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На Сабантуе в Усть-Курдюме вручили награды труженикам 

АПК 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

16 июня состоялся областной 

национальный традиционный празд-

ник «Сабантуй». В село Усть-Курдюм 

на торжество собралось более 25 тыс. 

человек: жители со всей Саратовской 

области, представители национальных 

диаспор, общественных организаций. 

Саратовский праздник посетили деле-

гации Республик Башкортостан и Ка-

захстан. Почетными гостями Сабантуя 

стали заместитель Председателя Пра-

вительства Саратовской области Алек-

сей Стрельников, председатель област-

ной Думы Иван Кузьмин, министр 

внутренней политики и общественных 

отношений Елена Щербакова, министр 

по делам территориальных образова-

ний Сергей Зюзин, депутаты Саратов-

ской областной и городской дум, чле-

ны Общественной палаты области, 

главы муниципальных районов обла-

сти. 

Праздник Сабантуй символизиру-

ет окончание посевной и издавна свя-

зан непосредственно с календарем 

сельскохозяйственных работ. На меро-

приятии говорили о достижениях об-

ласти. Так, валовый сбор зерновых 

культур в прошлом году составил бо-

лее 6 млн тонн - это первый результат 

в Приволжском федеральном округе и 

четвертое место по валовому сбору 

зерна в стране. 

Многие районы представили на 

Сабантуе выпечку, изготовленную из 

этого рекордного урожая. Также в пре-

зентационных палатках можно было 

узнать о сегодняшнем дне в муници-

пальных образованиях области. Так, 

представители Вольского района при-

глашали всех на фестиваль ухи на 

Волге, который состоится 7 июля. Ба-

лашовский район рассказывал о пред-

приятиях, которые работают на терри-

тории района. Яркий фольклорный 

коллектив представлял Новобурасский 

район. 

Алексей Стрельников отметил: 

«Традиции этого праздника уходят в 

далекие времена. В нашем регионе 

Сабантуй приобрел статус общеоб-

ластного праздника и впитал в себя 

древние традиции предков, он подво-

дит итоги весенне-посевных работ и 

позволяет надеяться на большой уро-

жай». Заместитель Председателя пра-

вительства от имени Губернатора Са-

ратовской области Валерия Радаева 

поздравил всех участников праздника 

и пожелал здоровья, счастья, успехов 

во всех добрых делах, которые начаты 

весной. Зампред вручил Благодарно-

сти Губернатора области труженикам 

сельского хозяйства за добросовест-

ный труд и высокий профессионализм 

в работе. 

От имени многонационального 

народа Республики Башкортостан са-

ратовцев поздравил заместитель мини-

стра культуры Республики Шамиль 

Абдраков, также он зачитал привет-

ственный адрес главы Республики 

Башортостан Рустэма Хамитова. 

Почетные гости посетили юрты 

Башкортостана, Саратова, Саратовско-

го района, а также осмотрели презен-

тационные палатки районов области. 

По традиции на Сабантуе прошли 

соревнования национальной борьбы 

куреш, для детей были организованы 

игровые площадки, смельчаки пробо-

вали забраться на высокий деревянный 

столб. Парашютисты спустились на 

поле с развевающимися флагами Рос-

сии, Саратовской области, праздника 

Сабантуй. 

На празднике развернули торгов-

лю изделиями народно-прикладного 

творчества, была представлена нацио-

нальная кухня – каждый мог попробо-

вать горячий плов или сладкий чак-

чак. 

На сцене Сабантуя зрители встре-

чали коллективы государственной фи-

лармонии из города Сибай Республики 

Башкортостан. Артисты представили 

национальную программу с вокальны-

ми и хореографическими номерами. 

Ряд выступлений подготовили к празд-

нику творческие коллективы села Усть

-Курдюм, на территории которого и 

проводится ежегодно Сабантуй. В 

этом году праздник собрал своих дру-

зей 27-й раз. 

По информации министерства 

внутренней политики и обществен-

ных отношений области. 

Справочно: 

За многолетний добросовестный 

труд в агропромышленном комплексе 

области Благодарность Губернатора 

Саратовской области вручена следую-

щим работникам АПК: 

АкчуринуРушану Зарифовичу  

генеральному директору общества 

с ограниченной ответственностью 

п л е м е н н о й  р е п р о д у к о р 

«Сельхозсервис» Новоузенского 

муниципального района; 

Амировой Галине Николаевнеопе-

ратору птицефабрик и механизи-

рованных ферм бригады птицевод-

ства общества с ограниченной 

ответственностью «Покровская 

птицефабрика» Энгельсского му-

ниципального района; 

Батраеву Айсы Абдулхаковичу 

электрогазосварщику бригады № 4 

общества с ограниченной ответ-

ственностью «Фермерское хозяй-

ство «Деметра» Батраева Ю.И.» 

