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Стенд Саратовской области, представленный на выставке «Золотая 

осень -2017», посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

Губернатор Валерий Радаев возгла-

вил делегацию Саратовской области на 

19-й Российской выставке «Золотая 

осень -2017». Сегодня в Москве начал 

работу агропромышленный форум, со-

бравший представителей бизнеса, 

науки, руководителей предприятий и 

организаций, экспертов и ведущих спе-

циалистов сельского хозяйства. 

Губернатор принял участие в тор-

жественном открытии агропромышлен-

ной выставки, а также в пленарном за-

седании «Лидерство российского АПК: 

как обеспечить рост». 

Стенд Саратовской области, пред-

ставленный на выставке, посетил пре-

мьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

Губернатор Валерий Радаев поблагода-

рил председателя Правительства РФ за 

высокую оценку работы саратовских 

тружеников села. На выставке почетны-

ми званиями «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской Феде-

рации» были отмечены исполнитель-

ный директор ООО «Дергачи – птица» 

Эдуард Шамьюнов и механизатор этого 

предприятия Изгать Шаюпов. 

Дмитрий Медведев и Валерий Ра-

даев обсудили рекордный урожай теку-

щего года в Саратовской области. Гу-

бернатор подчеркнул, что регион выхо-

дит на планку в 6 млн. тонн зерновых. 

«В Саратовской области хороший 

хлеб», - отметил премьер-министр. 

Глава региона также 

ознакомил председателя 

Правительства РФ с де-

талями инвестиционно-

го проекта по развитию 

мелиоративного ком-

плекса, который реали-

зуется в области. 

Саратовский стенд так-

же посетили Губернатор 

Пензенский области 

Иван Белозерцев и ди-

ректор Департамента развития сельских 

территорий Минсельхоза РФ Владимир 

Свеженец. Департамент координирует 

реализацию федеральной программы 

развития сельских территорий, в кото-

рой участвует Саратовская область. В 

рамках данной программы построены 

школы в Ровенском и Энгельсском рай-

онах, а также спортивные площадки в 

сельской местности, проводится гази-

фикация населенных пунктов, строятся 

дороги. Владимир Свеженец отметил 

конструктивное взаимодействие и от-

ветственный подход региона ко всем 

мероприятиям программы. 

Валерий Радаев пообщался с участ-

никами выставки, представившими 

свои разработки и продукцию на стенде 

Саратовской области. Губернатор под-

черкнул особую значимость реализации 

инвестиционных проектов в АПК реги-

она. На стенде были представлены клю-

чевые инвестиционные проекты по раз-

витию мелиорации, реализуемые с уча-

стием мер государственной поддержки. 

Была презентована мелиоративная ма-

шина, сконструированная учеными об-

ласти в рамках импортозамещения. 

На общероссийской выставке пред-

приятия региона продемонстрировали 

свои широкие возможности в перера-

ботке, производстве продуктов пита-

ния. На стенде можно было увидеть как 

традиционно изготавливаемую продук-

цию, так и новинки производства 

(деликатесы из мяса дичи, тыквенное 

масло, фермерские сыры и др). Посети-

тели стенда могли угоститься саратов-

ским мороженым. 

Предприятия региона «ПЗ 

«Мелиоратор», «ПЗ «Трудовое», 

«Учебное хозяйство «Муммовское», 

«Красный партизан», «ППЗ Царевщин-

ский 2» и «Возрождение-1» представи-

ли на выставке сельскохозяйственных 

животных. Они также приняли участие 

в конкурсе «За достижение высоких 

показателей в развитии племенного и 

товарного животноводства». 

Губернатор отметил высокую ак-

тивность саратовских предприятий 

АПК, участвующих в многочисленных 

конкурсах выставки «Золотая осень». В 

том числе в конкурсах: «За создание 

новых сортов и гибридов сельскохозяй-

ственных культур», «За достижение 

высоких показателей в выращивании 

продукции растениеводства и повыше-

нии плодородия почв», «За производ-

ство высококачественных кормов и 

кормовых добавок», «За успешное 

внедрение инноваций в сельское хозяй-

ство», «За производство высококаче-

ственной пищевой продукции» и мно-

гих других. 

В главном аграрном форуме страны 

участвуют 68 субъектов. На выставке 

представлены новые образцы сель-

хозтехники, современные технологии, 

продукция известных брендов. Отмеча-

лось, что для регионов это возможность 

продемонстрировать свои достижения, 

обменяться опытом, установить новые 

деловые контакты. В рамках деловой 

программы форума запланированы се-

минары, сессии, конференции и круг-

лые столы. 

 

Пресс-служба Губернатора области 
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На «Золотой осени-2017» обсудили перспективы развития зернового 

рынка 

6 октября заместитель Председа-

теля Правительства России Аркадий 

Дворкович и первый заместитель 

министра сельского хозяйства РФ 

Джамбулат Хатуов приняли участие 

в общем собрании членов Российско-

го зернового союза. 

