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Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2016» 
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Саратовская область представляет свой инвестиционный по-

тенциал на главной аграрной выставке «Золотая осень - 2016» 

5 октября, в Москве 

на территории ВНДХ со-

стоялось торжественное 

открытие 18-й Россий-

ской агропромышленной 

выставки «Золотая осень 

– 2016», которая продлит-

ся до 8 октября. 

В церемонии откры-

тия главного аграрного 

мероприятия страны при-

няли участие Председа-

тель Правительства РФ 

Дмитрий Медведев, ми-

нистр сельского хозяйства 

РФ Александр Ткачев, а 

также представители про-

фильных министерств и 

ведомств. 

Открывая выставку, 

премьер поздравил всех 

аграриев с наступающим 

Днем работника сельско-

хозяйственной и перера-

батывающей промышлен-

ности. На выставке 

«Золотая осень-2016» 

Председатель Правитель-

ства РФ посетил стенд 

Минсельхоза России и 

экспозиции регионов, на 

которых представлены 

крупные системообразую-

щие инвестиционные про-

екты в сфере сельского 

хозяйства, а также позна-

комился с единым онлайн

-банком лучших проектов 

развития сельских терри-

торий. 

Агропромышленные 

предприятия Саратовской 

области свои достижения 

представляют единым 

экспозиционным стендом. 

Экспозиция посвящена 

Году хлебороба области и 

80-летию образования 

Саратовской области. 

В составе делегации 

Саратовской области 

представители агарных 

научных и профильных 

учреждений, руководите-

ли и специалисты агро-

промышленных предпри-

ятий. Возглавляет делега-

цию министр сельского 

хозяйства области Татья-

на Кравцева. 

Экспозицию региона 

открывает пшеничное по-

ле и Саратовский калач. 

На стенде отражены 

успешные направления 

развития агропромышлен-

ного комплекса региона: 

производство зерновых и 

зернобобовых культур, 

производство овощей от-

крытого грунта, развитие 

мелиорации, садоводства, 

тепличного комплекса, 

производство продуктов 

питания. 

С целью демонстра-

ции возможностей регио-

на по производству про-

дуктов питания на витри-

нах экспонируются пло-

доовощные консервы, 

кондитерские изделия, 

пиво, безалкогольные 

напитки, питьевая вода, 

макаронные изделия, мас-

ло растительное, марга-

рин, майонез, молочные, 

колбасные и мясные изде-

лия, высокорецептурные 

кондитерские изделия. 

Поданы заявки на 

представление в конкурс-

ные комиссии образцов 

продуктов питания, науч-

ных разработок, муници-

пальных практик. 

В  р а з д е л е 

«Животноводство» сель-

скохозяйственных живот-

ных и птицу представля-

ют пять хозяйств области 

–  З А О  « П З 

«Мелиоратор», АО «ПЗ 

«Т р уд о во й » ,  Ф Г У П 

«Учебно-опытное хозяй-

ство «Муммовское » 

М С Х А 

им. К. А.Т и мир язе ва » , 

ООО «Возрождение-1», 

АО ППЗ «Царевщинский-

2». 

На выставке представ-

лен макет мелиоративно-

го оборудования ФГОУ 

ВО «Саратовский госу-

дарственный аграрный 

у н и в е р с и т е т 

им.Н.И.Вавилова». 

Министерство сельского хо-

зяйства Саратовской области   
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 Правительство Саратовской области отмечено Гран при Рос-

сийской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2016» 

7  октября, по итогам XVIII рос-

сийской агропромышленной вы-

ставки «Золотая осень – 2016» Пра-

вительство Саратовской области 

отмечено Гран при и Дипломом за 

вклад в развитие Выставки. 

Награду из рук организаторов Вы-

ставки получила министр сельско-

го хозяйства Саратовской области 

Татьяна Кравцева. 

Напомним, что в текущем году экс-

позиция Саратовской области по-

священа Году хлебороба области и 

80-летию образования Саратовской 

области. Экспозицию открывает 

пшеничное поле и Саратовский 

калач. 

На стенде отражены успешные 

направления развития агропро-

мышленного комплекса региона: 

производство зерновых и зернобо-

бовых культур, производство ово-

щей открытого грунта, развитие 

мелиорации, садоводства, теплич-

ного комплекса, производство про-

дуктов питания. 

