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По информации 

министерства сель-

Состоялось торжественное мероприятие, посвященное Году хлебороба  

в Саратовской области 

7 сентября 2016 года в р.п. Татищево на 

стадионе «Олимп» состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Году хлебороба в 

Саратовской области «ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА». 

В мероприятии приняли участие лучшие 

хлеборобы из всех муниципальных районов обла-

сти, первые лица губернии. 

В праздничном шествии прошли лучшие 

представители земледелия из муниципальных 

районов Саратовской области. После того, как 

каждый район сделал круг почета, передовики, 

руководители районов заняли специально отве-

денные места. 

Перед хлеборобами области выступили 

творческие коллективы студентов СГАУ, хореогра-

фических коллективов Саратова и области. 

Заслуженным хлеборобам области были 

вручены следующие награды: 

Указом Президента Российской Федерации 

за заслуги в развитии агропромышленного ком-

плекса и многолетний добросовестный труд почет-

ное звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Российской Федерации» присвоено: 

Ивашову Анатолию Александровичу – меха-

низатору общества с ограниченной ответственно-

стью «МТС Ершовская», Дергачевский муници-

пальный район; Абдрахманову Кямилю Калимда-

ровичу – бригадиру бригады растениеводства 

общества с ограниченной ответственностью 

«Дергачи-птица», Дергачевский муниципальный 

район; Букину Анатолию Дмитриевичу – председа-

телю сельскохозяйственного производственного 

кооператива сельскохозяйственной артели 

«Дружба», Базарно-Карабулакский муниципаль-

ный район; Якунину Алексею Николаевичу – опе-

рационному директору акционерного общества 

«Птицефабрика Михайловская», Татищевский 

муниципальный район. 

Постановлением Губернатора Саратовской 

области за большой личный вклад в развитие 

сельского хозяйства, многолетний добросовест-

ный труд и высокие производственные показатели 

Почетным знаком Губернатора области награжде-

ны: 

Дзюбан Сергей Иванович – председатель 

сельскохозяйственного производственного коопе-

ратива «Штурм», Новобурасский муниципальный 

район; Кондрашкин Алексей Михайлович – гене-

ральный директор закрытого акционерного обще-

ства «Ульяновский», Ртищевский муниципальный 

район. 

Распоряжением Губернатора области за 

значительный вклад в социально-экономическое 

развитие региона юбилейный нагрудный знак 

Губернатора «В ознаменование 80-летия образо-

вания Саратовской области» вручается: 

Балюку Виктору Николаевичу – механизато-

ру общества с ограниченной ответственностью 

«Росагро-Заволжье», Краснокутский муниципаль-

ный район; Букину Сергею Владимировичу - агро-

ному открытого акционерного общества 

«Сельхозтехника», Перелюбский муниципальный 

район; Давыдову Раису Шагиевичу – механизато-

ру индивидуального предпринимателя главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства Давыдова 

Наримана Раисовича, Петровский муниципальный 

район; Гордиенко Анатолию Викторовичу - меха-

низатору общества с ограниченной ответственно-

стью «Наше дело», Марксовский муниципальный 

район; Грачеву Николаю Ивановичу – трактористу-

машинисту общества с ограниченной ответствен-

ностью «Агрофирма «Рубеж», Пугачевский муни-

ципальный район; Князюкову Сергею Александро-

вичу – механизатору закрытого акционерного 

общества «Новая жизнь», Новоузенский муници-

пальный район; Малюгину Василию Николаевичу 

– директору общества с ограниченной ответствен-

ностью «Сергиевское», Калининский муниципаль-

ный район; Меняйло Анатолию Михайловичу – 

генеральному директору закрытого акционерного 

общества «Пушкинское», Советский муниципаль-

ный район; Мусатову Александру Анатольевичу - 

механизатору общества с ограниченной ответ-

ственностью «Земледелец-2002», Балашовский 

муниципальный район; Пампухе Петру Алексан-

дровичу - директору общества с ограниченной 

ответственностью «Степное», Калининский муни-

ципальный район. 

