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С наступающим Новым Годом и Рождеством! 
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Министерство сельского хозяйства 

области 

В министерстве сельского хозяйства Саратовской области  

поздравили ветеранов 

Ежегодно в преддверии но-

вогодних праздников в мини-

стерстве сельского хозяйства 

области проводится традицион-

ное чествование ветеранов, ра-

ботавших в агропромышленном 

комплексе и министерстве. 

В этом году для ветеранов 

сотрудники министерства 

накрыли столы, а студены Сара-

товского ГАУ им. Н.И. Вавило-

ва организовали праздничный 

концерт. Ветеранов поздравил 

председатель Саратовской об-

ластной организации профсоюза 

работников АПК Александр Ка-

чанов. 

От имени министерства 

сельского хозяйства области ве-

теранам были вручены Благо-

дарственные письма, сказаны 

теплые слова признательности 

за их жизненный подвиг и ак-

тивную гражданскую позицию.  

О проведении сельскохозяйственных ярмарок 

В предстоящую субботу, 30 декабря, 

сельскохозяйственные ярмарки 

пройдут на сельскохозяйственном 

рынке в пос. Юбилейный, на тор-

говой площадке ТК «На Тополь-

чанской» в пос. Солнечный, в За-

водском районе на 2-х торговых 

площадках: на пересечении улиц 

Пензенской и Томской и на торго-

в о й  п л о щ а д к е  р ы н к а 

«Комсомольский» в пос. Комсо-

мольский. 

Сельскохозяйственными това-

ропроизводителями и предприяти-

ями пищевой и перерабатывающей 

промышленности области будут 

предложены к реализации: мясо в 

ассортименте, птица домашняя, 

молоко и молочные продукты, 

плодоовощная продукция, рыба, 

яйцо, крупы, хлебобулочные и ма-

каронные изделия, кондитерские 

изделия, колбасы и мясные полу-

фабрикаты, мед и другие продук-

ты питания. 

Жителям города на рынке в 

пос. Юбилейный будут предложе-

ны новогодние ѐлки из Базарно-

Карабулакского, Балтайского и 

Вольского муниципальных райо-

нов области по рекомендованным 

ценам. 

В рамках ярмарки «выходного 

дня» на сельскохозяйственном 

рынке в пос. Юбилейный будет 

организована реализация говяди-

ны «мраморное мясо» сельскохо-

зяйственными производителями 

Александрово-Гайского муници-

пального района. 

Режим работы ярмарки - с 8.00 

до 16.00 часов. 

Сельскохозяйственный ры-

нок в пос. Юбилейный возобно-

вит свою работу в праздничные 

дни с 3 января 2018 года в штат-

ном режиме. 

В соответствии с постановле-

нием администрации муниципаль-

ного образования «Город Саратов» 

от 14 сентября 2017 года №2445, 

сельскохозяйственная ярмарка 

«выходного дня» на Театральной 

площади города Саратова в теку-

щем году завершила свою работу. 

По вопросам работы ярмарок 

можно обратиться на «горячую 

линию» министерства сельского 

хозяйства области по субботам по 

телефону 51-77-12 до 14.00, в буд-

ние дни по телефону 50-70-17. 
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23 декабря 2017 года в 

г.Саратове проводились очеред-

ные субботние сельскохозяй-

ственные ярмарки. 

Самая масштабная торговля 

развернулась на ярмарке ГБУ 

УК «Сельхозрынок» в пос. 

Юбилейный. Участие приняли 

113 товаропроизводителей из 28 

районов области. 

Новинкой ярмарки стала 

презентация и реализация 

«Мраморной» говядины кре-

стьянским фермерским хозяй-

ством Акбасова А.С. Алексан-

дрово-Гайского муниципально-

го района. Было реализовано 

350 кг мяса. 

Всего к реализации было 

предложено 7 тонн мяса, в том 

числе 3,8 тонны говядины, 2,7 

тонны свинины, 0,5 тонны бара-

нины. 

Молочную продукцию по-

ставили 16 производителей в 

количестве 8,4 тонны. К реали-

зации было предложено 6,2 тон-

ны овощной продукции в ассор-

тименте и 1,5 тонны картофеля. 