Новобурасского муниципального 

района; 

Жаманову Сергею Владимировичу

  скотнику сельскохозяйственного 

производственного кооператива 
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Министерство сельского хозяйства 

области 

«Боброво-Гайский» Пугачевского 

муниципального района; 

Нарынбаеву Секбатру Зайдике-

новичу  инженеру по эксплуатации 

машинно-тракторного парка общества 

с ограниченной ответственностью 

«Золотой колос Поволжья» Пугачев-

ского муниципального района; 

Ниталиеву Федору Ибрагимови-

чу  механизатору индивидуального 

предпринимателя главы крестьянско-

го (фермерского) хозяйства Ниталиев 

Р.Ф. Дергачевского муниципального 

района; 

Салеевой Фягими Рафаиловне 

конфетчице 4 разряда общества с 

ограниченной ответственностью 

«Кондитерская фабрика «Покровск» 

Энгельсского муниципального райо-

на; 

Султанову Назыму Байроновичу 

механизатору сельскохозяйственной 

артели «Восход» Дергачевского муни-

ципального района; 

Щетинину Василию Викторови-

чугенеральному директору закрытого 

акционерного общества «Красный 

Партизан» Новоузенского муници-

пального района. 

Министерство сельского хозяйства 

области 

На сельскохозяйственной ярмарке презентовали  

нетрадиционные растительные масла 

16 июня 2018 года на торговой ярма-

рочной площадке областного сельскохо-

зяйственного рынка в пос. Юбилейный 

проведена презентация и реализация 

нетрадиционного растительного масла, 

произведенного в Саратовской области. 

Жителем города были представлены 

тыквенное, льняное, горчичное, арбуз-

ное, сафлоровое, рыжиковое, растороп-

шевое масла, которые используется, в 

основном, как дополнение и обогащение 

ежедневного рациона питания человека. 

Данные виды масел содержат витамины, 

микронутриенты и биологически актив-

ные вещества и могут быть использова-

ны в качестве дополнения к лечебному 

питанию. 

Производством такого масла в обла-

сти занимаются три производителя: ООО 

«Экопродукт» р.п. Ровное (тыквенное, 

льняное, горчичное и арбузного масла), 

ИП глава КФХ Юргенс (подсолнечное, 

сафлоровое, льняное, рыжиковое, расто-

ропшевое, редечное) и ИП Ясиновский 

И.В. (льняное). 

Справочно: 

Тыквенное масло содержит богатей-

ший комплекс уникальных витаминов 

В1, В2, В6, С, Р, Е, РР; сбалансирован-

ные природой группы биологически ак-

тивных веществ: фосфолипидов, токофе-

ролов, каротиноидов, флавоноидов и 

других полезных веществ. Регулярное 

применение этого масла в салаты, супы и 

кашу укрепляет сердечно-сосудистую, 

пищеварительную, дыхательную систе-

мы и иммунитет. 

Горчичное масло содержит Омега-3 

и Омега-6 жирных кислот, облегчает 

течение простудных заболеваний, приме-

няется в косметических целях. Согласно 

рекомендациям врачей суточная норма 

потребления составляет 4 столовых лож-

ки. 

Арбузное масло содержит большое 

количество железа, селена, каротина, 

кальция, цинка, магния, имеет богатый 

витаминный состав. В масле много вита-

мина А, С, Е, РР, В, также в составе про-

дукта много селена, цинка, с помощью 

которого можно заживить ссадины, ра-

ны, а также улучшить состояние кожи. 

Оказывает питающее, увлажняющее, 

защитное, регенерирующее, антивозраст-

ное действие. 

Масло рыжиковое производится из 

семян рыжика масличного -полезно при-

нимать при нарушении жирового и холе-

стеринового обменов веществ, снимает 

воспалительные процессы, оказывает 

стимулирующее влияние на иммунную 

систему организма ,предохраняя его от 

злокачественных новообразований. 

Масло льняное производят холод-

ным прессованием семян льна-Кудряша. 

Оно относится к быстровысыхающим 

маслам, что объясняется высоким содер-

жанием в нем ненасыщенных жирных 

кислот, которые необходимы человече-

скому организму с момента рождения. В 

составе масла –Омега-3,Омега-6. У него 

горьковато специфический вкус. Реко-

мендуют для нормализации работы ки-

шечника, при желудочно-кишечных за-

болеваниях при сахарном диабете. Не 

подвергать термической обработке. 

Масло из семян расторопши пятни-

стой оказывает противовоспалительное, 

ранозаживляющее противоязвенное дей-

ствия, но особенно используется при 

болезни печени и желчного пузыря, яв-

ляется гепотопротектором, предотвраща-

ет всасывание токсичных соединений. 