«Благодаря вашему профессиона-

лизму мы добились значительных ре-

зультатов, реализовав самый оптими-

стичный прогноз, став лидером на ми-

ровом рынке зерна», - сказал Аркадий 

Дворкович. Он отметил высокий уро-

вень господдержки отрасли и сообщил, 

что Правительство России рассматрива-

ет возможность зерновых интервенций 

в этом сельскохозяйственном году. При 

стабильной господдержке, по его мне-

нию, можно ожидать увеличения про-

изводства зерна еще на 50% от текущих 

объемов.  

Первый заместитель министра 

сельского хозяйства РФ Джамбулат 

Хатуов приветствовал участников съез-

да от имени и по поручению министра 

сельского хозяйства РФ Александра 

Ткачева и выразил уверенность в том, 

что РЗС продолжит сотрудничество с 

Минсельхозом на благо развития рос-

сийского АПК. Он обратил внимание 

членов РЗС на то, что на первый план 

сейчас выходят вопросы технического 

переоснащения агропромышленного 

комплекса. Благодаря льготному креди-

тованию аграрии сегодня имеют воз-

можность обновить парк сельхозма-

шин, что, в свою очередь, дало толчок к 

развитию отечественного сельхозмаши-

ностроения. Кроме того, сейчас все 

важнее становятся вопросы наращива-

ния маржинальности отрасли производ-

ства и продажи сельхозпродукции, ее 

доходности.  

«У аграриев появилась возмож-

ность зарабатывать, с уверенностью 

смотреть в завтрашний день, во мно-

гом благодаря помощи государства. В 

каждом регионе есть колоссальные 

резервы для роста качества зерна, для 

развития внутреннего рынка, повыше-

ния рентабельности производства», - 

заметил Джамбулат Хатуов.  

Участники форума обсудили также 

развитие отрасли в среднесрочной пер-

спективе, вопросы производства, хране-

ния и перевозки зерна, льготного кре-

дитования развития инфраструктуры 

сельских территорий.  

Председатель РЗС Аркадий Зло-

чевский отметил, что сейчас мы экс-

портируем зерно в 110 стран мира и в 

недалекой перспективе можем повы-

сить урожайность в полтора-два раза, 

для чего необходимо нарастить произ-

водственный потенциал.  

Модератором форума выступил 

вице-председатель РЗС, руководитель 

департамента правового и аналитиче-

ского обеспечения РЗС Александр 

Корбут. В съезде также приняли уча-

стие Председатель Комитета Совета 

Ф е д е р а ц и и  п о  а г р а р н о -

продовольственной политике и приро-

допользованию Михаил Щетинин, 

председатель Комитета Государствен-

ной Думы РФ по аграрным вопро-

сам Владимир Кашин, руководители 

органов управления АПК, члены Рос-

сийского зернового союза. 

Саратовская область получила 125 медалей на «Золотой осени-2017» 

На совещании Губернатора обсуди-

ли итоги участия Саратовской области 

в XIX Всероссийской агропромышлен-

ной выставке «Золотая осень-2017».  

Министр сельского хозяйства Тать-

яна Кравцева проинформировала, что 

делегация региона состояла из почти 

100 представителей из 20 районов обла-

сти: руководители и специалисты сель-

хозпредприятий, а также представите-

лей аграрной науки и инновационных 

к о м п а н и й .   

Участники делегации приняли активное 

участие в конкурсах и деловых меро-
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приятиях выставки. Было завоевано 125 

медалей, из них 87 - золотых - рекорд 

Саратовской области за все годы уча-

стия в «Золотой осени». Также получе-

но 85 дипломов. 

«Результат очень серьезный. Это 

итог огромной ответственной работы 

наших аграриев по всем отраслям сель-

ского хозяйства. Он вызывает слова 

искренней благодарности. Считаю не-

обходимым поощрить наших товаро-

производителей», - подчеркнул Вале-

рий Радаев. 

По словам министра, посещение 

выставки было продуктивным для сель-

хозпредприятий региона. Состоялось 

подписание нескольких соглашений о 

сотрудничестве, в том числе между 

Минсельхозом Саратовской области и 

Ассоциацией региональных сельхозто-

варопроизводителей по популяризации 

и реализации саратовской продукции на 

продовольственном рынке г. Москвы и 

Мо ско вско й  о блас ти  и  др .   

Состоялся ряд деловых встреч, как, 

например, с представителями китай-

ской компании по вопросу поставок 

сельхозпродукции в КНР. Также в ад-

рес саратовских предприятий поступи-

ли коммерческие предложения в ходе 

работы выставки. 

Пресс-служба Губернатора  

области 

Развитие сотрудничества с Китайской Народной Республикой 

11 октября 2017 г. в Минсельхозе 

России прошло 4-ое заседание Подко-

миссии по сельскому хозяйству Россий-

ско-Китайской комиссии по подготовке 

регулярных встреч глав правительств. 

