г., по кото-

рым производителем (дилером) и 

сельскохозяйственным товаропро-

изводителем или российской ли-

зинговой компанией акт приѐма-

передачи сельскохозяйственной 

техники подписан до 31 декабря 

2018 г.», – говорится в сообщении. 

Также в правила предоставле-

ния указанных субсидий вносятся 

изменения, исключающие случаи 

двойного налогообложения, воз-

никшего вследствие вступления в 

силу с 1 января 2018 г. изменений в 

Налоговый кодекс РФ. 

«Принятые решения позволят 

обеспечить поддержку производи-

телей продукции сельскохозяй-

ственного машиностроения, дости-

жение целевых индикаторов Стра-

тегии развития сельскохозяйствен-

ного машиностроения России на 

период до 2030 г., а также будут 

способствовать дополнительной 

загрузке производственных мощ-

н о с т е й  п р е д п р и я т и й -

производителей, сохранению рабо-

чих мест, в т.ч. в смежных отрас-

лях», – отметили в пресс-службе. 

 

Источник: http://agroobzor.ru 
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Информация о доведении средств господдержки на удорожание 

дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям  

Саратовской области 

Аграрии Саратовской обла-

сти из резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации 

в августе 2018 года получили 

несвязанную поддержку на ком-

пенсацию затрат в связи с удо-

рожанием дизельного топлива в 

объеме 200 млн рублей феде-

ральных средств. Дополнитель-

но из областного бюджета на 

привлечение федеральных 

средств было по уровню софи-

нансирования в размере 11% 

направлено 25 млн рублей. 

Ставки, рассчитывались с 

применением коэффициентов 

дифференциации на основании 

методики, утвержденной поста-

новлением Правительства Сара-

товской области от 21 марта 

2013 года № 139-П «Об утвер-

ждении методики расчета коэф-

фициентов дифференциации по 

природно-климатическим мик-

розонам Саратовской области», 

в соответствии с Законом Сара-

товской области от 6 декабря 

2012 года № 187-ЗСО «О меха-

низме дифференцированного 

распределения государственной 

поддержки сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей в 

Саратовской области». 

Размер субсидии для каждо-

го получателя определялся в 

зависимости от гектаров посев-

ной площади яровых зерновых, 

зернобобовых и кормовых куль-

тур 2018 года. Ставка на 1 гек-

тар составила до 200 рублей. 

Субсидии предоставлены в 

целях возмещения части затрат 

получателя в 2018 году на при-

обретение дизельного топлива в 

период с 1 января по 1 октября 

текущего года в количестве 3,9 

тыс. тонн на проведение агро-

технологических работ 2018 го-

да. 

В соответствии с подготов-

ленной нормативной базой при-

няты и проверены более 1100 

пакетов документов, поступив-

ших от сельхозтоваропроизво-

дителей и подготовлены ре-

естры на оплату по всем муни-

ципальным районам области. 

На текущую дату средства 

в полном объеме в сумме 225 

млн рублей доведены до сель-

скохозяйственных товаропро-

изводителей Саратовской об-

ласти. 

Министерство сельского 

хозяйства области 
 

В Саратовской области собрали более 3 млн тонн зерновых и 

зернобобовых культур 

Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур в Сара-

товской области составил более 

3 млн тонн. Средняя урожай-

ность по области составляет 

14,4 ц/га. 

Земледельцы 12 муници-

пальных районов собрали уро-

жай более 100 тысяч тонн: Бала-

шовский (более 241 тыс. тонн), 

Калининский (163 тыс. тонн), 

Екатериновский (161 тыс. тонн), 

Пугачевский (146 тыс. тонн), 

Самойловский (134 тыс. тонн), 

Ершовский (131 тыс. тонн), Рти-

щевский (126 тыс. тонн), Эн-

гельсский (119 тыс. тонн), Крас-

нокутский (114 тыс. тонн), Ар-

кадакский (104 тыс. тонн), Ат-

карский (103 тыс. тонн), Пет-

ровский (100 тыс. тонн). 

Наивысшая урожайность 

зерновых и зернобобовых в 

(правобережье) Балашовском 

26,0 ц/га, Романовском 25,0 ц/

га, Турковском 20,1 ц/га, Рти-

щ е в с к о м  1 9 , 9  ц / г а ,  в 

(левобережье) Советском 20,9 ц/

га, Энгельсском 19,5 ц/га. 

Уборка сахарной свеклы ве-

дется в Балашовском, Романов-

ском и Ртищевском районах, 

убрано 1,2 тыс. га, (12% от пла-

на), при урожайности 309,8 ц/га 

накопано 37,2 тыс. тонн. 

Ведется уборка овощных 

культур. В хозяйствах всех кате-

горий убрано 8,8 тыс. га (59%), 

при средней урожайности 191,1 

ц/га собрано 168,1 тыс. тонн 

овощной продукции. 

В сельскохозяйственных ор-

ганизациях и КФХ убрано 2,7 

тыс. га, при средней урожайно-

сти 222,5 ц/га собрано 60,7 тыс. 

тонн овощной продукции. 

