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С Наступающим Новым Годом и Рождеством! 
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Геоинформационные технологии в мелиорации обсудили  

за круглым столом 

В ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ им. Н.И. Вавилова прошел 

к р у г л ы й  с т о л  н а  т е м у 

«Геоинформационные технологии 

в мелиорации» с участием Зампре-

да Правительства Саратовской об-

ласти Александра Соловьева, вре-

менно исполняющего обязанности 

директора ФГБУ «Управление 

«Саратовмелиоводхоз» Юрия Заиг-

ралова, ректора ФГБОУ ВО Сара-

товский ГАУ им. Н.И. Вавилова 

Николая Кузнецова. 

В заседании также участвовали 

представители Минсельхоза обла-

сти, ФГБНУ ВолжНИИГиМ, агро-

химических служб Саратова, Ер-

шова и Балашова, ФГБОУ ВО Са-

ратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова 

и сельхозтоваропроизводители об-

ласти. 

- Сегодня мы вынесли на по-

вестку круглого стола вопрос раз-

работки и интеграции в единую 

систему электронных карт геоин-

формационных баз данных Агро-

промышленного комплекса Сара-

товской области и ГИС исследова-

ний оросительных систем мелиора-

тивного комплекса региона. Здесь 

присутствуют все те, от работы 

которых полностью зависит разви-

тие мелиорации в области. Нам 

надо синхронизировать нашу рабо-

ту в этой области и создать уни-

кальную структуру ГИСМЕЛИО. - 

выступил с приветственным сло-

вом Юрий Заигралов. 

Выступил с докладом и поде-

лился опытом ФГОУ ВО Саратов-

ский ГАУ в использовании ГИС 

АПК Саратовской области прорек-

тор по научной и инновационной 

работе Игорь Воротников. Он рас-

сказал, что с 2014 года СГАУ про-

водилась работа по созданию экс-

пертных баз данных агропромыш-

ленного комплекса 20 муниципаль-

ных районах правобережья Сара-

товской области. Базы данных, ко-

торые были сформированы в ре-

зультате проделанной работы поз-

воляют вести централизованный 

учет пахотных земель, их инвента-

ризацию, мониторинг состояния и 

использования, проведение регу-

лярного дистанционного спутнико-

вого зондирования полей для мо-

ниторинга посевов и фактического 

использования пахотных земель, а 

также агрегацию, необходимую 

обработку информации по произ-

в о д с т в е н н ы м ,  ф и н и н с о в о -

экономическим, социальным дру-

гим показателям и мониторинг раз-

вития сельского хозяйства и сель-

ских территорий, реализации инве-

стиционных проектов. 

Завкафедрой инженерных 

изысканий, природообустройства и 

водопользования СГАУ Владимир 

Афонин ознакомил присутствую-

щих с самим проектом структуры 

ГИСМЕЛИО. Задачами ГИСМЕ-

ЛИО являются повышение: эффек-

тивности управления мелиоратив-

ным комплексом региона и исполь-

зования орошаемых земель, а так-

же повышение научной обоснован-

ности ведения сельскохозяйствен-

ного производства на орошаемых 

землях. Для развития проекта 

необходимо будет создать интер-

нет-портал ГИСМЕЛИО, включить 

новую структуру в ГИС АПК обла-

сти и разработать на базе и в соста-

ве ГИСМЕЛИО корпоративных 

ГИС агрохолдингов и систем ло-

кального ГИС мониторинга для 

крупных орошаемых хозяйств. В 

своей презентации Владимир Афо-

нин подробно представил присут-

ствующим будущую карту и по-

дробно прокомментировал содер-

жимое каждого слоя. 

Также в ходе совещания высту-

пил Ренат Туктаров — начальник 

отдела ФГБНУ ВолжНИИГиМ. В 

докладе он рассказал участникам 

круглого стола о разработках ин-

ститута и применении данных 

спутникового мониторинга для 

решения задач в сфере мелиора-

тивного комплекса. 