Тематика мероприятия была посвя-

щена двустороннему товарообороту 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия и мерах содействия по 

его увеличению. 

На встрече председательствовали - 

Председатель Российской части Подко-

миссии, заместитель Министра сель-

ского хозяйства Российской Федерации 

Е.А. Непоклонов и Председатель Ки-

тайской части Подкомиссии, замести-

тель Министра сельского хозяйства 

Китайской Народной Республики Цюй 

Дунъюй. 

Со стороны России озвучивались 

предложения по поставкам растение-

водческой, животноводческой продук-

ции, возможности российских предпри-

ятий по экспорту продукции переработ-

ки. 

Китайская сторона высказала заин-

тересованность в поставках качествен-

ной российской продукции. В ходе 

встречи приговаривались условия воз-

можных поставок, фитосанитарные и 

ветеринарные требования 

От области в работе подкомиссии 

принимала участие заместитель мини-

стра сельского хозяйства области Свет-

лана Ундрова. 

Справочно: 

За 1 полугодие 2017 года торговы-

ми партнерами области являлись 90 

стран. Основными торговыми партне-

рами были страны дальнего зарубежья. 

Китай относится к крупнейшим торго-

вым партнерам области при экспорте 

1,7% доля в товарообороте, при импор-

те 16,3%. 

Продукция саратовского АПК по-

ставляется в 44 страны, в том числе в 

Китай. 

В области проводится значитель-

ная работа по развитию партнерских 

отношений между регионами Приволж-

ского федерального округа Российской 

Федерации и Верхнего, Среднего тече-

ния реки Янцзы Китайской Народной 

Республики -формат «Волга-Янцзы». 

 

Министерство сельского хозяй-

ства области 
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Губернатор отметил активное развитие животноводства  

в Ровенском районе 

В рамках рабочего визита в Ровен-

ский район глава региона Валерий Ра-

даев побывал в крестьянско -

фермерских хозяйствах, чье основное 

направление деятельности – животно-

водство. В поездке Губернатора сопро-

вождали руководители районов и това-

ропроизводители – участники семинара 

по развитию отрасли животноводства в 

Саратовской области. 

«На территории Ровенского района 

активно развивается животноводство. 

Есть свои подходы, применяются заре-

комендовавшие себя практики, поэтому 

здесь сегодня собрали всех руководите-

лей районов. Есть муниципалитеты, у 

которых имеются все предпосылки для 

животноводства, но результата нет», - 

отметил Валерий Радаев. 

Первым Губернатор и главы райо-

нов посетили КФХ Акопяна Г.В. в селе 

с. Привольное. Зампред Правительства 

Алексей Стрельников (экс-глава Ровен-

ского района) сообщил, что в реализа-

ции проекта по поддержке малых форм 

хозяйствования в районе делали ставку 

на отдаленные поселки, чтобы там со-

здавать новые рабочие места. 

В прошлом году КФХ Акопяна Г.В. 

стало участником проекта по развитию 

семейных животноводческих ферм. 

Предприниматель получил грант в сум-

ме 8 млн. рублей, были приобретены 

140 голов маточного племенного круп-

ного рогатого скота. Район выделил 

землю для пастбищ. 

Руководитель КФХ проинформиро-

вал Губернатора, что в настоящее время 

в хозяйстве содержится 230 голов КРС - 

в 2 раза больше, чем в прошлом году. В 

планах - увеличение до 500 голов. В 

текущем году в хозяйстве ведется ре-

конструкция животноводческого поме-

щения на 200 голов. 

Губернатор и участники совещания 

также посетили КФХ Камиловой М.Т, 

которое было создано в этом году. Гла-

ва региона осмотрел площадку, где реа-

лизуется инвестиционный проект по 

строительству животноводческого ком-

плекса на 1000 голов. Руководитель 

КФХ пояснила, что объем инвестиций 

по проекту составит более 100 млн. 

рублей. Проектом предусмотрено стро-

ительство 8 животноводческих помеще-

ний, склада кормов, дома животново-

дов, административного блока. Будет 

создано 10 новых рабочих мест 

Глава региона высоко оценил про-

деланную фермерами работу. Он 

напомнил, что раньше у каждого райо-

на была своя специализация - мясное 

или молочное животноводство. “Разные 

формы ведения бизнеса, ведения жи-

вотноводства - вот о чем мы говорим”, - 

подчеркнул Валерий Радаев. 

Главы районов проинформировали 

Губернатора о реализации животновод-

ческих проектов на своих территориях. 

Валерий Радаев призвал их диверсифи-

цировать сельское хозяйство. “Изучите 

опыт каждого района – где, какие 

направления животноводства были раз-

виты. Проанализируйте экономику, все 

просчитайте, внедряйте - такая задача 

должна быть у каждого руководителя», 

- сказал глава региона. 