Распоряжением Губернатора Саратовской 

области за добросовестный труд и высокий про-

фессионализм в работе Почетной грамотой Губер-

натора области награждены: 

Акчурина Равза Энвяровна - директор обще-

ства с ограниченной ответственностью «Осень», 

Озинский муниципальный район; Жданов Алек-

сандр Викторович - индивидуальный предприни-

матель, глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, Питерский муниципальный район; За добро-

совестный труд и высокий профессионализм в 

работе Благодарность Губернатора области вру-

чена: Абдулину Шамилю Усмановичу - механиза-

тору индивидуального предпринимателя главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства Абдуллае-

ва Наруллаха Алиевича, Ровенский муниципаль-

ный район; Акчурину Рушану Абдряшитовичу - 

директору общества с ограниченной ответственно-

стью «Долина», Базарно-Карабулакский муници-

пальный район; Исаеву Петру Николаевичу - меха-

низатору индивидуального предпринимателя 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

Птицына Сергея Николаевича, Екатериновский 

муниципальный район; Каурову Николаю Василье-

вичу - механизатору индивидуального предприни-

мателя главы крестьянского (фермерского) хозяй-

ства Балина Виктора Владимировича, Лысогор-

ский муниципальный район; Музалевскому Сергею 

Вячеславовичу - механизатору общества с ограни-

ченной ответственностью «Колос», Федоровский 

муниципальный район; Сырбачеву Валерию Ана-

тольевичу - директору общества с ограниченной 

ответственностью «Воскресенское», Энгельсский 

муниципальный район; Чунакову Виктору Ивано-

вичу - главе крестьянского (фермерского) хозяй-

ства «Фортуна», Калининский муниципальный 

район; Шатовичу Александру Михайловичу – пред-

седателю сельскохозяйственного производствен-

ного кооператива «Синегорье», Озинский муници-

пальный район; Яроцкому Ивану Ивановичу – 

генеральному директору общества с ограниченной 

ответственностью «Зерногрупп», Озинский муни-

ципальный район. 

За выдающиеся заслуги в сельском хозяй-

стве сертификатом на автомобиль награждены: 

Серебряков Исхак Измайлович - бригадир 

ООО «Долина» Б.Карабулакского муниципального 

района (автомобиль УАЗ Хантер); Зузуля Сергей 

Анатольевич - механизатор К(Ф)Х «Фортуна» 

Калининского муниципального района ( автомо-

биль Лада Гранта); Матвеенко Анатолий Анатоль-

евич -машинист – механизатор СПК «Синегорье» 

О з и н с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 

(автомобильVolkswagen Polo); Мыльников Алек-

сандр Семенович - механизатор ООО «Осень» 

Озинского муниципального района (автомобиль 

Лада Гранта); Степанов Сергей Николаевич - 

механизатор ООО «Зерногрупп» Озинского муни-

ципального района (автомобиль Лада Гранта); 

Бузин Алексей Александрович - механизатор ЗАО 

«Ульяновский» Ртищевского муниципального 

района (автомобиль Toyota Rav4); Боровик Кон-

стантин Александрович - бригадир растениеводче-

ской бригады ООО «Воскресенское» Энгельсского 

муниципального района (автомобиль ВАЗ 2124 

Нива); Султанхузин Гафур Григорьевич – бригадир 

ОАО «Сельхозтехника» Перелюбского муници-

пального района (автомобиль Лада Ларгус Кросс). 
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Валерий Радаев: «Хлеб – это мир, это труд, это Россия» 

Торжественное мероприятие, со-

бравшее представителей всех 38 райо-

нов области, состоялось на стадионе 

«Олимп» в Татищевском районе. Ранее 

глава региона высказался за проведе-

ние общеобластного праздника в од-

ном из районов – лидеров уборочной 

2016 года.  

Напомним, год 80-летнего юбилея 

Саратовской области был объявлен 

Губернатором Валерием Радаевым 

Годом хлебороба. В этом году наш ре-

гион собрал рекордный урожай – 4 

млн. тонн зерна. Этот выдающийся 

показатель был достигнут сегодня, 7 

сентября. Кроме того, Саратовская 

область показала рекордную урожай-

ность – 20,8 ц/га – это лучший резуль-

тат в истории нашего региона.  

В рамках праздника по стадиону 

прошли представители всех районов 

Саратовской области. Парад хлеборо-

бов открыли представители Балашов-

ского района – лидера уборочной 2016 

года, собравшего 260 тыс. тонн зерна. 

Ещѐ 16 муниципальных районов обла-

сти собрали свыше 100 тыс. тонн зер-

на. 