Для создания основы ГИСМЕ-

ЛИО силами ФГБУ «Управление 

«Саратовмелиоводхоз» была про-

изведена инвентаризация мелиора-

тивных объектов, состоящих на 

балансе управления и актуализация 

их технических параметров. Гид-

рогеолого-мелиоративной парти-

ией — филиалом управления был 

проведен мониторинг орошаемых 

земель на площади 257,3 тысячи 

гектара и 31 тысяча гектаров ли-

манного орошения, отобрано 872 

пробы грунтовых вод и 40 проб 

оросительной воды. Наблюдение 

за солевым режимом почв выпол-

нено на площади 3900 гектаров, 

пробурено 48 почвенных скважин 

глубиной до 2 метров. Лаборатори-

ей филиала проведено 1010 анали-

зов грунтовой воды и почв, а также 

230 анализов питьевой воды. 

Участники круглого стола под-

твердили потребность в использо-

вании новых современных геоин-

формационных технологий и баз 

данных дистанционного зондиро-

вания земли для инвентаризации и 

мониторинга государственных ме-

лиоративных систем региона. Были 

намечены планы по созданию циф-

ровой карты и по ее внедрению в 

работу мелиораторов и аграрных 

хозяйств. 

По информации ФГБУ «Саратовмелиоводхоз»  
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Александр Соловьев: «Продукция сельхозтоваропроизводителей 

с высокими показателями качества – мощный экспортный по-

тенциал агропромышленного комплекса Саратовской области» 

16 декабря 2016 года состоя-

лось заседание Коллегии мини-

стерства сельского хозяйства обла-

сти. В мероприятии приняли уча-

стие: министр сельского хозяйства 

области Татьяна Кравцева, члены 

коллегии, руководители админи-

страций муниципальных районов 

области, руководители предприя-

тий АПК и учреждений аграрной 

науки, СМИ. 

В повестке дня заседания Кол-

легии был рассмотрен вопрос «Об 

итогах работы агропромышленного 

комплекса Саратовской области за 

10 месяцев 2016 года». 

Открывая заседание Коллегии, 

заместитель Председателя Прави-

тельства области Александр Соло-

вьев напомнил присутствующим 

слова Президента России В.В. Пу-

тина, сказанные в ежегодном По-

слании Федеральному Собранию 1 

декабря, о том, что агропромыш-

ленный комплекс становится 

успешной отраслью, которая 

«кормит страну и завоевывает ми-

ровой рынок». 

Александр Александрович от-

метил вклад Саратовской области в 

высокий урожай, собранный в те-

кущем году в России. Саратовские 

аграрии смогли не только преодо-

леть последствия жестокой засухи 

прошлого года, но и выйти на ре-

кордные рубежи. В этом году уро-

жай зерновых и зернобобовых со-

ставил 4,4 млн тонн, обеспечив ли-

дерство области в Приволжском 

федеральном округе. Также об-

ласть заняла первое место в При-

волжском федеральном округе по 

сбору пшеницы –– 2,8 млн. тонн. 

Сельхозтоваропроизводители 

региона готовы предложить зерно-

вые, зернобобовые, масличные и 

овощебахчевые культуры с высо-

кими показателями качества, соот-

ветствующие требованиям между-

народных стандартов, что отражает 

мощный экспортный потенциал 

агропромышленного комплекса 

Саратовской области. 

Заместители министра сельско-

го хозяйства области подробно 

осветили предварительные итоги 

работы отраслей растениеводства, 

животноводства и перерабатываю-

щей промышленности. Министр 

Татьяна Кравцева в своем выступ-

лении сформулировала основные 

задачи, стоящие перед отраслью в 

следующем году. 

В ходе заседания коллегии бы-

ли детально обсуждены перспекти-

вы развития каждой отрасли АПК, 

проанализированы проблемы и ре-

зервы развития сельхозпроизвод-

ства. Отмечен ряд положительных 

моментов, а также названы отрас-

ли, нуждающиеся в пересмотре 

стратегии развития, например, от-

расль животноводства. 