Масло обладает большим желчегонным 

действием, применяется при дерматитах, 

аллергических заболевания кожи, облы-

сении, псориазе, для лечения печени, 

язвы желудка, кишечника. Эффективно 

при лечении ран, ожогов, опрелости. 

Масло сафлоровое выработанное из 

семян (Сафлор красильный) - содержит: 

омега-3; омега- 6; прекрасный источник 

магния, витаминов В1, В2, РР; полинена-

сыщенные жирные кислоты (ПНЖК). 

Снижает уровень триглицеридов в сыво-

ротке крови, уменьшает риск образова-

ния тромбов в сосудах, появление атеро-

склероза, необходимо для нормальной 

функции надпочечников и щитовидной 

железы, хорошо усваивается любым ти-

пом кожи. 
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Экспортные отгрузки зерновой продукции выросли по отноше-

нию к прошлому году более чем в 3 раза 

Рекордный урожая 2017 года поз-

волил реализовать с территории обла-

сти на российский и зарубежный ры-

нок 2,9 млн тонн зерна, что превышает 

объемы отгрузки прошлого года в 2,1 

раза. 

На российский рынок отправлено 

порядка 850 тыс. тонн зерновой про-

дукции и в экспортном направлении - 

более 2 млн тонн. 

Экспортные отгрузки выросли по 

отношению к прошлому году более 

чем в 3 раза. 

Отгрузка на экспорт осуществля-

ется преимущественно пшеницы - в 

Республику Азербайджан, нута – Тур-

цию, Иран, ячменя – в Иран и Азер-

байджан, чечевицы - в Иран, Турцию, 

фуражной кукурузы, гороха – в Иран, 

масличных культур – сафлора в Тур-

цию, Чехию, Германию, Бельгию. 

Основные направления отгрузки 

в регионы РФ пшеницы урожая 2017 

года с территории области - это Ле-

нинградская, Калининградская, Воло-

годская, Московская, Пермская, 

Самарская области, Удмуртия, 

Мордовия, Башкирия. Рожь от-

гружается в Тамбовскую, Мос-

ковскую и Воронежскую, Волго-

градскую области. 

С начала 2018 года зерновых 

масличных культур, продуктов 

переработки и семян за пределы 

региона отгружено 1,7 млн. тонн, 

из них зерна 1,4 млн тонн, рост к соот-

ветствующему периоду 2017 года в 3,0 

раза, в том числе в экспортном направ-

лении отправлено более 1,1 млн тонн, 

Экспортные отгрузки текущего года 

превысили уровень прошлого года 

соответственно в 4 раза. 

Отгрузку зерна за пределы регио-

на ведут такие зерновые компании, 

как : ООО «Актив Трейд Компания», 

ООО «Премиум-Плюс», ОП ООО 

«Логистик  –  профи»,  ООО 

«Турковский зерновой терминал», 

ООО «Би-Ай-Гранум», ООО «ТК Ре-

гион-Саратов», СПСК «Союз», ООО 

«Голд-Агро», ООО «Юфенал-Трейд», 

ООО «Ершовский элеватор» ОАО 

«Пугачевский элеватор», ООО 

«Конгресс и КО», ООО «Зерноторг 

26», ООО «Агротрансервис», ООО» 

РП-Трейд», ООО «Лорем», ООО 

«Агротранс-Поволжье», ООО «ТБИ-

Ф», ООО «Премиум-Плюс», ООО 

«Резерв-ЛТД», ООО «Промгарант» и 

др. 

Отгрузка зерна с территории об-

ласти осуществляется железнодорож-

ным, автомобильным и водным транс-

портом. 

На зерновом рынке области со-

храняется стабильная ценовая ситуа-

ция. 

На зерно сохраняется экспортный 

и внутренний спрос (животноводство 

и мукомольное производство), со сто-

роны сельхозтоваропроизводителей 

предложений на реализацию зерна 

поступает мало. 

В настоящее время сложившиеся 

закупочные цены на продовольствен-

ную пшеницу 3 и 4 классов превыша-

ют уровень цен прошлого года соот-

ветственно на эту дату в среднем на 

1100 рублей за 1 тонну или 12%, на 

ячмень – на 500 рублей за 1 тонну или 

11%. Цены на продовольственную 

рожь, кукурузу соответствуют про-

шлому году. 

Закупочные цены маслосемян 

подсолнечника составляют до 20,3 

тыс. рублей без НДС или 22,3 тыс. 

рублей с НДС за 1 тонну. С начала 

года цена подсолнечника повысилась в 

среднем на 5700 рублей/ тонна или 

40%. (в прошлом году цена подсолнеч-

ника – 18000 рублей за 1 тонну). 