«В год хлебороба все труженики 

Саратовской области собрались на 

общий праздник. Хлеб – это мир, это 

труд, это Россия. Саратовский калач 

сегодня весит 4 миллиона тонн зерна, 

и с каждым днѐм планка нашего ре-

кордного урожая становится выше! Мы 

– лучшие, мы – лидеры. Наша область 

– одна из первых в России по произ-

водству зерна, и это – заслуга наших 

тружеников села», – заявил Губерна-

тор, обращаясь к участникам праздни-

ка. 

Валерий Радаев напомнил, что в 

этом году сельские территории получи-

ли новый импульс разви-

тия: строятся новые шко-

лы, закрыта очередь в 

детские сады, идѐт рекон-

струкция фельдшерско-

акушерских пунктов, бла-

гоустройство сел. Во мно-

гом это заслуга наших 

земляков Вячеслава Во-

лодина и депутата Госду-

мы РФ Николая Панкова.  

Губернатор вручил 

государственные и об-

ластные награды лучшим 

труженикам сельского хозяй-

ства региона. В честь Года 

хлебороба достойные награ-

ды получили восемь лучших 

механизаторов региона – им 

были вручены легковые авто-

мобили.  

Председатель комитета 

по аграрным вопросам Госу-

дарственный Думы РФ Нико-

лай Панков отметил, что та-

ких масштабных праздников в честь 

тружеников села, как на Саратовской 

земле, нет больше нигде в России.  

«Нам есть чем гордиться. Этот 

выдающийся результата стал возмож-

ным, когда Губернатор Валерий Рада-

ев поставил задачу – обеспечить Сара-

товскую область собственными продук-

тами питания. И здесь же, впервые в 

Российской Федерации, был объявлен 

Год хлебороба. Я горжусь, что именно 

в нашем регионе весной этого года 

прошѐл сельскохозяйственный форум, 

который посетил Премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев, а наши саратов-

ские аграрии высказали своѐ мнение о 

развитии сельского хозяйства. Каждый 

саратовец должен по достоинству оце-

нить труд и заслуги наших хлеборо-

бов», – сказал Николай Панков. 

Праздник, посвящѐнный Году хле-

бороба, продолжила большая концерт-

ная программа, в которой приняли уча-

стие лучшие коллективы из муници-

пальных районов области.  

Пресс-служба Губернатора области  
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Губернатор провел совещание по вопросам развития  

животноводства в регионе 

Совещание состоялось в Ровенском муниципальном районе  

Развитие животноводства — сегодня 

одна из главных задач в сельском хозяй-

стве региона, подчеркнул Губернатор Ва-

лерий Радаев на совещании, посвященном 

данной тематике. Мероприятие состоялось 

в р.п. Ровное с участием глав районных 

администраций и руководителей сель-

хозпредприятий.  

Открывая совещание, Валерий Радаев 

отметил необходимость выработки сов-

местных решений по развитию животно-

водческого направления в АПК. Как под-

черкнул глава региона, в основе такой ра-

боты должны быть современные подходы, 

опыт передовых сельхозпредприятий и 

квалифицированные кадры. "Речь идет о 

продовольственной безопасности нашего 

региона и, в целом, нашей страны. Мы 

должны основательно подойти к выполне-

нию поставленной задачи", — подчеркнул 

глава региона.  

Министр сельского хозяйства области 

Татьяна Кравцева сообщила, что животно-

водство обеспечивает 40% валового про-

дукта в год. По итогам прошлого года Са-

ратовская область обеспечила 7% валового 

продукта ПФО и 1/7 — в России. В настоя-

щее время основным вопросом в регио-

нальном секторе остается самообеспечен-

ность по мясу говядины и молоку. Для 

выполнения этой задачи большое внима-

ние уделяется работе по совершенствова-

нию генетического потенциала и кормовой 

базы, созданию новых племенных хо-

зяйств, реализации инвестпроектов и раз-

витию малых форм хозяйствования — при 

государственной поддержке. Было отмече-

но, что в этом году на развитие отрасли 

животноводства в регионе направлена 

бюджетная поддержка в сумме 306,4 

млн.рублей.  

В докладе министр обратила внима-

ние на неисполнение рядом районов целе-

вых показателей в сельском хозяйстве. 

Глава региона назвал такие подходы недо-

пустимыми и поручил зампреду Алексан-

дру Соловьеву, руководителю профильно-

го ведомства в течение 1,5 месяцев изме-

нить ситуацию.  