Коллегия заслушала мнение 

районных специалистов с целью 

выработки эффективных инстру-

ментов решения основных вопро-

сов развития АПК. 

Министерство сельского хозяйства 

области  
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В Саратовском ГАУ подвели итоги трудового семестра-2016 

Министерство сельского хозяйства   

области  

13 декабря в Саратовском госу-

дарственном аграрном университе-

те им. Н.И. Вавилова были подве-

дены итоги трудового семестра-

2016. В уходящем 2016 году число 

студентов, принявших участие в 

трудовой деятельности достигла 

2000 человек. 

На торжественном мероприя-

тии, посвященном подведению 

итогов, присутствовали почетные 

гости: министр сельского хозяй-

ства Саратовской области Татьяна 

Кравцева, заместитель министра 

природных ресурсов и экологии 

Саратовской области Борис Аксе-

ненко, представители холдинга 

«Солнечные продукты» и ведущих 

сельхозпредприятий области. 

От имени Правительства Сара-

товской области и министерства 

сельского хозяйства поздравляю 

вас с тем, что вы сделали абсолют-

но правильный выбор, — попри-

ветствовала студентов и препода-

вателей министр сельского хозяй-

ства Саратовской области Татьяна 

Кравцева, — вы выбрали профес-

сию агрария, а значит, посвятили 

себя и свою жизнь становлению, 

развитию, укреплению и процвета-

нию АПК России. Вы получаете 

теоретические знания в одном из 

лучших аграрных вузов страны и 

имеете возможность применить эти 

знания на практике. Аграрно-

промышленному комплексу Сара-

товской области сегодня нужны 

крепкие, сильные плечи и, конеч-

но, опытные, светлые, профессио-

нальные, мудрые головы». 

Р е к т о р  С а р а т о в с к о г о 

ГАУ Николай Кузнецов в своей 

приветственной речи отметил важ-

ность синтеза теоретических зна-

ний и практических навыков для 

с т а н о в л е н и я  а г р а р и я -

профессионала. «Главная задача 

нашего университета – подготовка 

высококвалифицированных кад-

ров. Я рад, что большое количество 

студентов не только стремятся 

приобрести хорошие теоретиче-

ские знания, но и активно участву-

ют в практической сельскохозяй-

ственной деятельности», — отме-

тил Николай Кузнецов. 

Наиболее отличившиеся сту-

денты и аспиранты вуза получили 

почетные грамоты ректора и благо-

дарственные письма от министер-

ства сельского хозяйства, а также 

награды предприятий, на которых 

они проходили практику. В числе 

награжденных были и студенты-

агрономы, чья практика прошла в 

хозяйствах агродивизиона холдин-

га «Солнечные продукты». Этой 

весной холдинг активно включился 

в проект «Ярмарка вакансий» для 

учащихся агрономического и агро-

инженерного факультетов СГАУ 

— холдинг заинтересован в моло-

дых перспективных кадрах — про-

фессионалах в области агрохозяй-

ства и эксплуатации сельхозтехни-

ки. «Солнечные продукты» предло-

жили студентам различные вариан-

ты приобретения опыта и профес-

сионального роста: прохождение 

стажировок и практик, временное и 

постоянное трудоустройство в Са-

ратовской области. В этом году на 

полях «Солнечных продуктов» сту-

денты СГАУ не только прошли 

практику, но и выдержали аттеста-

цию по курсу «Защита растений». 