Министерство сельского хозяйства 

области 

Производство и реализация Саратовского калача 

Саратовский калач - это высоко-

рецептурный продукт, изготовленный 

из муки высшего сорта по особой тех-

нологии. 

Производство саратовского кала-

ча осуществляют ОАО «Саратовский 

хлебокомбинат им. Стружкина» и ЗАО 

«Сокур-63». Предприятия имеют воз-

можность при наличии спроса предло-

жить для реализации калачи торговым 

организациям и организовать торгов-

лю всем ассортиментом хлебобулоч-

ной продукции на специализирован-

ных ярмарках. 

16 июня на торговой площадке 

областного сельхозрынока в пос. Юби-

лейный была проведена показательная 

презентация-реализация калачей. 

В будние дни ОАО «Саратовский 

хлебокомбинат им. Стружкина» реали-

зует калачи, в своем фирменном мага-

зине на ул. Университетской,70, через 

торговую сеть «Лента» и «Семейный», 

в Крытом рынке. 

ЗАО «Сокур-63» имеет свои фир-

менные магазины на сельхозрынке в 

пос. Юбилейный, на рынке ТК «На 
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В г. Балаково прошѐл V фестиваль клубники 

Топольчанкой». 

Отпускная цена калача, произве-

денного на хлебокомбинате им. 

Стружкина - 95,7 руб. (весом 1,5 кг) и 

33,9 руб. (весом 0,5 кг); ЗАО «Сокур-

63» - 64 рубля (в брендированном па-

Министерство сельского хозяйства 

области 

В Балакове в пятый раз прошѐл 

фестиваль клубники. В празднике 

приняли участие порядка 20 тысяч 
человек. Участников и гостей фести-

валя приветствовал Губернатор Ва-
лерий Радаев.  

«Щедрая природа саратовского 

края, начиная с весны и до поздней 
осени, дарит нам возможность встре-

титься, позвать гостей, попробовать 
и увидеть то, что есть только у нас. 

И всѐ это благодаря труду и вашей 

заботе. Важно - вырастить и сохра-
нить, а еще - сделать собственным 

брендом. И вы, жители Балакова, - 

молодцы! Один из первых в области 
фестивалей событийного туризма 

себя широко зарекомендовал, полу-
чил признание в России. Такими 

праздниками мы создаем живопис-

ную палитру туристического много-
образия нашей страны», - отметил 

глава региона.  

Губернатор подчеркнул, что фе-
стиваль организован на очень высо-

ком уровне, о чѐм говорит и геогра-
фия гостей праздника – кроме жите-

лей Саратовской области, на фести-

валь клубники приехали жители Са-
мары, Тулы, Ростова-на-Дону, Пен-

зы, Нижнего Новгорода, Волгограда, 
Казани, Владимира и других горо-

дов. В 2018 году на фестивале проде-

монстрировали свою продукцию 

представители более 20 городов Рос-
сии.  

«Здесь есть всѐ, что может 
увлечь и взрослых, и детей – разно-

образная инфраструктура для семей-

ного отдыха, любителей спорта, бо-
гатейшая сувенирная продукция ма-

стеров, самобытное творчество 
народных коллективов. Но самое 

главное, - это настроение людей, их 

желание общаться, делиться опытом 
и красотой своей малой родины!», - 

сказал Валерий Радаев.  

17 июня была организована 
большая развлекательная программа 

для участников всех возрастов: 
праздничная концертная программа, 

виртуальная экскурсия по г. Балако-

во, презентационная площадка 
«Балаковское подворье» и многое 

другое.  

В фестивале приняли участие 
представители дачных товариществ 

и владельцы личных подсобных хо-
зяйств, которые продавали на клуб-

ничном базаре урожай сладкой яго-

ды, выращенный своими руками.  
В этот день на празднике каж-

дый участник смог отведать огром-
ный клубничный торт и самый боль-

шой клубничный пирог, приготов-
ленный балаковскими мастерами.  

В этом году специально к фести-

валю прошѐл конкурс «Принцесса 

Виктория 2018», 15 претенденток из 

г. Балаково соревновались за право 
представлять символ праздника. Го-

лосование проводилось в социаль-

ных сетях. Диплом победителя, пере-
ходящий кубок и звание «Принцесса 

Виктория 2018» вручили участнице, 
набравшей более 50% всех голосов - 

Аношиной Кристине.  

В рамках проведения Балаков-
ского фестиваля клубники была ор-

ганизована выставка-продажа суве-
нирной продукции с участием монет-

ного двора из г. Энгельса, нижего-

родских мастеров, керамических, 
деревянных изделий из Ростова-на-

Дону, Владимира, Ульяновска, Толь-

ятти, Сызрани, Чувашии, Мордовии 
и др.  