С целью демонстрации возможно-

стей региона по производству про-

дуктов питания на витринах экспо-

нируются плодоовощные консер-

вы, кондитерские изделия, пиво, 

безалкогольные напитки, питьевая 

вода, макаронные изделия, масло 

растительное, маргарин, майонез, 

молочные, колбасные и мясные 

изделия, высокорецептурные кон-

дитерские изделия. 

Представляется макет мелиоратив-

ного оборудования ФГОУ ВО 

«Саратовский государственный 

аграрный университет 

им.Н.И.Вавилова». 

Министерство сельского хозяйства 

области  
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Александр Ткачев вручил передовикам агропромышленного ком-

плекса государственные и ведомственные награды 

6  октября в преддверии Дня ра-

ботника сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности 

министр сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации Александр 

Ткачев вручил представителям 

отечественного АПК государствен-

ные и ведомственные награды. 

«Агропромышленный комплекс 

России с каждым годом набирает 

обороты и в перспективе, я уверен, 

станет настоящим локомотивом 

отечественной экономики. Россий-

ские аграрии на деле доказали 

свою компетентность, умение дей-

ствовать грамотно, чѐтко, слажен-

но. И сегодня у нас есть веские 

основания заявить об успехах в 

отрасли», - отметил Александр 

Ткачев, поблагодарив представите-

лей отрасли за преданность своему 

делу и высокие результаты. 

Государственных и ведомственных 

наград удостоены главы фермер-

ских хозяйств, ветеринары, руко-

водители кооперативов и регио-

нальных органов управления АПК, 

представители научного сообще-

ства. 

В числе награжденных – луч-

ший хлебороб Саратовской обла-

сти – Александр Бесшапошников, 

удостоенный почетного звания 

«Заслуженный работник сельского 

хозяйства Российской Федерации». 

Александр Григорьевич в течение 

35 лет возглавляет одно из круп-

нейших сельхозпредприятий обла-

сти Общество с ограниченной от-

ве т с т ве н н о с т ь ю  «М а ш и н о -

технологическая станция Ершов-

ская». В текущем году намолот 

зерна в хозяйстве превысил 100 

тысяч тонн. 

По информации Пресс-службы  

Минсельхоза России  

Джамбулат Хатуов положительно оценил инвестиционный 

потенциал саратовского АПК 

6  октября экспозицию Саратов-

ской области на выставке «Золотая 

осень» посетил первый замести-

тель Министра сельского хозяй-

ства России Джамбулат Хатуов. 

Министр сельского хозяйства об-

ласти Татьяна Кравцева представи-

ла экспозицию регио-

на, посвященную Году хлебороба 

области и 80-летию образования 

Саратовской области. 

Первый заместитель федерального 

министра положительно оценил 

успешные направления развития 

агропромышленного комплекса 

Саратовской области, представлен-

ные на стенде: производство зерно-

вых и зернобобовых культур, про-

изводство овощей открытого грун-

та, развитие мелиорации, садовод-

ства, тепличного комплекса, произ-

водство продуктов питания. 

Особый интерес Джамбулата Ха-

туова вызвал макет мелиоративно-

го оборудования, представленный 

Саратовским государственным аг-

рарным университетом 

им.Н.И.Вавилова. 

Министерство сельского хозяйства 

области  

http://www.mcx.ru/navigation/newsfeeder/source/355......55371.0.htm
http://www.mcx.ru/navigation/newsfeeder/source/355......55371.0.htm
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В Саратовской области прошли сельскохозяйственные 

 ярмарки 

8 октября 2016 года на 5-х торговых 

площадках города Саратова и во всех 

муниципальных районах области прово-

дились еженедельные сельскохозяй-

ственные ярмарки. 