«В связи с активным развитием 

а г р а р н о г о  н а п р а в л е н и я 

«Солнечные продукты» будут рас-

ширять партнерство с образова-

тельными учреждениями всех 

уровней. При этом, несмотря на то, 

что спектр образовательных про-

грамм достаточно широк, мы бу-

дем работать над созданием новых 

курсов для удовлетворения наибо-

лее острых потребностей отрасли в 

конкретных специализациях, — 

подчеркнула директор по персона-

лу аграрного дивизиона холдинга 

«Солнечные продукты» Елена 

Омелаева. — Мы уверены, что 

общая задача холдинга и образова-

тельных учреждений состоит в 

том, чтобы не только дать молоде-

жи качественное образование, но и 

трудоустроить, создав достойные 

условия труда». 
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Ярмарки «выходного дня» на Театральной площади  

временно проводиться не будут 

В рамках проведения культур-

но-массовых мероприятий, посвя-

щенных празднованию Нового 

2017 года и Рождества Христова, 

на Театральной площади города 

Саратова установлены Новогодняя 

Ёлка, каток, возводятся ледовый 

городок, аттракционы. 

24 декабря 2016 года состоится 

Городское Новогоднее шествие, 

которое завершится на Театраль-

ной площади церемонией от-

крытия главной Новогодней 

Ёлки Саратова. 

Городское управление разви-

тия потребительского рынка и 

защиты прав потребителей 

информирует, что в связи с 

проведением праздничных 

мероприятий работа ярмарки 

«выходного дня» по продаже 

сельскохозяйственной продук-

ции и продовольственных то-

варов на Театральной площади 

временно проводиться не будет. 

Вместе с тем, продукцию сель-

хоз и товаропроизводителей Сара-

товской области и города Саратова 

горожане смогут приобрести на 

продовольственных ярмарках - на 

пересечении улиц Пензенская и 

Томская в Заводском районе, на 

прилегающей территории к ТК «На 

Топольчанской» в Кировском рай-

оне, на сельскохозяйственном рын-

ке в пос. Юбилейном, а также в 

продовольственных розничных 

рынках и торговых комплексах го-

рода. К реализации будут предло-

жены: мясо и мясопродукты, мо-

лочная продукция, продукция пти-

цеводства, рыба, яйцо, мед, крупы, 

мука, овощи, кулинарные, хлебобу-

лочные, кондитерские и колбасные 

изделия. 

Проведение еженедельных 

сельскохозяйственных ярмарок 

«выходного дня» на Театральной 

площади возобновится с середины 

января 2017 года. 

Управление развития потребительского 

рынка 

и защиты прав потребителей 

администрации МО «Город Саратов» 

Обсуждены вопросы перевозки сельскохозяйственных  

грузов железной дорогой 

22 декабря в управлении 

Приволжской железной дороги 

обсуждали вопросы перевозки 

сельскохозяйственных грузов 

железной дорогой. 

Мероприятие провел началь-

ник Приволжской железной до-

роги – филиала ОАО «РЖД» 

С.А.Альмеев. В работе также 

принимали участие руководите-

ли служб управления, на связи 

была Юго-Восточная железная 

дорога, представители Волго-

градского региона Приволжской 

железной дороги, грузовладель-

цы Саратовской и Волгоград-

ской областей 

Заместитель министра сель-

ского хозяйства по развитию 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности области 

С.А.Ундрова проинформирова-

ла участников встречи о про-

гнозной оценке урожая, пер-

спектив предъявления зерновых 

грузов к перевозке железнодо-

рожным транспортом в новом 

г о д у .  О н а  о т м е т и л а , 

«основными задачами на 2017 

год является сохранение достиг-

нутых результатов в АПК, зало-

жены основы по достижению 

прогнозной оценки по валовому 

сбору в 2017 году зерна – 4,3 

млн тонн; подсолнечника – 1,2 

млн тонн.» 

Представителями бизнеса 

были высказаны предложения 

по вопросу оптимизации сро-

ков отгрузки вагонов, оформ-

ления разрешительных доку-

ментов. 

В ходе встречи был подве-

ден итог исполнения решений, 

высказанных на аналогичной 

встрече в октябре текущего го-

да. Так по обращению компании 

«Юфенал» - открыт железнодо-

рожный путь для движения, 

приняты к учету весы; пере-

смотрена и утверждена техноло-

гия обеспечения тяговым по-

движным составом станции Де-

мьяс, станции Екатериновка и 

так далее. 