Губернатор также посетил ООО 

«Береговское», которое с 2015 года 

имеет статус племенного репродуктора 

по разведению крупного рогатого скота 

казахской белоголовой породы. Ему 

показали, в каких условиях содержатся 

животные, рассказали о дальнейших 

планах. Отмечалось, что работа в пле-

менном репродукторе осуществляется 

согласно плану селекционно-племенной 

работы, разработанному учеными 

СГАУ. 

Валерий Радаев высоко оценил 

развитие предприятия: “Уникальное 

хозяйство: собственник разводит пле-

менных животных, параллельно разбил 

сад, выращивает виноградник. Совсем 

недавно мы были здесь, и нам только 

рассказывали о планах. Сейчас это 

успешное, крупное производство". 

По завершению осмотра хозяйств 

Губернатор дал поручение зампреду 

Алексею Стрельникову провести ана-

лиз всех территорий - состояние живот-

новодства по каждому району и с уче-

том имеющихся земель, климатических 

зон выработать рекомендации по разви-

тию отрасли. 

 

Пресс-служба Губернатора  

области 
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Мониторинг реализации рынка зерна 

В министерстве сельского хозяйства обла-

сти в ежедневном режиме работает штаб по 

мониторингу и реализации рынка зерна. 

В состав штаба наряду с руководством 

министерства входят представители мини-

стерства транспорта области, управления 

Россельхознадзора по области, управления 

ветеринарии Правительства области, 

управлений Приволжской и Юго-

Восточной железной дороги, саратовского 

филиала Россельхозцентра. В работе участ-

вуют зерновые трейдеры, представители 

хлебоприемных предприятий области. 

Рассматриваются и решаются вопросы, 

связанные с размещением, отгрузкой зерна, 

вывозом его за пределы региона и страны. 

В настоящее время в области убрано 95% 

площадей, собрано более 5,8 млн тонн зер-

на, в т.ч пшеницы 4,2 млн тонн. 

По данным управления Россельхознадзора 

по Саратовской области с начала убороч-

ных работ с территории области вывезено 

506 тыс. тонн зерна из них 332 тыс. тонн в 

регионы РФ и 174 тыс. тонн на экспорт. 

Значительный объем отгрузки ведется же-

лезнодорожным транспортом, в неделю 

отгружается за пределы области порядка 65 

тыс. тонн зерна, 7 тыс. тонн подсолнечни-

ка. 

На октябрь заявлено грузоотправителями 

заявлено 5200 вагонов на 350,0 тыс. тонн 

зерна, из них на экспорт – 163,0 тыс. тонн, 

уже согласовано 4557 вагонов на 319,0 тыс. 

тонн. 

При экспортных перевозках зерновых гру-

зов с железнодорожных станций области 

через российские порты с 1 октября приме-

няется понижающий коэффициент. 

Одновременно формируются заявки на 

подвижной состав на ноябрь. 

Водным транспортом с начала 2017 года по 

октябрь 2017 года на экспорт водным 

транспортом перевезено 105,3 тыс. тонн 

зерна и зернобобовых на 36 баржах. 

Предприятия водного типа области имеют 

емкость единовременного хранения в объе-

ме 360,0 тыс. тонн. Причалы водных элева-

торов оборудованы для приема судов 

(барж) грузоподъемностью от 2 до 5 тыс. 

тонн. 

В результате проведенной работы в настоя-

щее время возобновилась возможность 

отгрузки зернопродуктов на кормовые це-

ли на экспорт с территорий 12 районов 

области. 

На зерновом рынке области закупочные 

цены на основные зерновые культуры сло-

жились на уровне (на условиях франко-

элеватор (завод): 

пшеница 3-го класса до 8,0 тыс. рублей за 

тонну, 

на пшеницу 4-го класса - 6,0 - 6,25 тыс. 

рублей за тонну, 

на пшеницу 5-го класса – 4,0 – 4,5 тыс. 

рублей за тонну, 

на рожь продовольственную – 4,0 – 4,5 тыс. 

рублей за тонну, 

ячмень 4,5 – 5,4 тыс. рублей за тонну. 

Министерство сельского хозяйства 

области 

В сельхозпредприятиях Саратовской области произведено  

97,6 тыс. тонн молока 

Согласно оперативным данным 

министерства сельского хозяйства 

области в сельхозпредприятиях 

произведено 97,6 тыс. тонн молока, 

валовой надой молока за сутки со-

ставил 293 тонн, надой молока от 

коровы за сутки 13,2 кг (+0,4 кг к 

2016 году), с начала года у населе-

ния закуплено 31,2 тыс. тонн моло-

ка.  

В производстве молока лидиру-

ют Марксовский (41281 тонн), Ба-

зарно-Карабулакский (8718 тонн), 

Татищевский (5454 тонны), Пугачев-

ский (5129 тонн), Калининский (5019 

тонн) муниципальные районы.   