В г.Саратове ярмарки были органи-

зованы на Театральной площади, сель-

скохозяйственном рынке в пос. Юбилей-

ный, на торговой площадке ТК «На То-

польчанской» в пос. Солнечный, в За-

водском районе на 2-х торговых площад-

ках: на пересечении улиц Пензенской и 

Томской и на рынке «Комсомольский» в 

пос. Комсомольский. В сельскохозяй-

ственной ярмарке на Театральной пло-

щади приняли участие 247 товаропроиз-

водителей из 31 муниципального района 

области. Овощи в ассортименте, фрукты, 

картофель и бахчевые культуры поста-

вили 69 сельхозтоваропроизводителей из 

Энгельсского, Советского Базарно-

Карабулакского, Марксовского, Красно-

армейского, Саратовского, Аткарского, 

Татищевского, Ровенского, Хвалынско-

го, Балаковского, Лысогорского, Воль-

ского, Новобурасского, Ртищевского 

районов области в количестве 61,3 тон-

ны, в том числе 9,4 тонн картофеля, 5 

тонн капусты. С мясом участвовали в 

ярмарке 42 сельхозпроизводителя из 16 

районов области, которые предложили к 

реализации 26,5 тонн мяса, в том числе 

14,2 тонн говядины, 10 тонн свинины, 

2,4 тонны баранины. Молочную продук-

цию поставили на реализацию 41 произ-

водитель всех форм собственности из 14 

районов области в количестве 12 тонн. С 

продукцией птицеводства участвовали в 

ярмарке 6 птицефабрик (ЗАО 

«Птицевод», ООО «Лысогорская птице-

фабрика», ООО «Симоновская птице-

фабрика», ООО «Дергачи Птица», ООО 

«Птицефабрика Аткарская»). 

Мясо птицы для реализации пред-

ставили «Михайловская птицефабрика» 

Татищевского района и 11 сельхозтова-

ропроизводителей области в количестве 

3,0 тонны. 

Предприятия пищевой и перераба-

тывающей промышленности предложи-

ли к реализации 6,3 тонны макаронных и 

хлебобулочных изделий, 500 кг крупы, 

2,0 тонны муки, 4,4 тонны колбасных 

изделий и полуфабрикатов, 1,5 тыс. лит-

ров масла растительного, зерна 500 кг и 

другие продукты питания. 

Кроме того, 10 товаропроизводите-

лей области поставили к реализации 4,3 

тонны рыбы, в том числе свежую живую 

рыбу поставили 7 товаропроизводителей 

ИП Шкитина О.М. Балашовского райо-

на, СХПК «Ерусланский» Краснокутско-

го района, ИП Степанов А.В. Красноар-

мейского района, ЛПХ Хачатуров Марк-

совского района, ИП глава КФХ Захаров 

Д.И. Новобурасского района, ПК «Путь 

рыбака» и ИП Шульц А.Ю. Энгельсско-

го района. 

В ярмарке с медом участвовали 30 

пчеловода из 12 районов области, кото-

рые поставили 4,2 тонны меда. 

На сельскохозяйственных ярмарках 

реализация продукции по рекомендован-

ным ценам осуществляется на Театраль-

ной площади г. Саратова, на сельскохо-

зяйственном рынке в пос. Юбилейный и 

на торговой площадке в Заводском рай-

оне на пересечении улиц Пензенская и 

Томская, где торговые места товаропро-

изводителям предоставляются бесплат-

но. 

Рекомендованные цены реализации 

составляли: на лук – до 15,0 руб./кг, на 

капусту, морковь, свеклу – до 16 руб./кг, 

на картофель - до 17 руб./кг. 

Цельное молоко на сельскохозяй-

ственных ярмарках продавалось по 32 

руб./литр, с жирностью выше 3,6% - 35 

руб./литр. 

Рекомендованные цена на яйцо со-

ставляют: яйцо С1 до 47 руб./десяток, 

яйцо С2 до 44 руб./десяток. 

Рекомендованная цена мяса по кате-

гориям составляет: говядина от 220 до 

360 руб./кг; свинина от 210 до 270 руб./

кг; баранина от 180 до 270 руб./кг. 

Министерство сельского хозяйства  

области  
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 В Саратовской области будет создано производство  

современных дождевальных установок 

Пресс-служба Губернатора области  

В рамках Международного фо-

рума «Сочи-2016» Губернатор Ва-

лерий Радаев подписал соглаше-

ние с Группой компаний «Букет» и 

компанией Valmont Irrigation Eurasia 

о реализации на территории Эн-

гельсского муниципального района 

инвестиционного проекта по созда-

нию производства дождевальных 

установок. Свои подписи под доку-

ментом поставили глава региона, 

президент ГК «Букет» Владислав 

Буров и региональный директор 

компании Valmont Eurasia г-н Вла-

димир Харминц.  

Основная цель проекта – орга-

низация российского производства 

современных дождевальных уста-

новок, использование которых 

предполагается в рамках реализа-

ции проектов по развитию мелио-

ративных систем и орошаемого 

земледелия на территории Сара-

товской области, а также других 

регионов Поволжья.  