Валерий Радаев осмотрел твор-
ческие площадки, национальные по-

дворья, которые были представлены 

на фестивале. Старейшим участни-
кам ансамбля «Сударушка» Николаю 

Ладоньеву и Марине Старухиной из 
с. Быков Отрог Губернатор вручил 

памятный подарок.  

«Фестиваль клубники объединил 
балаковцев и гостей города. С каж-

дым годом праздник проходит со все 

большим масштабом, привлекает 
гостей из многих городов России. 

Наша цель привлечь туристов, а в 
Балаково есть что посмотреть. В 

этом году в Саратовской области 

пройдет 28 событийных праздников 
и фестивалей. Новоузенские тюльпа-

ны передали эстафету балаковской 

клубнике, а сегодня эстафету прини-
мает Вольск, где уже скоро пройдет 

фестиваль ухи», - подвел итог глава 
региона.   

Пресс-служба Губернатора области  
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Валерий Радаев обозначил задачи по подготовке  

к уборке урожая-2018 

Работать над стратегией уборочных 

работ — такую задачу перед сельхобло-

ком в Правительстве поставил Губерна-

тор Валерий Радаев. 

"Сегодня, когда аграрии завершили 

сев, нужно четко обозначить задачи на 

подготовку к уборке урожая. Необходи-

мо просчитать прогноз ценовой полити-

ки на новый урожай, для этого необхо-

димо работать с профильным федераль-

ным ведомством, а также заблаговремен-

но отработать вопросы транспортировки 

с компанией РЖД", — подчеркнул Вале-

рий Радаев в ходе совещания с руково-

дителями органов исполнительной вла-

сти. 

"Одна из главных задач на текущий 

момент — организация уборки ранних 

овощей. Также просил бы создать усло-

вия для торговли продукцией, выра-

щенной дачниками", — отметил Губер-

натор.  

На совещании обсуждался вопрос 

льготного кредитования сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей обла-

сти.  

Как сообщил замминистра сельско-

го хозяйства Александр Зайцев, по со-

стоянию на 30 мая т.г. товаропроизводи-

телям области выдано 12,6 млрд. рублей 

кредитных средств (по коммерческой и 

льготной ставке), что соответствует 

уровню 2017 года. Из них на проведение 

весенних полевых работ выдано 8,6 

млрд. рублей, что на 368 млн. рублей 

больше аналогичного периода 2017 го-

да.  

Лимит по краткосрочным льготным 

кредитам для области определен в сумме 

458,3 млн. рублей субсидий, что в 2,4 

раза больше уровня 2017 года.  

К настоящему времени банками 

выдано 272 льготных краткосрочных 

кредита на сумму 4 млрд. рублей (в 2 

раза больше уровня 2017 года), в том 

числе малым формам хозяйствования – 

1,2 млрд. рублей.  

В целом, Саратовская области по 

льготному кредитованию сельхозтоваро-

производителей на 4 месте среди регио-

нов РФ.  

Как подчеркнул Александр Зайцев, 

средства пойдут на закупку товаропро-

изводителями техники и сельхозобору-

дования, создания дополнительных 

мощностей для производства, перера-

ботки, хранения продукции.  

Губернатор поинтересовался, как в 

регионе выполняются мероприятия по 

реконструкции и модернизации систем 

орошения. Как подчеркнул Александр 

Зайцев, в т.г. на эти цели заложено 337 

млн. рублей. В планах ввод 9 тыс. га 

орошаемых участков 22 сельхозтоваро-

производителями. 25% от стоимости 

работ будет оплачено за счет субсидий.  

Пресс-служба Губернатора области 

Хозяйства отдельных районов Саратовской области  

приступили к первоочередному укосу трав на зеленые корма 

В 13 муниципальных районах Сара-

товской области ведется первоочередной 

укос трав на зеленые корма, сено и се-

наж. Всего скошено 3456 га, в том числе 

969 га в сельхозпредприятиях. 

Наибольшие площади – в Алгай-

ском, Новоузенском, Марксовском, Пе-

релюбском районах. 

Заготовлено для скота, содержаще-

гося в сельхозпредприятиях и КФХ 531 

тонны сена, 1500 тонн сенажа. 

Для скота личных подворий населе-

ния с естественных сенокосов и пастбищ 

заготовлено более 4286 тонн сена. 