Надой молока на 1 корову за сутки 

выше среднеобластного показателя 

в сельхозпредприятиях Марксовско-

го (21,1 кг), Энгельсского (18,3 кг), 

Саратовского (16,0 кг), Базарно-

Карабулакского (14,3 кг) и Петров-

ского (13,3) муниципальных райо-

нов. 

Министерство сельского хозяй-
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На заседании Правительства области рассмотрели итоги развития 

мелиоративного комплекса области за 9 месяцев 2017 года 

На заседании Правительства области 

обсудили итоги развития мелиоративного 

комплекса области за 9 месяцев 2017 года. 

С основным докладом выступила министр 

сельского хозяйства области Татьяна Крав-

цева. 

Министр особо подчеркнула, что ме-

лиорация земель сельскохозяйственного 

назначения является одним из важнейших 

факторов стабилизации сельхозпроизвод-

ства области, позволяет повысить урожай-

ность и конкурентоспособность овощных 

культур, картофеля, улучшить качество и 

товарность продукции, обеспечить гаран-

тированное производство кормов для сель-

хозживотных. 

В текущем году по программе разви-

тия мелиорации реализуется 41 проект на 

14,7 тыс. га, в том числе строительство 25, 

реконструкция 3 и техническое перевоору-

жение 13 проектов, на которых размещены 

соя и кукуруза на зерно, овощи, картофель, 

бахчевые культуры. 

За 9 месяцев текущего года работы по 

строительству, реконструкции и техниче-

скому перевооружению проведены на пло-

щади 9,1 тыс. га на 27 орошаемых участ-

ках, до конца года будет введено 5,6 тыс. 

га.. 

Установлено 110 дождевальных ма-

шин; 13 систем капельного и клинкерного 

орошения на площади 599,1 га; 568,3 км 

полиэтиленовых и стальных трубопрово-

дов; 19 насосных станций. 

Работу по восстановлению орошае-

мых земель для производства кормов, ку-

курузы на зерно провели такие крупные 

предприятия как АО ПЗ «Мелиоратор», 

ООО «Наше дело», ООО «Агрофирма 

«Рубеж», Холдинг «Солнечные продукты», 

ООО «Агрос», МТС «Ершовская». 

Министр озвучила лидеров по вопро-

сам орошаемого земледелия в области – 

это хозяйства Марксовского и Энгельсско-

го муниципальных районов. 

В пример, Татьяна Михайловна приве-

ла  п ле мз а во д ы «Тр уд о во й » и 

«Мелиоратор», площадь орошения в кото-

рых составляет 5,0 и 4,2 тыс. га. Ежегодно 

данные хозяйства полностью обеспечива-

ют себя полноценными кормами с ороше-

ния. В текущем году в этих хозяйствах 

урожайность кукурузы на силос составила 

645,0 ц/га, многолетние травы на сено 86,0 

ц/га, кормовые смеси и зеленый корм 465,0 

ц/га, кукуруза на зерно 110,0 ц/га. 

В хозяйствах Энгельского района 

сельхозпроизводителями активно ведутся 

работы по реконструкции и техническому 

перевооружению мелиоративных систем, 

многие занимаются выращиванием ово-

щей, картофеля. 

Подробно Татьяна Кравцева осветила 

основные экономические показатели реа-

лизуемых проектов. 

В заключение выступления министр 

выразила уверенность, что совместная 

работа Правительства Саратовской обла-

сти, министерства сельского хозяйства 

о б л а с т и ,  Ф Г Б У  « У п р а в л е н и е 

«Саратовмелиоводхоз», администраций 

МР, управлений сельского хозяйства, аг-

рарного университета, сельхозпроизводи-

телей, позволит решить задачи по разви-

тию мелиоративного комплекса области, 

поставленные в федеральной и областной 

программах. 

Справочно: 

Основные площади мелиоративных 

земель находятся в левобережных районах 

области. Более 85% орошаемых земель 

расположены на государственных ороси-

тельных системах: Приволжская, Балаков-

ская, Калининская, Энгельсская и на базе 

Саратовского оросительно - обводнитель-

ного канала. 

В Саратовской области работа по вос-

становлению орошаемых земель ведется в 

рамках государственной программы Сара-

товской области «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Саратовской области на 2014 - 

2020 годы», подпрограммы «Развитие ме-

лиорации сельскохозяйственных земель 

Саратовской области на 2014 - 2020 годы» 

и федеральной целевой программы 

«Развитие мелиорации сельскохозяйствен-

ных земель России на 2014 -2020 годы». 

 

 

Министерство сельского хозяйства 

области 
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Валерий Радаев наградил саратовских сельхозпроизводителей и победи-

телей выставки «Золотая осень» 

Глава региона Валерий Радаев вручил сара-

товским сельхозпроизводителям государ-

ственные и региональные награды ко Дню 

работника сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности, а также 

наградил победителей выставки «Золотая 

осень».  