Картофеля убрано 8,5 тыс. 

га, при урожайности 153,2 ц/га 

накопано 129,9 тыс. тонн. 

Бахчевых культур убрано 2,5 

тыс. га, при урожайности 61,8 ц/

га накопано 15,3 тыс. тонн 

 

 

 

Министерство сельского 

хозяйства области 
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С 9 по 13 сентября 2018 

года в Выставочном ком-

плексе «Сокольники» г. 

Москвы проходит XXII 

Конгресс Апиславия, кото-

рый является одной из 

крупнейших мировых пло-

щадок для обсуждения 

проблем пчеловодной от-

расли. 
Апиславия – международная 

федерация европейских пчело-

водных организаций, 

основанная в 1910 году. 

За последние 20 лет 

Россия впервые получи-

ла право на проведение 

данного мероприятия. 

В рамках Конгресса 

проходит выставка пче-

ловодной отрасли, кон-

курсы медов и медовых 

напитков, круглые сто-

лы, а также культурно-

массовые мероприятия и экс-

курсии. 

9 сентября 2018 года в 15.00 

в Государственном Кремлев-

ском Дворце прошла торже-

ственная церемония открытия 

Конгресса, в которой приняли 

участие около пяти тысяч чело-

век, в том числе международ-

ные делегации из трех десятков 

стран. Среди них делегации из 

Австрии, Италии, Испании, Гре-

ции, Канады, Новой Зеландии, 

Китая, Турции, Чехии, Слова-

кии, Сербии, Польши, Болга-

рии, Румынии, Словении, Маке-

донии, Украины, Белоруссии, 

Казахстана, Молдавии, Грузии, 

Армении, Азербайджана, Узбе-

кистана, Таджикистана, Туркме-

нии. 

В делегацию Саратовской 

области вошли представители 

министерства сельского хозяй-

ства области, управления Рос-

сельхознадзора по области, а 

также пчеловоды из Калинин-

ского, Петровского, Новобурас-

кого районов области. 

Конгресс будет работать до 

13 сентября. В рамках Конгрес-

са выступят ведущие мировые 

ученые с научными докладами в 

области пчеловодства. Програм-

мой предусмотрены выставки 

пчеловодной отрасли, 

 

Министерство сельского 

хозяйства области 

В области пройдут сельскохозяйственные ярмарки 
Министерством сельского хо-

зяйства области 8 сентября на пло-

щадке областного сельскохозяй-

ственного рынка в пос.Юбилейный 

будет организована выставка-

презентация с дегустацией молоч-

ной продукции. 

В выставке примут участие 

п р о и з в о д и т е л и :  О О О 

«Романовский молочный завод», 

ООО «Маслодельный завод 

« Х в а л ы н с к и й » ,  О О О 

«Экопродукт» Новобурасского 

района, ИП Ермолаева В.С. 

(Екатериновский молочный завод), 

ООО «Комбинат детского пита-

ния» г. Саратов. Продукцию мож-

но будет попробовать и приобре-

сти. 

Будет организована консульта-

ционная точка Саратовского цен-

тра стандартизации по вопросам 

качества и безопасности продук-

ции. 

Также сельскохозяйственные 

товаропроизводители и предприя-

тия пищевой и перерабатывающей 

промышленности области в пред-

стоящую субботу приглашены на 

сельскохозяйственный рынок в 

пос. Юбилейный, на торговую пло-

щадку ТК «На Топольчанской», в 

Заводской район на 2-е торговые 

площадки: на пересечение улиц 

Пензенской и Томской и на торго-

в у ю  п л о щ а д к у  р ы н к а 

«Комсомольский» в пос. Комсо-

мольский. 

Сельскохозяйственными пред-

приятиями будут предложены к 

реализации: плодоовощная продук-

ция, бахчевые, мясо в ассортимен-

те, молоко и молочные продукты, 

хлебобулочные, макаронные и кон-

дитерские изделия, колбасы и мяс-

ные полуфабрикаты, мед и другие 

продукты питания. 

Режим работы - с 8.00 до 16.00 

часов. 

По вопросам реализации сель-

скохозяйственной продукции мож-

но обратиться на «горячую линию» 

министерства сельского хозяйства 

области по субботам по телефону 

51-77-12 до 14.00, в будние дни по 

телефону 50-70-17. 

 

Министерством сельского 

хозяйства области 



СТР. 9                                                                                                                                                             

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                              

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по 

развитию внешнеэкономической деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий и предприятий пищевой и перерабаты-

вающей промышленности Саратовской области 

3 сентября 2018 года в мини-

стерстве сельского хозяйства 

области состоялось заседание 

межведомственной рабочей 

группы по развитию внешнеэко-

номической деятельности сель-

скохозяйственных предприятий 

и предприятий пищевой и пере-

рабатывающей промышленно-

сти Саратовской области. 

Заседание провела замести-

тель министра Светлана Ундро-

ва. 