Организация совместного про-

изводства позволит решить задачи 

импортозамещения элементов ме-

лиоративных систем и предполага-

ет высокую степень локализации 

производства. Производственный 

комплекс будет размещаться на 

территории действующего частного 

и н д у с т р и а л ь н о г о  п а р к а 

«Тролза» (г. Энгельс, Саратовская 

область), располагающего разви-

той транспортной, инженерной и 

логистической инфраструктурой.  

Первые установки саратовского 

изготовления будут испытаны уже 

в следующем году в рамках работ 

по созданию агропромышленного 

кластера и развитию орошаемого 

земледелия, которые ведет с 2014 

г. холдинг «Солнечные продукты» 

— ключевой агропромышленный 

актив ГК «Букет». Площадь ороша-

емых полей холдинга в сезоне 

2015/16 составила 6100 га, а в се-

зоне 2016/17 она увеличится до 30 

000 га.  

Европейская компания Valmont 

производит многоопорные дожде-

вальные установки Valley с 1954 

года, и в настоящее время являет-

ся мировым лидером в области 

механизированного орошения. 

Производство дождевальных уста-

новок располагается на 7 заводах, 

расположенных в разных государ-

ствах мира, в том числе в США, 

Южно-Африканской Республике, 

Объединенных Арабских Эмира-

тах. 

«Реализация проекта позволит 

значительно удовлетворить по-

требность саратовских аграриев в 

оросительной технике, которая по-

ка закупается за рубежом. Произ-

водство дождевальных машин на 

своей территории в полной мере 

согласуется с проводимой в стране 

политикой импортозамещения. Оно 

внесет ощутимый вклад в модерни-

зацию регионального мелиоратив-

ного комплекса, положительно от-

разится на увеличении объема 

продукции растениеводства, а зна-

чит и на благополучие жителей ре-

гиона», – подчеркнул Валерий Ра-

даев. 

«Проекты по мелиорации Сара-

товской области в 80-е годы подра-

зумевали орошение 2,5 млн. га. На 

сегодняшний день орошается в 10 

раз меньше – порядка 250 тыс. га. 

Строительство завода на террито-

рии технопарка «Тролза» суще-

ственно снизит издержки ороси-

тельного оборудования, что позво-

лит области совершить прорыв в 

области мелиорации. На сегодняш-

ний день 1350 га мелиорации нами 

построено, в настоящее время 

начинается строительство второго 

этапа на 3,5 тыс. га. В ближайший 

год мы планирует ввести в строй 

30 тыс. га орошаемых земель, и у 

нас уже есть проекты на эти пло-

щади. Такого объѐма земли в один 

год не вводил ни один регион в со-

временной России», – отметил 

Владислав Буров.  
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Глава региона подписал соглашение о реализации  

инвестпроекта в отрасли мясного животноводства 

В текущем году сельхозтоваро-

производителями Саратовской об-

ласти произведено 4,1 млн. тонн 

зерновых и зернобобовых культур 

в весе после доработки, в том чис-

ле по основным продовольствен-

ным культурам произведено: пше-

ницы 2,7 млн. тонн, ржи 192,4 тыс. 

тонн. Согласно оперативной отчет-

ности о качестве собранного зерна 

в области на 28.09.2016 на долю 

продовольственной пше-

ницы 3 и 4 классов прихо-

дится 42%. 

Исходя из численности 

населения и рациональ-

ных норм потребления 

хлебопродуктов на одного 

человека, годовая потреб-

ность в продовольствен-

ном зерне в Саратовской 

области составляет 331 

тысяча тонн. 

В настоящее время мукомоль-

ными предприятиями области про-

изводится закупка продовольствен-

ной пшеницы с хорошими каче-

ственными показателями для со-

здания годовых запасов и реализа-

ции продукции за пределы региона. 

Годовая потребность хлебопе-

карных предприятий области в му-

ке на нужды хлебопечения состав-

ляет 80 тыс. тонн или в пересчете 

на зерно 100 тыс. тонн зерна. 

По оперативной информации 

на предприятия хлебопродуктов 

области уже поступило 635 тыс. 

тонн зерна нового урожая, в том 

числе 533 тыс. тонн пшеницы, 18 

тыс. тонн ржи, 64 тыс. тонн ячменя 

и прочие. 

Потребность в семенах зерно-

вых и зернобобовых культур под 

урожай 2017 года составляет 333 

тыс. тонн. 