Губернатор передал слова благодарности 

саратовским сельхозпроизводителям от 

Президента РФ Владимира Путина. 

"В этом году в Саратовской области будет 

рекордный урожай зерновых. Это заслуга 

всех сельхозпроизводителей, результат 

труда всех районов области. Отсюда - такой 

успех нашего региона на выставке "Золотая 

осень". У Саратовской области большой 

потенциал и есть резервы для роста", - от-

метил Валерий Радаев. 

Губернатор сообщил сельхозпроизводите-

лями о прошедших переговорах с руковод-

ством Астраханского порта. В ближайшее 

время наш регион посетит делегация пред-

приятия, с которой планируется обсудить 

перспективы экспорта саратовского зерна. 

"Это даст саратовским сельхозпроизводите-

лям дополнительный рынок сбыта по вы-

годной цене", - отметил глава региона.  

В завершение Валерий Радаев предложил 

присвоить в этом году звание "Почетный 

гражданин Саратовской области" одному 

из работников сельского хозяйства региона. 

Губернатор поручил депутатам Саратов-

ской областной Думы и министерству сель-

ского хозяйства области выбрать достой-

ную кандидатуру для присуждения почѐт-

ного звания.  

Генеральный директор ООО "Степное" 

Петр Пампуха отметил, что саратовские 

сельхозпроизводители готовы в следующем 

году выполнить новую задачу - собрать 6 

млн. тонн зерна. Алла Зенкова, руководи-

тель кондитерской "Замок любви" отмтеи-

ла, что награда выставки "Золотая осень" 

особенно ценна для неѐ, потому что она 

получила еѐ за хлеб, выпеченной по старин-

ным семейным рецептам. Фермер Констан-

тин Чикобава поблагодарил главу региона 

за новую дорогу, построенное к с. Подлес-

ное Хвалынского района, в котором у хо-

зяйства находятся яблочные сады.  

Награды были вручены 80 работникам 

сельского хозяйства из всех муниципаль-

ных районов Саратовской области.  

Государственные и региональные награды  

Приказом Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации за добросо-

вестный труд и значительный вклад в раз-

витие сферы сельского хозяйства  

серебряной медалью «За вклад в развитие 

агропромышленного комплекса России» 

награждается:  

1. Осипов Виктор Юрьевич - индивидуаль-

ный предприниматель, глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства, Красноармейский 

район;  

2. Тимохина Ольга Александровна - заме-

ститель генерального директора по живот-

новодству общества с ограниченной ответ-

ственностью «Агрофирма «Рубеж», Пуга-

чевский район;  

за заслуги в сфере сельского хозяйства и 

большой вклад в развитие агропромышлен-

ного комплекса  

звание «Почетный работник агропромыш-

ленного комплекса России» присвоено:  

3. Агаларову Мусаибу Тагировичу - инди-

видуальному предпринимателю, главе кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, Иван-

теевский район;  

4. Анисимову Сергею Александровичу - 

трактористу-машинисту сельскохозяй-

ственного производственного кооператива 

«Россошанское», Красноармейский район;  

5. Дормидонтову Андрею Александровичу 

- заместителю директора по общим вопро-

сам общества с ограниченной ответствен-

ностью «Земледелец-2002», Балашовский 

район;  

6. Дроздову Михаилу Федоровичу - предсе-

дателю комитета по вопросам агропромыш-

ленного комплекса администрации Совет-

ского муниципального района;  

7. Злобиной Татьяне Григорьевне - началь-

нику отдела сбыта открытого акционерного 

общества «Энгельсский хлебокомбинат»;  

8. Иванову Владимиру Николаевичу - инди-

видуальному предпринимателю, главе кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, Сара-

товский район;  

9. Исмакову Валерию Сахалкиреевичу - 

управляющему крестьянским (фермерским) 

хозяйством «Исмакова Нурганен Абуханов-

на», Пугачевский район;  

10. Мелешину Сергею Васильевичу - пред-

седателю сельскохозяйственного производ-

ственного кооператива «Крутоярское», 

Екатериновский район;  

11. Пампухе Петру Александровичу - гене-

ральному директору общества с ограничен-

ной ответственностью «Степное», Кали-

нинский район;  

12. Прошину Вадиму Петровичу - индиви-

дуальному предпринимателю, главе кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, Екате-

риновский район;  

13. Рудницкому Николаю Николаевичу - 

трактористу-машинисту общества с ограни-

ченной ответственностью «Агрофирма 

«Рубеж», Пугачевский район;  

14. Сметанину Сергею Николаевичу - инди-

видуальному предпринимателю, главе кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, Крас-

ноармейский район;  

15. Чернышеву Андрею Николаевичу - 

генеральному директору общества с огра-

ниченной ответственностью «Балашовский 

сахарный комбинат»;  