Принято решение продол-

жить проведение таких встреч в 

новом году также раз в квартал. 

Министерство сельского хозяйства области   
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Предприятиями и организациями АПК области в 2016 г. 

направлено 8,6 млрд. руб. инвестиций в основной капитал 

"Задача в АПК - поддержи-

вать все формы хозяйствования. 

Здесь необходимо более четко 

использовать программный под-

ход, по всем направлениям. Ес-

ли говорим о животноводстве, 

то он должен применяться в от-

расли молочного, мясного жи-

вотноводства, - подчеркнул Ва-

лерий Радаев. - И главная наце-

ленность должна быть на попол-

нение бюджета. Ресурсы в сель-

ском хозяйстве есть ". 

Глава региона отметил необ-

ходимость также уделить вни-

мание вопросам переработки в 

рыбоводстве, учитывая достиг-

нутые в текущем году успехи. А 

также отрасли производства мѐ-

да, и акцент в ней сделать на 

экспортную деятельность.  

Губернатор подчеркнул важ-

ность перехода на новый уро-

вень работы в семеноводстве и 

ряде других подотраслей сель-

ского хозяйства, а также в под-

готовке кадров АПК. «Основа 

успеха в сельском хозяйстве - 

это люди, которые своим тру-

дом обеспечивают продоволь-

ственную безопасность региона, 

всей страны», - сказал Валерий 

Радаев.  

В своѐм докладе зампред 

Правительства Александр Соло-

вьѐв отметил, что по итогам 

2016 года объем ва-

ловой продукции 

сельского хозяйства 

составит не менее 

162 млрд. рублей, 

индекс производства 

продукции превысит 

107%. Предприятия-

ми и организациями 

АПК области направ-

лено 8,6 млрд. рублей 

инвестиций в основной капитал, 

что в 1,3 раза больше уровня 

прошлого года.  

На совещании отмечалось, 

что валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур составил 

4,4 млн. тонн или в 1,8 раза 

больше уровня 2015 года 

(первый результат в ПФО и 

восьмой в РФ). Валовой сбор 

маслосемян подсолнечника по-

лучен в объеме 1 млн. 263 тыс. 

тонн, произведено 304 тыс. тонн 

сахарной свеклы (136,3 % к 

уровню 2015 года), картофеля 

собрано 383,5 тыс. тонн (103%). 

Производство овоще-бахчевых 

культур - более 500 тыс. тонн.  

Зампред подчеркнул, что за 

пределы области реализовано 

1,1 млн. тонн зерновых, маслич-

ных и продуктов переработки, 

на экспорт отгружено более 400 

тыс. тонн зерновых культур.  

Под урожай 2017 года посея-

но озимых культур 1 млн. 180 

тыс. га (на 160 тыс. га больше 

уровня 2015 года). Семена яро-

вых зерновых и зернобобовых 

культур засыпаны в объеме 154 

тыс. тонн (100 % от потребно-

сти).  

В этом году проведена за-

кладка многолетних насаждений 

на 543 га. Сады интенсивного 

типа заложены на площади 434 

га. Собрано плодово-ягодной 

продукции в хозяйствах всех 

категорий 86,2 тыс. тонн.  

В рамках развития мелиора-

ции проведено строительство, 

реконструкция и техническое 

перевооружение на площади 2,6 

тыс. га.  

В рамках федеральной про-

граммы устойчивого развития 

сельских территорий в 2016 го-

ду было построено 12 км. ло-

кальных водопроводов на 10 

объектах водоснабжения в 5 му-

ниципальных районах области. 

Будет завершено строительство 

школы на180 ученических мест 

в с.Кочетное Ровенского района, 

введено 3,7 км автомобильных 

дорог в Екатериновском, Кали-

нинском и Озинском районах, 

ФАП в с.Б.Мелик Балашовского 

района.  