Предприятиями птицеводче-

ской отрасли: Лысогорской, Си-

моновской, Балашовской, Ат-

карской, Дергачевской, Ртищев-

ской птицефабриками было по-

ставлено для реализации 61,8 

т ы с .  ш т у к  я и ц .  А О 

«Михайловская птицефабрика» 

и сельхозпроизводители обла-

сти предложили к реализации 

1,2 тонны мяса птицы. 

Рыбу и рыбную продукцию 

поставили 10 товаропроизводи-

телей области в количестве 3,0 

тонны, в том числе 2 производи-

теля (СХПК «Ерусланский» 

Краснокутского района, ИП гла-

ва КФХ Захаров Д.И. Новобу-

расского района) реализовали 

1,0 тонну живой рыбы. 

Предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промыш-

ленности было предложено к 

реализации: 4,7 тонны хлебобу-

лочных и макаронных изделий, 

3,7 тонны колбасных изделий, 

1,5 тонны муки, 0,5 тонны кру-

пы и другие продукты питания. 

Жителям города были пред-

ложены новогодние ѐлки из Ба-

зарно-Карабулакского, Балтай-

ского и Вольского муниципаль-

ных районов области по реко-

мендованным ценам от 100 до 

200 руб./шт. 

 

Рекомендованные цены реа-

лизации на овощи составили: на 

капусту – до 12 руб./кг, лук – до 

15 руб./кг, картофель, свеклу, 

морковь – до 18 руб./кг. 

Цельное молоко - 37 руб./

литр, с жирностью выше 3,6% - 

40 руб./литр. 

Рекомендованные цены на 

яйцо: С1 до 44 руб./десяток, на 

яйцо С2 до 41 руб./десяток, на 

яйцо С отборное до 46 руб./

десяток. 

Рекомендованная цена мяса 

по категориям составляет: говя-

дина от 240 до 400 руб./кг; сви-

нина от 210 до 270 руб./кг; бара-

нина от 180 до 270 руб./кг. 

Справочно: 
В текущем году в г. Сарато-

ве проведено 196 сельскохозяй-

ственных ярмарок (с 14 января 

по 23 декабря), в том числе 29 

на Театральной площади. Реа-

лизовано продукции на общую 

сумму порядка 920 млн. руб. 

Сельхозтоваропроизводители предлагали свою продукцию на 

ярмарках в г. Саратове 

Министерство сельского хозяйства 

области 
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Подведены итоги конкурса «Лучшая экологическая упаковка 

продуктов питания» 

Министерством сельского 

хозяйства Саратовской области 

подведены итоги конкурса 

«Лучшая экологическая упаков-

ка продуктов питания Саратов-

ской области». 

Конкурс проводился в рам-

ках реализации распоряжения 

Правительства Саратовской об-

ласти от 22 декабря 2016 года № 

353-пр «Об утверждении Плана 

основных мероприятий по про-

ведению на территории Сара-

товской области Года экологии 

и Года особо охраняемых при-

родных территорий в 2017 го-

ду». 

Целью проведения конкурса 

была оценка показателей эколо-

гичности и безопасности упа-

ковки продуктов питания ис-

пользуемой производителями 

пищевой продукции Саратов-

ской области, выявление и по-

ощрение предприятий лидеров. 

В конкурсе принимали уча-

стие любые организации, произ-

водящие продукты питания на 

территории области. Среди ос-

новных требований – соблюде-

ние Технических регламентов 

ТС «О безопасности пищевой 

упаковки», «О безопасности пи-

щевой продукции», «Пищевая 

продукция в части ее маркиров-

ки». 

Церемония награждения по-

бедителей состоялась 22 декаб-

ря 2017 года в манеже Дворца 

Спорта в г. Саратове в рамках 

большой ярмарке новогодних 

товаров. 

Наг р ад ы  п о б ед ител я м 

(диплом и медаль) вручила за-

меститель министра сельского 

хозяйства Саратовской области 

Светлана Ундрова. 

Во вступительном слове 

замминистра отметила, что «в 

рамках конкурса, в значении 

слова «экологичность», кон-

курсная комиссия, конечно, 

п о д р аз ум е в а л а  з н а ч ен и е 

«безопасность», то есть соблю-

дение предприятиями норматив-

ных требований по отношению 

к применяемой упаковке. Упа-

ковка, не наносящая вреда окру-

жающей среде при уничтоже-

нии и утилизации – это близкое 

будущее, это шаги в настоящем. 