Министерство сельского хозяйства 

области  

В теплицах Саратовской области с начала года произведено  

более 17 тысяч тонн овощей 

По оперативным данным тепличны-

ми хозяйствами Саратовской области 

собрано 17,4 тысяч тонн овощей закры-

того грунта. На эту дату в 2017 году 

было собрано 15,3 тыс. тонн витамин-

ной продукции. Из данного объема – 

огурца собрано 15,8 тыс. тонн, томатов 

1,5 тыс. тонн, прочих культур более 154 

тонн. 

Наибольшие объемы производства 

овощей в зимних теплицах Саратовско-

го (12,4 тыс. тн), Балаковского (3,1 тыс. 

тн) и Татищевского (1,7 тн) районов. 

Справочно: 

Тепличными хозяйствами Саратов-

ской области в прошедшем году собрано 

35,4 тысяч тонн овощей закрытого грун-

та или 108% к уровню 2016 года. 

На сегодня общая площадь теплиц 

составляет 113 га, из них зимние 90,8 га, 

пленочные 22 га. 

Министерство сельского хозяйства 

области  
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В рамках визита делегация Ирана посетила саратовские пред-

приятия пищевой переработки 
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7 июня 2018 года состоялся визит 

делегации Ирана во главе с Советни-

ком Президента по сотрудничеству с 

Россией Ирано-Российской торговой 

палаты господином Саидом Джалали-

фаром на АО «Жировой комбинат» 

предприятие Группы Компаний 

«Букет». 

В ходе встречи с Иранским 

партнерами руководством 

Группы Компаний «Букет» 

обсуждались возможности пря-

мых поставок масла подсол-

нечного наливом производства 

ООО «Волжский терминал» в 

Исламскую Республику Иран. 

Господину Саиду передано 

коммерческое предложение. 

Господин Саид предложил ру-

ководству компании организо-

вать предприятие по фасовке масла 

подсолнечного, промышленных жиров 

на территории свободной экономиче-

ской зоны в Республике Иран. 

Делегация также посетила цех 

фасовки маргарина, архитектурный 

памятник г. Саратова «Мельница 

Шмидта». Иранской стороне предло-

жено поучаствовать в инвестиционном 

проекте по комплексному развитию 

территории в районе Мельницы 

Шмидта, организовав представитель-

ство страны на территории комплекса 

после его реконструкции. 

От министерства сельского хозяй-

ства Саратовской области присутство-

вали заместитель министра Зайцев 

А.Н., консультант Козлов О.И. 

Справочно 
Объем товарооборота РФ и с Рес-

публикой Иран за 4 месяца 2018 года 

составил 687,1 млн. долларов США 

(0,3% от доли оборота РФ). Темп ро-

ста товарооборота составил 136,4%. 

Объем экспорта составил 449,3 млн. 

долларов США (темп роста 129,6%), 

импорта 237,8 млн. долларов США 

(151,5%). 

Министерство сельского хозяйства 

области  

Продукция новоузенского сельхозпредприятия может  

появиться на международном рынке 

8 июня в рамках визита в Саратов-

скую область советник президента 

Ирано-Российской торговой палаты 

Саид Джалалифар, совместно с заме-

стителем министра сельского хозяй-

ства области Александром Зайцевым и 

начальником отдела внешних связей 

торгово-промышленной палаты регио-

на Андреем Цыванюком и начальни-

ком районного управления АПК Пет-

ром Алениным, побывал в пункте по 

убою и первичной переработке мяса 

сельскохозяйственных животных, ко-

оперативе «Солнышко» в селе Дмит-

риевка. 

Председатель кооператива Васи-

лий Андреев подробно рассказал, о 

том, как производится работа убойно-

го пункта, первичной переработке мя-

са. Для этого на предприятии установ-

лено все необходимое оборудование, а 

также холодильная среднетемператур-

ная камера емкостью единовременной 

загрузки 4,5 тонны мяса, камера шоко-

вой заморозки и низкотемпературная 

камера для хранения готовой продук-

ции. В цехе размещены климат-

камеры. Установленное оборудование 

соответствует всем необходимым ев-

ропейским стандартам и позволяет 

существенно увеличить сроки реализа-

ции полуфабрикатов.  

Завершив осмотр производствен-

ных площадок и оборудования, заин-

тересованный в охлажденной и замо-

роженной продукции предприятия, 

представитель иранского бизнеса, про-

вел переговоры с председателем ко-

оператива. В ходе конструктивного 

диалога обсуждались объемы и сроки 

поставок мяса баранины в Астрахань и 

Махачкалу, различные технические и 

другие условия. Достигнут ряд взаи-

мовыгодных договоренностей. Подво-

дя итог этих переговоров, можно сме-

ло сказать, что с заключением догово-

ров с новыми партнерами, наше сель-

хозпредприятие выйдет на более высо-

кий виток развития.  