Саратовская область полно-

стью обеспечена зерном нового 

урожая. С учетом внутренних по-

требностей региона в семенах, зер-

нофураже и продовольственном 

зерне до урожая следующего года, 

за пределы региона возможная реа-

лизация зерна в объеме до 2 млн. 

тонн. 

Министерство сельского хозяйства 

 области  

В рамках XV Международного 

инвестиционного форума «Сочи-

2016» Губернатор Валерий Радаев 

провѐл ряд встреч с представите-

лями компаний-инвесторов.  

В ходе встречи глава региона с 

председателем совета директоров 

УК «КоПитания» Александром Ро-

гожиным было заключено соглаше-

ние о сотрудничестве в реализа-

ции проекта по строительству цеха 

убоя и переработки свинины про-

изводственной мощностью 60 го-

лов в час в Хвалынском районе 

области. Объѐм инвестиций ориен-

тировочно составит 400 млн. руб-

лей. По итогам запуска цеха пред-

полагается создание 150 рабочих 

мест с высокой заработной 

платой. Сроки реализации 

проекта – 2017 – 2020 гг. 

«Развитие мясного жи-

вотноводства - одно из 

важнейших направлений в 

реализации программ им-

портозамещения. Успех 

этой работы позволит удо-

влетворить потребности 

наших жителей в качественной 

продукции собственного производ-

ства и внести вклад в решение за-

дачи продовольственной безопас-

ности страны», - отметил глава 

региона. 

Валерий Радаев также встре-

тился с первым заместителем ген-

директора УК «Лидер» Юрием Си-

зовым.  

Руководители обсудили подго-

товку и проведение конкурсных 

процедур по передаче в концесси-

онное соглашение системы водо-

снабжения областного центра. 

Саратовская область полностью обеспечена  

зерном нового урожая 
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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 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 

В Саратове открыт третий торгово-выставочный павильон 

«Выбирай Саратовское!» 

Министерство сельского хозяйства 

области  

29 сентября в Саратове по адресу ул. 

Лисина, 7а открыт торгово-выставочный 

павильон «Выбирай Саратовское!» в рам-

ках реализации одноимѐнного проекта. 

Для первых покупателей в этот день 

проведены дегустации продукции Сара-

товской кондитерской фабрики, ИП Сидо-

рин (колбасные изделия),  ООО 

«Рациональ» (полуфабрикаты), ООО 

«Солнечный» (рыбная продукция). 

В павильоне представлен широкий 

ассортимент продуктов питания предприя-

тий: ПЗ «Мелиоратор», ИП Верхов С.Н., 

«Энгельсский молочный завод», ООО 

«Дымок», Покровская кондитерская фаб-

рика, «Белый ключ», «Пугачевские молоч-

ные продукты», «Товарное хозяйство», 

предприятия холдинга «Солнечные про-

дукты», «Саратовская макаронная фабри-

ка», «Симоновская птицефабрика», «Сокур

-63», ЗАО «Балаковохлеб», «Балаковский 

пивкомбинат», и др. 

Людмила Маринина – представитель 

фермерского хозяйства из Татищевского 

района, представившего для реализации 

фермерское молоко, творог, брынзу, сме-

тану, сообщила, что участие в данном про-

екте дает возможность сбыта продукции 

по своей цене в достойных условиях. 

Социальный проект –  акция 

«Выбирай Саратовское!» реализуется в 

области с 1 ноября 2012 года по инициати-

ве Правительства Саратовской области. 

Мероприятия направлены на продви-

жение продукции местных производите-

лей, стабилизацию цен на продукты пита-

ния. 

В акции «Выбирай Саратовское!» 

может принять участие любой производи-

тель продовольственных товаров, фермер, 

производящий свою продукцию на терри-

тории Саратовской области. 

Первый павильон открыт производи-

телями на площадке министерства сель-

ского хозяйства области в октябре 2015 

года, второй – в мае 2016 года. 

Первоначально в проекте участвовало 

18 производителей, в мае текущего года 

число участников выросло до 30, на сего-

дня более 60 саратовских производителей 

продуктов питания участвуют в проекте. 

Первый заместитель министра сель-

ского хозяйства Надежда Кудашова на 

открытии павильона отметила: «Нам важ-

но – что производители получают новый 

канал реализации своей продукции, а жи-

тели – возможность приобретать продук-

цию наших саратовских производителей, 

отменного качества, в одном месте и уже в 

трех микрорайонах города!». 