С популяризацией здорового 

образа жизни и заботы о буду-

щем планеты люди все чаще от-

казываются от пластика и поли-

этилена, например в пользу 

крафтовой бумаги и гофрокар-

тона. Набирает популярность 

упаковка из биоразлагаемых ма-

териалов. 

Такие наработки есть и у 

ученых нашего аграрного уни-

верситета – опытная разработка 

отмечена специальной номина-

цией «Будущее индустрии упа-

ковки продуктов питания». 

Замминистра особо подчерк-

нула, что проведение данного 

конкурса, с одной стороны поз-

воляет напомнить производите-

лям об ответственном выборе 

упаковочных материалов для 

своей продукции, развивает эко-

логическое мышлении, а с дру-

гой стороны является своеоб-

разной информационной мерой 

поддержки тех производителей, 

кто идет в ногу со временем, 

использует современные мате-

риалы». 

Среди лауреатов конкурса 

ФГБОУ ВО СГАУ им. Н.И. Ва-

вилова, ООО «Романовский мо-

л о ч н ы й  з а в о д » ,  З А О 

« М а с л о д е л ь н ы е  з а в о д 

« Х в а л ы н с к и й » ,  О О О 

«Саратовский молочный комби-

нат», ООО «Гормолзавод Воль-

ский», ООО Рациональ, ООО 

«Сары Тау», СПССК «Аман», 

ООО «Завод империя соков», 

АО «Птицефабрика Аткарская», 

ООО «Макпром», ООО «Зима». 

Министерство сельского хозяйства 

области 
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Аграрии Саратовской области обсудили вопросы развития 

сельскохозяйственной кооперации в области 

20 декабря 2017 года в Ба-

зарно-Карабулакском районе 

под руководством заместителя 

Председателя Правительства 

области Алексея Стрельникова 

прошел семинар - совещание по 

вопросам развития сельскохо-

зяйственной кооперации в Сара-

товской области. 

В мероприятии приняли уча-

стие: представители Российской 

саморегулируемой организации 

«Агроконтроль»; начальники 

управлений администраций му-

ниципальных районов области; 

представители действующих 

сельскохозяйственных коопера-

тивов, ревизионных союзов; 

председатель Ассоциации кре-

стьянских хозяйств и сельскохо-

зяйственных кооперативов обла-

сти «Возрождение»; предприни-

матели, заинтересованные в со-

здании кооперативов; предста-

вители научно-образовательных 

учреждений, общественных ор-

ганизаций, министерства сель-

ского хозяйства области, СМИ. 

Открывая совещание, Алек-

сей Стрельников подчеркнул, 

что вопросы развития коопера-

ции на селе находятся в центре 

внимания на федеральном и ре-

гиональном уровнях. 

В ходе семинара заместитель 

министра сельского хозяйства 

области Светлана Ундрова про-

информировала собравшихся о 

мерах поддержки развития сель-

скохозяйственной кооперации, 

осуществляемых в Саратовской 

области. 

О научном сопровождении 

процессов развития кооперации 

доложил доктор экономических 

наук Иван Глебов, заведующий 

кафедрой «Менеджмент в АПК» 

Саратовского ГАУ им Н.И. Ва-

вилова. 

Президент Российской само-

регулируемой организации 

«Агроконтроль» Андрей Моро-

зов проинформировал участни-

ков семинара о роли ревизион-

ных союзов, представляющих и 

защищающих имущественные 

интересы кооперативов. 

О деятельности ревизионных 

союзов на территории области 

рассказали Николай Разуков - 

представитель РССК «Ревизия – 

Поволжье» и Николай Прокаев - 

п р е д с т а в и т е л ь  Р С С К 

«Финаудит». В ходе совещания 

были заслушаны представители 

муниципалитетов и кооперати-

вов, которые проинформирова-

ли о своей деятельности и озву-

чили планы на текущий год и 

среднесрочную перспективу: 

Олег Чубаев – глава админи-

с т р а ц и и  Б а з а р н о -

Карабулакского района; Васи-

лий Андреев – председатель 

СППССК «Солнышко» Ново-

узенского района; Ержан Кана-

фин – представитель сельскохо-

зяйственного потребительского 

снабженческо-сбытового коопе-

ратива «Альянс» Краснокутско-

го района; Жумагул Тимиров -

председатель сельскохозяй-

ственного потребительского 

снабженческо-сбытового коопе-

ратива «Триумф» Ивантеевско-

го района. 