Министерство сельского хозяйства 

области  
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В минсельхозе области прошел семинар-совещание  

с представителями предприятий  

молочной промышленности области 

Министерство сельского хозяйства 

области 

30 мая 2018 года заместитель Предсе-

дателя Правительства области Алексей 

Стрельников провел семинар -

совещание, посвященный вопросам 

развития молочной промышленности в 

области. В мероприятии приняли уча-

стие: представители молокоперерабаты-

вающих предприятий, ветеринарной 

службы области; Россельхознадзора и 

Роспотребнадзора по Саратовской обла-

сти, министерств сельского хозяйства 

области и экономического развития 

области, агентства по централизации 

закупок области. 

Основными вопросами, рассмотренны-

ми в ходе семинара-совещания, были: 

практическая работа предприятий мо-

лочной промышленности в системе 

«Меркурий», вопросы качества и без-

опасности молочной продукции, реали-

зация молочной продукции в учрежде-

ния социальной сферы. 

Заместитель министра сельского хозяй-

ства области Светлана Ундрова проин-

формировала участников семинара о 

развитии молокоперерабатывающей 

отрасли области в целом. 

Вопросы качества и безопасности мо-

лочной продукции, реализации готовой 

продукции осветила в своем докладе 

заместитель начальника отдела гигиены 

питания управления Роспотребнадзора 

по Саратовской области Наталья Мед-

ведева. 

Переходя к рассмотрению вопросов, 

возникающих в работе информацион-

ной системы «Меркурий», Алексей 

Стрельников особо подчеркнул, что к 

производствам предъявляются новые 

требования, продиктованные современ-

ными условиями жизни. Зампред 

напомнил, что новый порядок оформле-

ния ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме всту-

пает в силу с 1 июля 2018 года. 

«На территории области проведена 

большая подготовительная работа, си-

стема запущена в так называемом те-

стовом режиме, с тем, чтобы снять воз-

можные вопросы 1 июля», - сообщил 

заместитель Председателя Правитель-

ства области. 

На семинаре были подробно обсуждены 

практические вопросы пользования 

системой – аттестация специалистов; 

синхронизация работы ветеринарных 

служб и предприятий, их технологиче-

ских процессов; оборот продукции в 

торговле; возврат нереализованной про-

дукции и как будет осуществляться 

работа при сбое интернета. 

В ходе обсуждения выступили предста-

вителей районов и предприятий, кото-

рые рассказали о готовности к работе в 

системе. 

Участникам семинара были даны разъ-

яснения заместителем начальника 

Управления Россельхознадзора по обла-

сти Сергеем Чемоданкиным и началь-

ником управления ветеринарии Прави-

тельства области Алексеем Частовым. 

По вопросу организации закупок про-

дукции для государственных нужд бы-

ли обсуждены вопросы по работе пло-

щадки «Саратовагро». Разъяснения бы-

ли даны первым заместителем началь-

ника управления контроля в сфере раз-

мещения заказов для государственных 

и муниципальных нужд министерства 

экономического развития и инвестици-

онной политики области Владимиром 

Шураковым. 

О требованиях, новшествах в части по-

ставок молочной продукции областным 

и муниципальным заказчикам дал разъ-

яснения производителям заместитель 

директора ГКУ СО «Государственное 

агентство» по централизации закупок 

производителей на Игорь Меркулов. 

В завершении работы семинара заме-

ститель Председателя Правительства 

области Алексей Стрельников дал по-

ручения отраслевым управлениям про-

работать все высказанные в ходе семи-

нара пожелания и поблагодарил пред-

ставителей предприятий за активную 

выставочную деятельность и содей-

ствие в продвижении продукции обла-

сти на российский рынок. 
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Губернатор Валерий Радаев встретился с президентом  

компании «Сады Придонья» Андреем Самохиным 

Губернатор Валерий Радаев 

провѐл встречу с президентом 

ОАО «НПГ «Сады Придонья» Ан-

дреем Самохиным.  

Руководители обсудили вопро-

сы сотрудничества и перспективы 

развития филиала компании «Сады 

Придонья», расположенного в Рти-

щевском муниципальном районе.  

Общая площадь хозяйства на 

сегодняшний день составляет око-

ло 3000 га. Площадь многолетних 

насаждений в плодоносящем воз-

расте 713 га, молодых садов – 665 

га. Начиная с 2016 года, еже-

годно закладывается не менее 

300 га новых садов по интен-

сивной технологии. Валовой 

сбор в 2017 году составил 

5001,5 тонн яблок.  