"Все целевые показатели долж-

ны исполняться в обязательном 

порядке. Нужно вместе с главами 

хозяйств, руководителями районов 

разобраться в этой ситуации, а со 

следующего, 2017-го, года устано-

вить персональную ответствен-

ность за неисполнение показате-

лей", — заявил Губернатор.  

В ходе совещания главы район-

ных администраций рассказали о 

работе, которая проводится на тер-

риториях по развитию животновод-

ства. Руководитель Ровенского 

района Алексей Стрельников сооб-

щил, что в настоящее время в 

местных хозяйствах содержится 

около 15 тыс. поголовья живот-

ных, причем почти половина - в 

КФХ и других формах коллектив-

ного предпринимательства. В рай-

оне работают 9 крупных предприя-

тий по выращиванию КРС. Мест-

ные животноводы — активные 

участники проектов АПК. Ведется 

работа по вовлечению в бизнес 

личных подсобных хозяйств. С 

такими подходами в перспективе район 

планирует увеличить поголовье и выйти на 

производство 14 тыс. тонн молока и 4 тыс. 

т о н н  м я с а  в  г о д .   

Участники совещания также обсудили 

вопрос кадрового обеспечения сельского 

хозяйства. Валерий Радаев подчеркнул, 

что подготовка специалистов должна ве-

стись с целевыми подходами — в соответ-

ствии с потребностями АПК, с гарантией 

трудоустройства и достойной заработной 

платой.  

Завершая совещание, Губернатор по-

благодарил всех, кто трудится в сельском 

хозяйстве и, в частности, в сфере животно-

водства.  

"Спасибо за то, что вкладываете силы 

в развитие АПК. Благодаря вашим стара-

ниям, область держит одну из самых до-

ступных по стоимости продовольственных 

корзин. Что касается животноводства, 

здесь мы должны максимально смотреть 

вперед, видеть перспективу развития, 

находить решения во взаимодействии с 

Минсельхозом, руководством районов, 

экспертами, сельхозтоваропроизводителя-

ми. У Саратовской области есть все воз-

можности для развития этой отрасли. Нуж-

но только видеть их и суметь раскрыть", — 

подытожил Валерий Радаев.  

Пресс-служба Губернатора области  
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В г.Саратове завершил работу Первый Приволжский форум  

по хлебопечению «Хлебопечение России: вчера, сегодня, завтра» 

В г.Саратове 8-9 сентября проходил Пер-

вый Приволжский форум по хлебопечению 

«Хлебопечение России: вчера, сегодня, завтра». 

Договоренность о проведении была достиг-

нута в рамках деловой программы Всероссий-

ского форума «Российское село – 2016», кото-

рый прошел в Москве в июле, где Саратовская 

область принимала участие. 

Организатор форума - Российская гильдия 

пекарей и кондитеров (РОСПиК). 

Приволжский форум по хлебопечению – 

стал перспективной коммуникационной площад-

кой по вопросам развития хлебопечения и смеж-

ных производств для более чем 200 участников 

из 10 регионов страны. 

Деловую программу форума откры-

ла тематическая выставка во главе с брендом 

региона Саратовским калачом. 

Участникам форума были представлены 

хлеб, хлебобулочные, кондитерские, предприя-

тий – лауреатов областного конкурса «Лучший 

продукт -2016»: ОАО «Энгельсский хлебоком-

бинат», ИП Глава КФХ Измайлов К.Х., ООО 

ПКФ «Пересвет» (Энгельсский район), ОАО 

«Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина», 

ОАО «Знак хлеба» (г.Саратов), ООО 

«Хлебороб» (Базарно-Карабулакский район), 

ООО «Дергачевский элеватор» (Дергачевский 

район),  а также предприятия ЗАО 

«Балаковохлеб» (Балаковский район). 

Хлеб и хлебобулочные изделия на выстав-

ке представили учебные заведения ФГБОУ ВО 

«Саратовский аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова», ГБПОУ СО «Калининский агропро-

мышленный лицей». 

Отдельная экспозиция хлебобулочных 

изделий Саратовского об-

ластного союза потребитель-

ских обществ. 

Кондитерские изделия пред-

ставила ИП Зенкова А.М. (г. 

Саратов). 

Технологии, ингредиенты, 

оборудование для хлебопече-

ния представили компании 

ООО «Восход »,  ООО 

«Диосна Миве»,  ООО 

«Атеси», ООО «Азбука кон-

дитера», ООО «Диво», ООО «Макиз Урал», 

ООО «Астарта-Агро». 