Подводя итоги семинара-

совещания, Алексей Стрельни-

ков особо подчеркнул, что Сара-

товская область, имея богатый 

опыт кооперации, будет и 

впредь развивать это направле-

ние. Губернатором области В.В. 

Радаевым принято решение рас-

ширить финансовую поддержку 

кооперации и выделить допол-

нительные средства на субси-

дии. 

Министерству сельского хо-

зяйства области было поручено: 

-обеспечить доведение 

средств господдержки по 

направлению до получателей; 

-продолжить работу по ин-

формированию кооперативов, 

инициативных групп малых 

форм хозяйствования по вопро-
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Министерство сельского хозяйства 

области  

сам развития кооперации на се-

ле. 

Администрациям Балтай-

ского, Воскресенского, Духов-

ницкого, Ершовского, Самой-

ловского, Татищевского и Фе-

доровского муниципальных 

районов было рекомендовано 

принять меры по формирова-

нию кооперативов в 2018 году. 

По завершению семинара 

заместитель Председателя Пра-

вительства области Алексей 

Стрельников вручил награды 

престижных российских выста-

вок руководителям кооперати-

вов: 

золотую медаль 26-ой Меж-

дународной агропромышлен-

н о й  в ы с т а в к и - я р м а р к и 

«АГРОРУСЬ – 2017» сельско-

хозяйственному потребитель-

скому перерабатывающему 

снабженческо-сбытовому ко-

оперативу «Аман» 

бронзовую медаль и диплом 

19-ой Российской агропромыш-

ленной выставки «Золотая 

осень -2017» в номинации 

«Лучший сельскохозяйствен-

ный потребительский коопера-

тив» сельскохозяйственному 

потребительскому перерабаты-

вающ ем у снабж енческ о -

с б ы т о в о м у  к о о п е р а т и в у 

«Я ковл евский » Базарно -

Карабулакского района. 

В практической части семи-

нара участники ознакомились с 

развитием кооперации в Базар-

но-Карабулаком районе на при-

мере нового убойного пункта, 

построенного в селе Яковлевка 

на базе сельскохозяйственного 

потребительского перерабаты-

в а ю щ е г о  с н а б ж ен ч е ск о -

с б ы т о в о г о  к о о п е р а т и в а 

«Яковлевский». 

Справочно: 
В Саратовской области по 

состоянию на 1 декабря 2017 

года насчитывается 95 сельско-

хозяйственных потребитель-

ских кооперативов, из них 45 –

снабженческо-сбытовые, 13 – 

перерабатывающие, 13 - кре-

дитные, 24 – обслуживающие. 

С 2016 года министерством 

сельского хозяйства области 

осуществляется развитие сель-

скохозяйственных потребитель-

ских (перерабатывающих и 

сбытовых) кооперативов, заре-

гистрированных на территории 

области, путем предоставления 

грантовой поддержки на разви-

тие материально-технической 

базы. 

В сельхозпредприятиях Саратовской области произведено  

114 тыс. тонн молока 

Согласно оперативным дан-

ным министерства сельского 

хозяйства области в сель-

хозпредприятиях произведено 

114 тыс. тонн молока, валовой 

надой молока за сутки составил 

290 тонн, надой молока от коро-

вы за сутки 13,4 кг (+1,2 кг к 

2016 году), с начала года у насе-

ления закуплено 44,1 тыс. тонн 

м о л о к а .   

В производстве молока лидиру-

ют Марксовский (50,5 тыс. 

тонн), Базарно-Карабулакский 

(9,8 тыс. тонн), Татищевский 

(6,5 тыс. тонн), Калининский 

(5,7 тыс. тонн) и Пугачевский 

(5,6 тыс. тонн) муниципальные 

р а й о н ы .   