16. Щербаковой Людмиле Тимофеевне - 

начальнику отдела технического контроля 

открытого акционерного общества 

«Энгельсский хлебокомбинат»,  

за добросовестный труд и заслуги в сфере 

сельского хозяйства  

Почетной грамотой Министерства сельско-

го хозяйства Российской Федерации 

награждается:  

17. Бикеров Рашит Абдулхаевич - механи-

затор закрытого акционерного общества 

«Энгельсское», Энгельсский район;  

18. Горин Валерий Петрович - управляю-

щий индивидуального предпринимателя 

«Рашидов Магомедрасул Магомедович», 

Духовницкий район;  
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19. Кравцева Татьяна Михайловна - ми-

нистр сельского хозяйства Саратовской 

области;  

20. Мусякаев Рустам Алимжанович - инди-

видуальный предприниматель, глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, Бала-

ковский район;  

21. Романова Тамара Владимировна - глав-

ный бухгалтер закрытого акционерного 

общества «Чернавское», Вольский район;  

22. Соловьев Александр Александрович - 

исполняющий обязанности главы Балаков-

ского муниципального района Саратов-

ской области;  

за добросовестный труд и высокие дости-

жения в сфере сельского хозяйства  

Благодарностью Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации награж-

дается:  

23. Адайкин Александр Иванович - меха-

низатор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Дергачевский элеватор»;  

24. Ботов Сергей Васильевич - директор 

общества с ограниченной ответственно-

стью «Наше дело», Марксовский район;  

25. Брысков Иван Николаевич - директор 

общества с ограниченной ответственно-

стью «Росток», Ивантеевский район;  

26. Буланов Сарсенбай Куанович - индиви-

дуальный предприниматель, глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, Алек-

сандрово-Гайский район;  

27. Дусказиев Батрбек Тюкеевич - индиви-

дуальный предприниматель, глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, Алек-

сандрово-Гайский район;  

28. Князевский Алексей Валерьевич - 

начальник отдела сельского хозяйства 

Ровенской районной администрации Ро-

венского муниципального района;  

29. Коржинский Юрий Анатольевич - ме-

ханизатор крестьянского (фермерского) 

хозяйства «Лытцов Валерий Викторович», 

Воскресенский район;  

30. Кривова Наталия Владимировна - рабо-

чая животноводства крестьянского 

(фермерского) хозяйства «Кузина Галина 

Владимировна», Ртищевский район;  

31. Кубланов Акбулат Жексенович - глав-

ный инженер закрытого акционерного 

общества «Новая жизнь», Новоузенский 

район;  

32. Мавлютов Идиал Эдикович - тракто-

рист-машинист колхоза «имени 18-го 

Партсъезда», Ершовский район;  

33. Малюгин Игорь Николаевич - главный 

агроном общества с ограниченной ответ-

ственностью «Сергиевское», Калининский 

район;  

34. Мельников Александр Иванович - ин-

дивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского фермерского хозяйства, 

Самойловский район;  

35. Панченко Алексей Викторович - инди-

видуальный предприниматель глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, Са-

мойловский район;  

36. Петрунин Валерий Александрович - 

главный агроном общества с ограниченной 

ответственностью «РЭХН», Саратовский 

район;  

37. Прокофьева Светлана Владимировна - 

заместитель индивидуального предприни-

мателя, главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства «Прокофьев Ни-

колай Владимирович», Ртищевский район;  

38. Ризванов Заур Шамилович - индивиду-

альный предприниматель, глава крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, Петров-

ский район;  

39. Рощин Александр Константинович – 

водитель общества с ограниченной ответ-

ственностью «Аркада-С», Воскресенский 

район;  

40. Свободина Светлана Николаевна - ово-

щевод защищенного грунта акционерного 

общества «Совхоз-Весна», Саратовский 

район;  

41. Соловов Александр Александрович - 

главный агроном закрытого акционерного 

общества «Таловское», Новоузенский рай-

он;  

42. Чиканков Павел Николаевич - индиви-

дуальный предприниматель, глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, Ново-

узенский район;  

Церемония награждения победителей 19-

ой Российской агропромышленной выстав-

ки «Золотая осень 2017»  

За производство высококачественной пи-

щевой продукции дипломами и медалями 

выставки награждаются:  

1. Общество с ограниченной ответственно-

стью «Энгельсский хлебокомбинат», гене-

ральный директор Шепелев Андрей Вла-

димирович;  

2. общество с ограниченной ответственно-

стью «Балашовский комбинат хлебопро-

дуктов», генеральный директор Меринов 

Михаил Сергеевич;  

3. общество с ограниченной ответственно-

стью «Саратовская макаронная фабрика»», 

генеральный директор Романова Ирина 

Александровна;  

4. общество с ограниченной ответственно-

стью «Сандугач», директор Тугушев Муся 

Харисович;  

5. индивидуальный предприниматель 

(кондитерская «Замок любви») Зенкова 

Алла Михайловна;  

6. общество с ограниченной ответственно-

стью Мясокомбинат «Дубки», генераль-

ный директор Рубцова Юлия Юрьевна;  

