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С 20 по 21 февраля в Саратове во Дворце спорта прошел Сельскохозяйственный Форум «САРАТОВ-АГРО. 2018». 
Организатор форума ВЦ «Софит-Экспо» при поддержке Министерства сельского хозяйства Саратовской области, 
Главный  информационный партнёр форума телеканал «Саратов 24». Специальный информационный партнёр 
выставки «Комсомольская Правда в Саратове».

В церемонии открытия форума приняла участие министр сельского хозяйства области 
Министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева, выступая на открытии Сельскохозяйственного Форума 

«Саратов-Агро. 2018», особо подчеркнула, что мероприятие проводится в рамках подготовки к Первому Саратов-
скому экономическому форуму «Движение только вперед!», который пройдет в г. Саратове 5-6 марта 2018 года.

Приветствуя участников Сельскохозяйственного форума, министр пожелала всем плодотворной работы, новых 
деловых контактов и профессиональных открытий и выразила уверенность, что проведенные встречи дадут поло-
жительный импульс развитию сельскохозяйственной отрасли и всем участникам.  

На форуме были представлены продукция и услуги для плодотворного проведения посевной кампании: семена 
перспективных сортов и гибридов сельхозкультур, удобрения, средства защиты растений, современная техника и 
оборудование, новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов, 
научно-инновационные достижения и многое другое.

Насыщенная деловая программа, с участием официальных лиц, а так же специалистов отрасли, помогла нала-
дить партнерские отношения, заключить выгодные контракты. 

В дни работы форума прошел ряд мероприятий деловой программы:  
- Панельная дискуссия с сельхозпроизводителями по вопросу приема нового урожая подсолнечника элевато-

рами и маслоэкстракционными заводами;
- Круглый стол «Перспективные технологии в животноводстве»;
- Конференция «Меры господдержки сельхозпроизводителей в 2018 году. Льготная финансовая поддержка субъ-

ектов малого предпринимательства»;
- Круглый стол «Проведение весенне-полевых работ в районах Саратовской области»
Важным событием площадке Сельскохозяйственного форума «Саратов-Агро - 2018» стало заседание Коллегии 

министерства сельского хозяйства Саратовской области по вопросу: «О стратегических задачах по подготовке и 
проведению сезонных полевых работ в 2018 году».  Заседание Коллегии открыл заместитель Председателя Прави-
тельства области Алексей Стрельников. 

В работе Коллегии приняли участие: руко-
водители комитетов Саратовской област-
ной Думы, государственных органов власти 
области; Приволжской железной дороги, 
банков; начальники управлений (отделов) 
и руководители сельхозпредприятий муни-
ципальных районов области; представители 
предприятий, организаций взаимодейству-
ющих с министерством сельского хозяйства 
области, банков, общественных организаций 
и средств массовой информации.

С основным докладом выступила министр 
сельского хозяйства области Татьяна Крав-
цева. В целом по области сформирована 
структура посевных площадей, производ-
ственная программа, рабочий план на 2018 
год. С учетом складывающихся погодных 
условий учеными аграриями разработана 
стратегия и тактика проведения весенне-
полевых работ.

По завершению заседания Коллегии,  
заместитель Председателя Правитель-
ства области Алексей Стрельников  вручил 
заслуженные награды работникам агропро-
мышленного комплекса области.