Надой молока на 1 корову за 

сутки выше среднеобластного 

показателя в сельхозпредприя-

тиях Марксовского (24,0 кг), 

Саратовского (16,0 кг), Энгель-

сского (15,2 кг) и Калининского 

(15,0 кг) муниципальных райо-

нов.  
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Предварительные итоги развития АПК области рассмотрены 

на заседании Правительства области 

В рамках заседания Прави-

тельства области под председа-

тельством Губернатора Валерия 

Радаева был рассмотрен вопрос 

«О предварительной оценке 

итогов АПК за 2017 год». 

Выступая с основным докла-

дом, министр сельского хозяй-

ства области Татьяна Кравцева 

сообщила, что в текущем году 

агропромышленный комплекс 

области по ряду направлений 

значительно превзошел показа-

тели 2016 года. 

Саратовские аграрии собра-

ли 6 млн 60 тыс. тонн зерна (в 

2016 году былонамолочено 4,44 

млн. тонн). Достигнут новый 

исторический рекорд по уро-

жайности зерновых - 27,3 ц/га (в 

2016 году - 21,2 ц/га в среднем 

по области). По намолоту зерна 

область второй год подряд ли-

дирует в Приволжском феде-

ральном округе и вышла на 4 

место в России. 

По сбору сахарной свеклы, 

при урожайности 376,5 ц/га до-

стигнут рекорд в 390 тыс. тонн 

(в 2016 году - 

335 тыс. тонн). 

Министр приве-

ла в пример 

З А О 

«Ульяновское» 

Р т и щ е в с к о г о 

района, где уро-

жайность была 

выше 700 ц/га. 

В своем докла-

д е  Т ат ь я н а 

Кравцева назва-

ла ряд проблем-

ных позиций в 

р аст ен и ев о д -

стве. Так небла-

гоприятные погодные условия 

существенно сдвинули сроки 

уборки технических культур и 

снизили урожай картофеля, ово-

щей открытого грунта и бахче-

вых культур. Уборка подсолнеч-

ника завершена на 80% посев-

ных площадей, при средней 

урожайности 10,4 ц/га намоло-

чено 950 тыс. тонн масло семян. 

А вот реализация трех инве-

стиционных проектов в теплич-

ном овощеводстве на площади 

6,9 га, благодаря применению 

современных технологий, даст 

значительный прирост урожай-

ности овощей закрытого грунта. 

Тепличными предприятиями с 

начала года произведено 36 тыс. 

тонн или 110% к уровню про-

шлого года. 

В области наращивается за-

кладка многолетних плодовых и 

ягодных кустарных насаждений, 

которая в текущем году произ-

ведена на площади 560 га (104% 

к уровню прошлого года), в том 

числе садов интенсивного типа - 

407 га, плодовых и ягодных пи-

томников - 12 га, виноградников 

– более 5 га. 

В числе успехов развития 

отрасли Татьяна Кравцева 

назвала развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного 

назначения. В рамках програм-

мы в регионе реализуются 43 

проекта на площади 14,5 тыс. га 

с государственной поддержкой 

в сумме 775 млн. рублей бюд-

жетных средств, что составляет 

120% от целевого индикатора и 

в 5,5 раз превышает площадь 

2016 года. 

Стабилизируется ситуация в 

отрасли животноводства. По 

предварительным данным за 11 

месяцев года произведено более 

156 тыс. тонн скота и птицы на 

убой в живом весе, более 670 

тыс. тонн молока (100,3%), 894 

млн шт. яиц. 

Численность крупного рога-

того скота возросла до 437,6 

тыс. голов или на 2,2%, включая 

коров (191 тыс. голов). Выросла 

численность овец и коз. Из-за 

АЧС снижено поголовье свиней 

до 284 тыс. голов. 

В сельхозпредприятиях от-

мечен значительный прирост 

поголовья крупного рогатого 

скота на 3%, свиней - на 6,8%, 

овец и коз - на 1,3%; прирост по 

производству скота и птицы на 

убой в живом весе составляет 

12,6%, молока - 4,4%. 

В хозяйствах населения от-

мечено увеличение численности 

крупного рогатого скота на 

0,7%, овец и коз на 1,8%. 

Укрепляется племенная база 

области. 

Министр подробно остано-

вилась на положительных ре-
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зультатах реализации в регионе 

программ «Начинающий фер-

мер» и «Семейные животновод-

ческие фермы», перспективах 

развития сельхозпотребкоопера-

ции, а также проинформировала 

об основных инвестиционных 

проектах в отрасли животновод-

ства. 