С 2015 года в пос. Ртищев-

ский функционирует завод по 

переработке плодов, по произ-

водству концентрированного 

сока. Текущая мощность завода по 

переработке яблок составляет 240 

тонн/сутки.  
Пресс-служба Губернатора области  

Подписано соглашение о сотрудничестве между Правитель-

ством Саратовской области и  

брянскими машиностроителями 

Подписано соглашение о со-

трудничестве между правитель-

ством Саратовской области и брян-

ским заводом сельскохозяйствен-

ных машин. С саратовской сторо-

ны соглашение подписал зампред 

регионального правительства 

Алексей Стрельников. С брянской 

стороны – заместитель гендиректо-

ра Брянсксельмаша Хоухлянцев 

Д.Ю. На этой же церемонии было 

подписано соглашение между 

Брянсксельмашем и СГАУ, на базе 

которого машиностроители откры-

ли учебный класс, оборудованный 

по самым высоким современным 

стандартам. В качестве наглядного 

учебного пособия прямо на терри-

тории института механизации сель-

ского хозяйства установлен ком-

байн «Полесье», а в учеб-

ной аудитории помимо 

классических учебных по-

собий еще 6 агрегатов зер-

ноуборочного комбайна. В 

России подобных классов 

было всего шесть. Седьмой 

открыт в Саратове. 

На полях области работает 

до 80% отечественной тех-

ники. В настоящее время в 

уборочном парке области имеется 

650 комбайнов «Полесье» произ-

водства Брянсксельмаша, который 

входит в реестр крупнейших пред-

приятий машиностроительной об-

ласти и является одним из ведущих 

поставщиков сельхозтехники не 

только на российском, но и на за-

рубежные рынки. 

Политика федерального прави-

тельства и региональных властей 

направлена на создание благопри-

ятных условий деятельности про-

изводителей сельхозпродукции. 

Машиностроители тесно сотрудни-

чают с Росагролизингом, благодаря 

чему саратовские сельхозтоваро-

производители имеют возможность 

приобретать технику Брянсксель-

маша на условиях федерального 

лизинга, что позволяет предприя-

тиям АПК с минимальными затра-

тами, сделав первоначальный взнос 

в размере всего 15% отпускной це-

ны, обновлять свой технопарк. Ма-

шины предоставляются в лизинг до 

5 лет. Таким образом, финансовая 

нагрузка на аграриев максимальна 

снижена, а затраты окупаются в 

кратчайшие сроки. 

Только в прошлом году закуп-

лено 60 зерноуборочных комбай-

нов марки «Полесье». В 2018 году 

в хозяйства области планируется 

поставить еще около 100 единиц 

сельскохозяйственной техники. 

Секретариат Заместителя Предсе-

дателя Правительства Саратовской 

области А.В. Стрельникова  
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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 
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По информации Минсельхоза  

России  

Всероссийский день поля – 2018, Липецкая область 

Всероссийский день поля – это ин-

новационная платформа, которая от-

крывает работникам сельского хозяй-

ства широкие возможности для знаком-

ства с передовыми технологиями и зна-

ниями в сельском хозяйстве. Мероприя-

тие организовано в целях эффективного 

развития агропромышленного комплек-

са, оказания консультативной помощи 

сельхозпредприятиям при работе с но-

вейшими достижениями растениевод-

ства, животноводства, сельскохозяй-

ственной техники и оборудования. 

В программе мероприятия преду-

смотрены несколько тематических сек-

ций, конференций и круглых столов, 

посвященных селекции и семеновод-

ству, питанию и защите растений, жи-

вотноводству, технологии возделыва-

ния культур, технике и приборам, во-

просам организации и управления в 

сельском хозяйстве, научным исследо-

ваниям и другим темам. 

Для проведения «Всероссийского 

дня поля – 2018» в Липецкой области 

заложены опытные делянки различных 

сельскохозяйственных культур для 

наглядной демонстрации селекционных 

достижений, современных технологий в 

растениеводстве (возделывание, приме-

нение удобрений, средств защиты рас-

тений и т.д), мелиоративных мероприя-

тий. 

В дни мероприятий будет организо-

ван показ сельскохозяйственной техни-

ки в полевых условиях и при проведе-

нии технологических операций 

(почвообработка, посев, уход за культу-

рами, уборка), а также выставка сель-

скохозяйственных животных. 

Для участников выставки разрабо-

таны 5 маршрутов посещения передо-

вых предприятий Липецкой области. 

Место проведения: село Брусланов-

ка, в 18 км к западу от Липецка по 

Елецкому шоссе. 

Сайт меро приятия:  ht tp : / /

fieldday2018.ru 

Аккредитация СМИ проводится с 4 

и ю н я  п о  э л е к т р о н н о й  п о -

чте pressa@agromedia.ru. Тел. +7(495) 

411-81-45 

http://fieldday2018.ru/
http://fieldday2018.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apressa@agromedia.ru