Обсуждение современного состояния и 

путей развития хлебопекарного сектора Привол-

жья открыло Пленарное заседание 

«Хлебопечение Приволжского федерального 

округа: региональные перспективы». 

От имени Губернатора области В.В.Радаева 

и Правительства области участников Форума 

поприветствовал заместитель Председателя 

Правительства области А.А.Соловьев. 

О развитии хлебопекарной промышленно-

сти Саратовской области проинформировала 

министр сельского хозяйства области 

Т.М.Кравцева. В области порядка 170 предприя-

тий различных форм собственности производят 

хлеб и хлебобулочные изделия по традицион-

ным и ускоренным технологиям. В 2015 году 

произведено 90,5 тыс.тонн хлеба, за 7 месяцев 

текущего года около 50 тыс.тонн, из них 1,3 тыс. 

тонн обогащенной хлебобулочной продукции. 

Министр озвучила сдерживающие факторы 

развития отрасли, среди которых: ограничение 

инвестиционных возможностей, вызванное 

ростом процентных ставок по кредитам, возврат 

хлеба из сетевой торговли и рост общих издер-

жек при работе с сетевыми торговыми организа-

циями, рост цен на сырье и компоненты и др. 

Ключевой темой Форума стал вопрос 

надзора за соблюдением требований Техниче-

ского Регламента Таможенного Союза «О без-

опасности пищевой продукции» в части разра-

ботки, внедрения и поддержания на предприяти-

ях хлебопечения, мукомольного и кондитерско-

го производства процедур, основанных на прин-

ципах ХАССП. С докладом выступила Кожано-

ва О.И. руководитель управления Роспотребна-

дзора по области. 

Вопросы качества продукции, развития 

предприятий, применяемые технологии в произ-

водстве, взаимоотношения с торговлей и другие 

озвучили в своих выступления представители 

саратовских предприятий Супрунец Т.В. испол-

нительный директор ЗАО «Балаковохлеб» и 

Плотникова С.Н. заместитель директора по 

производству ПКФ «Пересвет». 

Руководство компании «Пересвет» вырази-

ло готовность открыть на базе своего предприя-

тия учебного центра по подготовке кадров 

для отрасли. 

В ходе пленарного заседания было подпи-

сано Соглашения о сотрудничестве РОСПиК с 

Правительством Саратовской области, которое 

предусматривает реализацию пилотного проек-

та совместно с компанией Х5 RetailGroup по 

увеличению производства в области лечебно-

го и функционального хлеба. 

В завершении пленарного заседания приня-

та резолюция. 

В рамках форума состоялось заседание 

круглого стола на тему: «Техническая и техно-

логическая модернизация – основа повышения 

конкурентоспособности отрасли хлебопечения»; 

семинар: «Специфика взаимодействия местных 

товаропроизводителей хлеба и хлебобулочных 

изделий с федеральными торговыми сетями 

компании Х5 RetailGroup». 

Мероприятия форума проходили также на 

площадке Саратовского государственного аграр-

ного университета - там прошел мастер –класс 

для студентов профильного направления, а за-

тем встреча со студентами в формате «Гость в 

студии», где с ребятами общались руководители 

хлебопекарных предприятий области, предста-

вители министерства сельского хозяйства обла-

сти, сетевой торговли. 

Между Российской гильдией пекарей и 

кондитеров и ФГБОУ ВО «Саратовский госу-

дарственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова» подписано соглашение о сотрудниче-

стве. 

Участники форума посетили мельницу в 

с.Лох Новобурасского района. 
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В рамках программы Первого Приволжского форума по хлебопечению подписано  

Соглашение о сотрудничестве 

В рамках программы Первого Приволж-

ского форума по хлебопечению 

«Хлебопечение России: 

вчера, сегодня, завтра» 8 

сентября 2016 года в зда-

нии Правительства Сара-

товской области в зале 

заседаний подписано Со-

глашение о сотрудничестве 

между Российской гильдией 

пекарей и кондитеров 

(РОСПиК) и Правитель-

ством Саратовской области. 

Работа по исполнению дан-

ного Соглашения поможет решению основ-

ных задач и проблем пекарей Саратовской 

области и будет способствовать распро-

странению продукции в другие регионы 

страны. 

Соглашение подписали: со стороны 

Российской гильдии пекарей и кондитеров 

(РОСПиК) - Кацнельсон Юрий Менделевич - 

президент РОСПиК, со стороны Саратов-

ской области - Соловьѐв Александр Алек-

сандрович - заместитель председателя 

правительства Саратовской области. 