"2017-й - Год экологии. 

Необходимо готовить тематиче-

ские мероприятия. Основной 

акцент, конечно, нужно сделать 

на реке Волга, на связанных с 

ней мероприятиях. Проработать 

их тщательно. Если речь идѐт об 

очистке берегов, то искать но-

вые современные технологии, 

чтобы применить их у нас. Если 

это касается разведения рыбы, 

то активнее привлекать науку. И 

разви вать  т ури ст ическое 

направление, в части водной 

транспортной инфраструктуры, 

новых маршрутов. Решать эти 

вопросы нужно на основе меж-

ведомственного взаимодей-

ствия", - сказал Губернатор. 

 

Пресс-служба Губернатора области  
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  В области прошли предновогодние  ярмарки 

17 декабря 2016 года на 4-х 

торговых площадках города Сара-

това и во всех муниципальных рай-

онах области проводились предно-

вогодние сельскохозяйственные 

ярмарки. 

В г. Саратове ярмарки были 

организованы на Театральной пло-

щади, сельскохозяйственном рын-

ке в пос. Юбилейный, на торговой 

площадке ТК «На Топольчанской» 

в пос. Солнечный, в Заводском 

районе на пересечении улиц Пен-

зенской и Томской. 

На Театральной площади г. 

Саратова и на сельскохозяйствен-

ном рынке в пос. Юбилейный осу-

ществлялась торговля новогодни-

ми елками по социальным ценам 

(100-150 руб./шт.). 

В связи с подготовкой к ново-

годним мероприятиям и масштаб-

ной застройкой ледового городка 

на Театральной площади 17 декаб-

ря 2016 года количество участни-

ков ярморочной торговли состави-

ло 250 сельхозтоваропроизводите-

лей из 32 муниципальных районов 

области. 

Овощи в ассортименте, фрук-

ты, картофель и бахчевые культу-

ры поставили сельхозтоваропроиз-

водители из Энгельсского, Совет-

ского Базарно-Карабулакского, 

Марксовского, Красноармейского, 

Саратовского, Аткарского, Тати-

щевского, Ровенского, Хвалынско-

го, Балаковского, Лысогорского, 

Вольского, Новобурасского, Рти-

щевского и Воскресенского райо-

нов области. Ими было реализова-

но плодоовощной продукции все-

го: 30 тонн, в том числе 3,3 тонны 

картофеля, 4,7 тонны капусты. 

С мясом участвовали в ярмарке 

80 сельхозтоваропроизводителей 

из 18 районов области, которые 

предложили к реализации 43,4 тон-

ны мяса, в том числе 22,6 тонны 

говядины, 15,7 тонны свинины, 4,0 

тонны баранины. 

Молочную продукцию поста-

вили на реализацию 27 производи-

телей всех форм собственности из 

14 районов области в количестве 

7,4 тонны. С продукцией птицевод-

ства (яйцо) участвовали в ярмарке 

7 птицефабрик. 

К реализации было предложено 

93,5 тыс.  штук яиц (ЗАО 

«Птицевод» Ртищевского района, 

ООО «Лысогорская птицефабри-

ка», АО «Симоновская птицефаб-

рика» Калининского района, ООО 

« Д е р г а ч и  П т и ц а » ,  О О О 

«Птицефабрика Аткарская», ООО 

«Татищевская птицефабрика», 

ООО «Балашовская птицефабри-

ка»). 

Мясо птицы для реализации 

представили «Михайловская пти-

цефабрика» Татищевского района 

и 35 сельхозтоваропроизводителей 

области всех форм собственности в 

количестве 5,6 тонны. 

Предприятия пищевой и пере-

рабатывающей промышленности 

предложили к реализации 3,2 тон-

ны макаронных и хлебобулочных 

изделий, 1,5 тонны крупы, 1,5 тон-

ны муки, 3,8 тонны колбасных из-

делий и полуфабрикатов, 1,1 тыс. 