Татьяна Кравцева отметила 

стабильную работу предприятий 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности области и 

устойчивые темпы роста физи-

ческих объемов продукции. За 

11 месяцев продукции пищевой 

и перерабатывающей промыш-

ленности, включая напитки, от-

гружено на сумму 72,6 млрд. 

рублей, индекс производства 

пищевой продукции составил 

109%, индекс производства 

напитков - 117%. Далее министр 

подробно остановилась на реа-

лизации инвестиционных проек-

тов в данном направлении. 

В числе успешных направлений 

работы, было названо формиро-

вание инженерно-технической и 

социальной инфраструктуры 

села в рамках реализации про-

граммы по устойчивому разви-

тию сельских территорий. В 

2017 году были введены в экс-

плуатацию две школы на 356 

ученических мест в селе Кочет-

ное Ровенского района и в селе 

Безымянное Энгельсского райо-

на, построены две спортивные 

площадки площадью 1448 кв. м, 

завершено строительство ФАПа 

в с.Успенка Пугачевского райо-

на, построено 10,5 км распреде-

лительных газовых сетей, 15,6 

км локальных водопроводов, 

два автомобильных подъезда 

протяженностью 1,4 км, веду-

щих к общественно значимым 

объектам в Калининском и Пу-

гачевском районах. 

На ближайшую перспективу 

наиболее важными задачами, 

министр обозначила подготовку 

к сезонным полевым работам и 

активную работу по привлече-

нию федеральных ресурсов. 

Министерство сельского хозяйства 

области  

Распоряжением Президента Российской Федерации от 

12.12.2017 года № 428-рп «О поощрении» Благодарность Прези-

дента Российской Федерации за заслуги в области сельского хо-

зяйства и многолетнюю добросовестную работу объявлена 

Распоряжением Президента 

Российской Федерации от 

12.12.2017 года № 428-рп «О 

поощрении» Благодарность 

Президента Российской Федера-

ции за заслуги в области сель-

ского хозяйства и многолетнюю 

добросовестную работу объяв-

лена 

Егорскому Сергею Викторо-

вичу – начальнику управления 

сельского хозяйства админи-

страции Петровского муници-

пального района 

Долматову Виктору Ивано-

вичу – заместителю главы адми-

нистрации Энгельсского муни-

ципального района по развитию 

агропромышленного комплекса 

Повх Василию Григорьеви-

чу – первому заместителю гла-

вы администрации Аткарского 

муниципального района Сара-

товской области 

Поздравляем награжденных 

с заслуженной наградой. 
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В Базарно-Карабулакском районе открылось новое предприятие 

первичной переработки мяса 

Новый убойный пункт по-

с т р о е н  в  Б а з а р н о -

Карабулакском районе в селе 

Яковлевка на базе сельскохо-

зяйственного потребительского 

перерабатывающего снабжен-

ческо-сбытового кооператива 

«Яковлевский». 

Его руководитель Рушан 

Акчурин в 2016 году принял 

участие в конкурсе на предо-

ставление грантов на развитие 

материально-технической базы 

сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов. 

Общая стоимость проекта 

составляет 10 млн рублей, из 

них средства гранта – 5,1 млн 

рублей. 

В рамках реализации проек-

та построен цех по первичной 

переработке скота в соответ-

ствии с новыми требованиями 

законодательства, мощностью 

по забою 12 голов КРС в смену 

или выработки 2,5 тонны мяса в 

смену. Создано дополнительно 

4 рабочих места. 

С целью обмена опытом на 

церемонию открытия были при-

глашены начальники управле-

ний администраций муници-

пальных районов области; 

представители действующих 

сельскохозяйственных коопера-

тивов, ревизионных союзов, 

председатель Ассоциации кре-

стьянских хозяйств и сельско-

хозяйственных кооперативов 

области «Возрождение»; пред-

приниматели, заинтересован-

ные в создании кооперативов; 

п р е д с т а в и т е л и  н а у ч н о -

образовательных учреждений, 

общественных организаций, 

министерства сельского хозяй-

ства области, СМИ. 