В ходе совещания были об-

суждены организационные во-

просы, а также вопросы, возни-

кающие в ходе разработки реги-

ональной составляющей феде-

рального проекта «Экспорт про-

дукции АПК» в рамках исполне-

ния Указа Президента РФ № 204 

от 7 мая 2018 года «О нацио-

нальных целях и стратегических 

задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 

года». 

По вопросу создания новой 

товарной массы продукции 

АПК области, в том числе про-

дукции с высокой добавленной 

стоимостью путем технологиче-

ского перевооружения отрасли 

и иных обеспечивающих меро-

приятий выступил Дмитрий Гу-

ляев начальник управления раз-

вития пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности мини-

стерства сельского хозяйства 

области. 

О мерах по развитию желез-

нодорожной инфраструктуры 

при создании экспортно -

ориентированной товаропрово-

дящей инфраструктуры Сара-

товской области доложил Дмит-

рий Белоконов – начальник Са-

ратовского Агентства фирмен-

ного транспортного обслужива-

ния. 

Вопросы устранения торго-

вых барьеров (тарифных и нета-

рифных) для обеспечения досту-

па продукции АПК области на 

целевые рынки осветили Денис 

Крылов – вице-президент Союза 

«Торгово-промышленная палата 

Саратовской области», Жас-

хайрат Керешев - старший госу-

дарственный инспектор отдела 

государственного ветеринарно-

го надзора Управления Россель-

хознадзора по области и началь-

ник отдела надзора в области 

карантина растений Юрий Тар-

баев. 

О мерах по созданию систе-

мы продвижения и позициони-

рования продукции АПК обла-

сти выступили: Алексей Пылы-

пив – директор ГБУ СО «ИКС 

АПК по Саратовской области» и 

Валерий Храмушин – замести-

т е л ь  д и р е к т о р а  А О 

«Корпорация развития Саратов-

ской области». 

Основной задачей, решае-

мой рабочей группой является: 

создание благоприятных усло-

вий на региональном уровне для 

развития внешнеэкономической 

деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий и пред-

приятий пищевой и перерабаты-

вающей промышленности Сара-

товкой области. 

 

Министерство сельского 

хозяйства области 

Реализация механизма льготного кредитования продолжается 

Региональными филиалами 

уполномоченных банков (ПАО 

С б е р б а н к  и  А О 

«Россельхозбанк») продолжается 

прием и рассмотрение докумен-

тов на получение льготных крат-

косрочных кредитов заемщиков, 

относящихся к малым форм хо-

зяйствования. 

Министерство сельского хо-

зяйства приглашает сельхозтова-

ропроизводителей, относящихся 

к данной категории и имеющих 

потребность в льготных кратко-

срочных кредитах, обращаться в 

один из уполномоченных банков. 
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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 
площадках; 
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 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

II Специализированная сельскохозяйственная выставка  

в Крыму AgroTrade Crimea 2019 

AgroTrade Crimea 2019 — 

современная площадка делового 

сотрудничества для производи-

телей и переработчиков агро-

продукции, трейдеров, инвесто-

ров, государственных органов, 

научно-исследовательских учре-

ждений, поставщиков сель-

х о з т е х н и к и ,  к р е д и т н о -

финансовых институтов, неза-

висимых экспертов и консуль-

тантов в сфере АПК. На полях 

выставки обсудят актуальные 

вопросы развития сельского хо-

зяйства в Крыму: государствен-

ной поддержки АПК, стимули-

рования экспорта, льготного 

кредитования и страхования аг-

ропредприятий, защиты расте-

ний и инноваций земледелия, 

развития аквакультур и рыбо-

ловства, механизации в сфере 

виноградарства и виноделия.  

Тематические разделы:  
сельскохозяйственная техни-

ка, запчасти и оборудование; 

растениеводство и агрохи-

мия; 

продовольственная промыш-

ленность; 

ветеринария, животновод-

ство, птицеводство; 

сервис и услуги в аграрном 

секторе; 

зоосфера.  

М е с т о  п р о в е д е н и я :  
Connect Center — новый круп-

нейший в Крыму выставочный 

центр, работает с 2017 года.  

Общая площадь — 22 000 кв. м. 

Парковочная зона на 420 мест. 

Объездная дорога, 20, Симферо-

поль, Крым  

Фестиваль «Мраморное мясо» пройдет в  

с. Александров-Гай Саратовской области 

29 сентября в с. Алексан-

дров-Гай Саратовской области, 

в районном парке культуры и 

отдыха, пройдет фестиваль 

«Мраморное мясо». 

Мраморное мясо – это бренд 

района. На протяжении многих 

лет животноводы Алгая завое-

вывали кубок Губернатора Са-

ратовской области «Мраморное 

мясо» и являются поставщика-

ми экологически чистой мясной 

продукции. 

В рамках фестиваля состоит-

ся выставка элитных пород 

сельскохозяйственных живот-

ных, конкурс шашлыков и стей-

ков, аукцион по продаже моло-

дых бычков, ярмарка, концерт-

ная программа, мастер классы 

от ресторанов города Саратова 

и многое другое. 

В районном парке культуры 

и отдыха фермерские хозяйства 

района представят свою продук-

цию – блюда из различных сор-

тов мяса. 