По информации министерства сельского хозяйства 

Саратовской области 

Год хлебороба: Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Саратовской  

области составил 4 млн. 034 тысячи тонн 

В Саратовской области завершаются уборочные работы. Валовой 

сбор зерновых и зернобобовых культур составил 4 млн. 034 тыс. тонн. 

В числе районов – лидеров уборочной кампании Балашовский, Кали-

нинский, Пугачевский, Ершовский, Екатериновский районы, где намолоче-

но более 200 тыс. тонн зерновых культур. 

В 13 районах хлеборобы собрали урожай более 100 тыс. тонн зерна 

нового урожая: Краснокутский, Энгельсский, Самойловский, Ртищевский, 

Перелюбский, Аткарский, Дергачевский, Петровский, Балаковский, Арка-

дакский, Татищевский, Советский, Новоузенский районы. 

Хозяйства районов ведут сев озимых культур. 

По информации министерства сельского хозяйства Саратовской области 

Министр спорта РФ, министр сельского хозяйства РФ и председатель ДСО «Урожай» России 

выразили благодарность за проведение финальных соревнований XI Всероссийский летних 

сельских спортивных игр 

В адрес Губернатора области В.В. Ра-

даева поступило обращение от министер-

ства спорта РФ, минсельхоза РФ, ДСО 

«Урожай» с благодарностью за проведение 

финальных соревнований XI Всероссийский 

летних сельских спортивных игр. 

«В июле 2016 года в г. Саратове прове-

дены финальные соревнования XI Всерос-

сийский летних сельских спортивных игр, в 

которых приняли участие более двух тысяч 

жителей села из 67 субъектов Российской 

Федерации. 

Все участники Сельских игр единодуш-

но отметили высокий уровень организации 

мероприятия, наличие современной спор-

тивной базы, а также теплый прием, кото-

рый им был оказан в Саратовской области. 

Зная, как было непросто обеспечить 

проведение такого масштабного спортивно-

го мероприятия, благодарим всех, кто при-

нимал участие в организации и проведении 

финальных соревнований Сельских игр. 

От всей души поздравляем с успешным 

выступлением команды Саратовской обла-

сти, занявшей III место в общекомандном 

первенстве. 

Благодарим за оказываемую физкуль-

турному движению поддержку и надеемся 

на дальнейшее сотрудничество в вопросах 

развития физической культуры и спорта». 

Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области совместно с пресс-службой мини-

стерства сельского хозяйства области   
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Сельхозтоваропроизводители области представляли свою  

продукцию на «Осенней рапсодии» 

Второй год министерство сельского 

хозяйства области принимает участие в 

организации мероприятия «Осенняя рапсо-

дия», и приглашает представить и реализо-

вать свою продукцию горожанам местных 

производителей. 

В текущем году праздник прошел 10 

сентября на Аллее роз, где горожане мог-

ли приобрести ровенские арбузы и дыни, 

доставленные с бахчи ровенцами по цене 

5 руб. и 10 руб. за кг. 

Энгельсские овощи представлял центр 

коллективного пользования – капуста, 

свекла, морковь, лук и др. предлагалось 

жителям ниже рекомендованных цен, мы-

тые, фасованные. 

Крестьянское хозяйство Демидовой 

Елены Николаевны предлагало яблоки 

различных сортов. Вкуснейшие плоды мож-

но было приобрести по цене 25 руб/кг. 

Ассортимент всей продукции – мясные, 

хлебобулочные изделия, сок, цветочную 

продукцию, рассаду – представляли малые 

инновационные предприятия Саратовского 

аграрного университета им.Н.И.Вавилова. 

Компания «Рациональ» представляла 

образцы консервной продукции, произведе-

ний под брендом «Саратовский огород» из 

сырья закупленного у дачников и огородни-

ков. В ходе праздника садоводы и жители 

информировались о возможности сдачи 

произведений на своих участках продукции 

в кооператив, раздавались информацион-

ные материалы о месте сбора продукции, 

ценах приемки. 

Мероприятие проведено администра-

цией Фрунзенского района в рамках празд-

нования 426-й годовщины города Саратова. 