7. общество с ограниченной ответственно-

стью «Мясокомбинат Митэк», генераль-

ный директор Нарычев Сергей Анатолье-

вич;  

8. общество с ограниченной ответственно-

стью «Дымок и К», генеральный директор 

Пономаренко Виталий Анатольевич;  

9. акционерное общество «Птицефабрика 

«Михайловская», генеральный директор 

Валявин Игорь Юрьевич;  

10. общество с ограниченной ответствен-

ностью «Рациональ», генеральный дирек-

тор Белоус Ирина Вячеславовна;  

11. общество с ограниченной ответствен-

ность «Верховские традиции», генераль-

ный директор Верхов Алексей Сергеевич;  

12. общество с ограниченной ответствен-

ность «СарыТау», директор Тарабрин Сер-

гей Владимирович;  

13. общество с ограниченной ответствен-

ностью «Молочный комбинат Энгель-

сский», директор Коноплев Вадим Алексе-

евич;  

14. общество с ограниченной ответствен-

ностью «Комбинат детского питания», 

генеральный директор Перваков Михаил 

Додович;  

15. общество с ограниченной ответствен-

ность «Саратовский молочный комбинат», 

генеральный директор Арыков Николай 
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Владимирович;  

16. общество с ограниченной ответствен-

ностью «Саратов-Холод плюс», генераль-

ный директор Миронова Галина Владими-

ровна;  

17. открытое акционерное общество 

«Гормолзавод Вольский», директор Лоску-

това Людмила Александровна;  

18. общество с ограниченной ответствен-

ностью «Романовский молочный завод», 

генеральный директор Кабанов Александр 

Егорович;  

19. общество с ограниченной ответствен-

ностью «Пугачевский молочные продук-

ты», директор Тарасов Владимир Николае-

вич;  

20. закрытое акционерное общество 

«Маслодельный завод «Хвалынский»», 

генеральный директор Фролова Наталья 

Владимировна;  

21. индивидуальный предприниматель 

Ермолаева Вера Степановна;  

22. общество с ограниченной ответствен-

ность «Студеный», директор Барабаш Де-

нис Борисович;  

23. общество с ограниченной ответствен-

ностью «Товарное хозяйство»», генераль-

ный директор Музыченко Николай Ивано-

вич;  

24. общество с ограниченной ответствен-

ность «Волга», генеральный директор Ко-

вальский Роман Станиславович;  

25. общество с ограниченной ответствен-

ность «Березовское», директор Гришанов 

Владимир Викторович;  

26. общество с ограниченной ответствен-

ностью «Гудок»», генеральный директор 

Восканян Левон Грантович;  

27. общество с ограниченной ответствен-

ность «Дикомп-Классик», генеральный 

директор Паляев Вячеслав Иванович;  

28. индивидуальный предприниматель 

глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства Чикобава Константин Арчилович;  

29. индивидуальный предприниматель 

глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства Еремина Айслу Зайкуновна;  

за участие в конкурсах за успешное внед-

рение инноваций в сельское хозяйство, за 

высокоэффективное информационно-

консультационное обеспечение агропро-

мышленного комплекса, за создание новых 

сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур дипломами и медалями выставки 

награждается  

30. Саратовский государственный аграр-

ный университет имени Н.И. Вавилова, 

ректор Кузнецов Николай Иванович;  

 

за достижение высоких показателей в вы-

ращивании продукции растениеводства и 

повышении плодородия почв, за создание 

новых сортов и гибридов сельскохозяй-

ственных культур, за достижения в обла-

сти инноваций в агропромышленном ком-

плексе дипломами и медалями выставки 

награждается  

31. федеральное государственное бюджет-

ное научное учреждение РосНИИСК 

«Россорго», директор Горбунов Вячеслав 

Сергеевич;  

32. Опытно-внедренческое предприятие 

«Покровское», директор Коюда Сергей 

Петрович (две номинации);  

за достижение высоких показателей в про-

изводстве овощных культур открытого 

грунта дипломом и медалью выставки 

награждается  

33. общество с ограниченной ответствен-

ностью «Агрия», директор Чудинов Ан-

дрей Викторович;  

за инновационные разработки в области 

мелиорации дипломом и медалью выстав-

ки награждается  

34. Управление «Саратовмелиоводхоз», 

исполняющий обязанности директора За-

игралов Юрий Александрович;  

за лучшее крестьянское фермерское хозяй-

ство дипломами и медалями выставки 

награждаются  

35. индивидуальный предприниматель 

крестьянское (фермерское) хозяйство Сул-

ташев Кайыргазы Ихсанович;  

36. индивидуальный предприниматель 

крестьянское (фермерское) хозяйство Оси-

пов Николай Васильевич;  

37. индивидуальный предприниматель 

крестьянское (фермерское) хозяйство 

Егорский Андрей Сергеевич. 
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