литров масла растительного, 1,0 

тонну зерна и другие продукты пи-

тания. 

Кроме того, 18 товаропро-

изводителей области поставили к 

реализации 7,2 тонны рыбы, в том 

числе свежую живую рыбу поста-

вили 9 товаропроизводителей: 

СХПК «Ерусланский» Краснокут-

ского района, ИП Степанов А.В. 

Красноармейского района, ЛПХ 

Хачатуров Марксовского района, 

ПК «Путь рыбака», ИП Шульц 

А.Ю. и ИП Михайлина О.В. Эн-

гельсского района, ИП Кретов 

В.С., ИП Гвоздякова И.В. Саратов-

ского района, ООО «Рыбовод» Лы-

согорского района живого осетра и 

форель. 

На сельскохозяйственных яр-

марках реализация продукции по 

рекомендованным ценам осуществ-

ляется на Театральной площади г. 

Саратова, на сельскохозяйствен-

ном рынке в пос. Юбилейный и на 

торговой площадке в Заводском 

районе на пересечении улиц Пен-

зенская и Томская, где торговые 

места товаропроизводителям 

предоставляются бесплатно. 

Рекомендованные цены реали-

зации составляли: на лук, капусту – 

до 14 руб./кг., морковь, свеклу и 

картофель - до 16 руб./кг. 

Цельное молоко на сельскохо-

зяйственных ярмарках реализуется 

по цене 32 руб./литр, с жирностью 

выше 3,6% - 35 руб./литр. 

Рекомендованные цена на яйцо 

составляют: яйцо С1 до 52 руб./

десяток, яйцо С2 до 49 руб./

десяток, яйцо С0 до 54 руб./

десяток. 

Рекомендованная цена на сахар 

составляет до 43 руб./кг. 

Рекомендованная цена мяса по 

категориям составляет: говядина от 

220 до 360 руб./кг; свинина от 210 

до 270 руб./кг; баранина от 180 до 

Министерство сельского хозяйства области  
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Открыт новый пункт по убою  

сельскохозяйственных животных 

Министерство сельского хозяйства  

Саратовской области   

20 декабря в пос. Пригород-

ный Петровского района открыт 

новый пункт убоя скота. 

Символическую «красную 

ленточку» перерезали глава 

Петровского муниципального 

района Денис Фадеев, замести-

тель министра сельского хозяй-

ства области Светлана Ундрова, 

заместитель начальника управ-

ления ветеринарии Правитель-

ства области, индивидуальный 

предприниматель Авакян Г.В. в 

присутствии жителей, предста-

вителей заинтересованных 

служб. 

Строительство убойного 

пункта  осуществлено в корот-

кий срок предпринимателями 

при содействии органов местно-

го самоуправления. 

Выделен земельный участок, 

подведены все необходимые 

коммуникации, закуплено обо-

рудование для первичной пере-

работки скота. 

Мощность предприятий 

пункта – 5 голов КРС в смену, 

15 голов свиньи. 

Создано семь рабочих мест. 

«Убойное предприятие построе-

но в соответствии с действую-

щими требованиями Техниче-

ского регламента в сфере обра-

щения мясопродуктов и всту-

пившими в силу ветеринарными 

правилами по организации убоя 

животных. Работа подобных 

предприятий позволит решать 

на территории области постав-

ленную Губернатором задачу по 

упорядочению процессов пер-

вичной переработки скота»,- 

отметила Ундрова С.А. 

Введение предприятия в экс-

плуатацию закрывает потреб-

ность Петровского района в 

убойных мощностях. 

Министерством сельского 

хозяйства области совместно с 

управлением ветеринарии и му-

ниципальными районами прово-

дится планомерная работа по 

наращиванию мощностей по 

убою скота. В 2016 году увели-

чение мощности по забою скота 

ожидается на 3,5 тыс. тонн мяса 

на кости в год. 

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 