Заместитель Председателя 

Правительства области Алексей 

Стрельников, выступая на цере-

монии открытия нового пред-

приятия сказал: «Теперь в селе 

появилось современное произ-

водство, отвечающее действую-

щим ветеринарным нормам и 

оказывающее услуги для полу-

чения качественной и безопас-

ной продукции. Вопросы разви-

тия кооперации сегодня нахо-

дятся на особом контроле у 

Президента страны, Губернато-

ра области. Развитие коопера-

тивного движение – это в 

первую очередь повышение до-

ходности жителей сел, малых 

форм хозяйствования». 

Алексей Стрельников поже-

лал участникам мероприятия 

новых успехов, и выразил уве-

ренность, что такой опыт будет 

распространѐн по территории 

области. 

После завершения церемо-

нии открытия все участники 

ознакомились с производствен-

ными площадями нового пред-

приятия и приняли участие в 

семинаре-совещании по вопро-

сам развития сельскохозяй-

ственной кооперации в области, 

которое прошло в селе Шняево. 

Справочно: 

СПК «Яковлевский» осно-

ван в мае 2008 года, основными 

видами деятельности являются 

закупка, переработка, хранение, 

реализация сельскохозяйствен-

ного сырья и продукции (мяса, 

молока и подсолнечника). 

Министерство сельского хозяйства 

области  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специалисты службы предоставляют: 
индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и электронной по-
чте; 
групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на различ-
ных площадках; 
помощь в составление бизнес-планов по программам «Начинающий фер-
мер» и «Семейные животноводческие фермы»; 
совместно с отраслевыми специалистами министерства сельского хозяй-
ства 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 

Министерство сельского 

хозяйства области  

В Саратовском ГАУ обсудили вопросы прогнозирования и мони-

торинг научно-технологического развития отрасли переработ-

ки сельскохозяйственного сырья 

6 декабря 2017 года в 10.00 в 

ФГБОУ ВО «Саратовский госу-

дарственный аграрный универ-

ситет им. Н.И. Вавилова» (далее 

СГАУ) состоялся круглый стол, 

обсуждались вопросы прогнози-

рования и мониторинга научно-

технологического развития от-

расли переработки сельскохо-

зяйственного сырья. 

В мероприятии приняли уча-

стие проректор по научной и ин-

новационной работе СГАУ И.Л. 

Воротников, преподавательский 

состав университета, на ви-

деосвязи были представители 

Ставропольского и Омского 

университетов, а также предста-

вители перерабатывающих пред-

приятий области. 

От министерства сельского 

хозяйства в работе круглого сто-

ла приняла участие заместитель 

министра С.А. Ундрова, которая 

выступила с приветственным 

словом ко всем участникам, а 

также представила развернутую 

характеристику АПК области, 

особое внимание уделив пище-

вой и перерабатывающей про-

мышленности. Озвучены основ-

ные достижение в области пере-

работки сельскохозяйственного 

сырья, отмечены тренды разви-

тия на ближайшие годы. Особое 

место в выступление было уде-

лено значению интеграции аг-

рарной науки и производства, 

реализуемой в рамках ежегодно 

проводимых заседаний секции 

«Технологии хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной 

п р о д у к ц и и »  н а у ч н о -

технического совета министер-

ства сельского хозяйства Сара-

товской области. Одним из ре-

зультатов такой работы секции в 

соответствии с трендом на вос-

требованность здорового пита-

ния стало внедрение разработок 

ученых СГАУ (котлеты с льня-

ной и амарантовой мукой) в про-

изводство. В настоящий момент, 

данный инновационный продукт 

находится на прилавках магази-

нов области. 

В рамках круглого стола так-

же были рассмотрены вопросы 

функционирования Центра про-

гнозирования и мониторинга 

научно-технологического разви-

тия АПК. Специалистами центра 

были представлены результаты 

анализа предпринимательской 

среды, инвестиционной и инно-

вационной активности в сфере 

переработки сельскохозяйствен-

ной продукции и проведено об-

суждение результатов участни-

ками круглого стола. Обсужда-

лись новые технологии и инно-

вационные продукты, перспек-

тивы научного развития отрасли 

переработки сельскохозяйствен-

ного сырья. 

Ундрова С.А. предложила 

презентовать Центр на заседа-

нии НТС министерства сельско-

го хозяйства области, а также 

познакомить с его возможностя-

ми и аналитическими наработка-

ми представителей бизнеса. 