3 сентября на областном сельхозрынке 

в пос. Юбилейный прошла расширенная 

сельскохозяйственная ярмарка. Комменти-

руя итоги ярмарки, министр сельского хо-

зяйства области Татьяна Кравцева сказала: 

«Для поддержки наших садоводов, дачни-

кам и огородникам в реализации излишков 

продукции, на рынке значительно увеличе-

ны торговые места на оборудованных пло-

щадках. 

Садово-

дам в 

в ы х о д -

ные и 

б у д н и е 

д н и 

п р е д о -

ставлено 

67 торго-

вых то-

чек для 

реализа-

ции про-

д у к ц и и , 

в ы р а -

щенной на дачных участках. На 3-х торго-

вых точках реализовывалась рассада пло-

довых деревьев. 

На ярмарке возрастают объемы реали-

зации плодоовощной и бахчевой продукции, 

выращенной в хозяйствах Саратовской 

области. В минувшие выходные на 50 тор-

говых точках жителям города и гостям была 

предложена плодоовощная продукция и 

картофель местных сельхозтоваропроизво-

дителей и фермеров, на 22 торговых точках 

реализовывались арбузы, дыни, тыквы. 

Вся продукция местных сельхозтоваро-

производителей была представлена высо-

кого качества и реализовывалась по ценам, 

ниже рыночных. 

Ярмарки и сельхозрынок в пос. Юби-

лейный играют важнейшую роль в стабили-

зации цен и обеспечении населения города 

Саратова мясной, молочной, рыбной, пло-

доовощной продукцией, картофелем и дру-

гими продовольственными товарами. На 

сельскохозяйственных ярмарках торговые 

места предоставляются сельхозтоваропро-

изводителям бесплатно. Как следствие – 

цены реализации сельхозпродукции и про-

довольственных товаров на сельскохозяй-

ственных ярмарках г. Саратова на 10 - 20% 

ниже цен реализации на других рынках 

города» 

По информации министерства сельского хозяйства 

Саратовской области 

Татьяна Кравцева: «На сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный значи-

тельно увеличены торговые места для садоводов, дачников и огородников» 



СТР. 8                                                                                                                                                             

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                              

80 ЛЕТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ-2016 ГОД ХЛЕБОРОБА 

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 

Продолжается подготовка к Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень-2016 

С 5 по 8 октября на территории ВДНХ 

пройдет Российская агропромышленная 

в ы с т а в к а  « З о л о т а я  о с е н ь  - 

2016», организатором которой является 

Министерство сельского хозяйства Россий-

ской Федерации. 

В текущем году Саратовская область 

традиционно примет участие в работе вы-

ставки. Планируется коллективная экспози-

ция региона на площади 70 кв. метров, при-

званная продемонстрировать текущее со-

стояние продовольственной индустрии реги-

она; инвестиционную активность; конкурент-

ные преимущества. 

Объявлена аккредитация региональ-

ных средств массовой информации на все 

мероприятия агропромышленной выставки. 

Регистрация осуществляется через 

официальный сайт выставки по ссыл-

ке http://goldenautumn.moscow/press/press-

registration/. 

Восемь дней осталось до окончания 

приема заявок на Всероссийский конкурс 

информационно-просветительских проектов 

по сельской тематике. 

Всероссийский конкурс журналистских 

работ проходит в рамках реализации феде-

ральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 – 

2017 годы и на период до 2020 года». 

Главная цель конкурса - показать с 

помощью средств массовой информации 

перспективы работы на селе, возможность 

для активных людей реализовать себя в 

проектах, связанных с развитием сельского 

хозяйства, а также привлечь в сельскую 

местность молодых перспективных специа-

листов. 

По количеству присланных работ среди 

регионов лидируют: Ростовская и Тамбов-

ская области, а также Алтайский край. 

Самые популярные номинации – «За 

лучшее освещение развития агропромыш-

ленного комплекса в условиях импортозаме-

щения», «За лучшее освещение развития 

малого предпринимательства и кооперации 

на селе», «За лучшее освещение темы со-

хранения культурно-исторического и при-

родного потенциала сельских территорий». 

Всего в конкурсе 13 номинаций. 

Победители будут отмечены диплома-

ми и денежной премией. Всем участникам 

конкурса вручат благодарственные письма. 

Напоминаем, что прием заявок на кон-

курс продлен до 15 сентября 2016 года по 

электронной почтеagrosmi2016@yandex.ru. 

Подробную информацию о проведении 

Всероссийского конкурса можно получить на 

официальном сайтеkonkurs.agromedia.ru. 

Министерство сельского хозяйства 

области  
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