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Свое! Родное! Вкусное!
Социальный проект – акция «Выбирай саратовское!» реализуется в регионе
с 1 ноября 2012 года при поддержке правительства Саратовской области.
Мероприятия направлены на продвижение продукции местных производителей
в рамках импортозамещения, стабилизацию цен на продукты питания.

Губернатор ознакомился с выставочной экспозицией, посвященной импортозамещению.
Материалы читайте на стр. 2, 4-5

ПЕРЕПИСЬ-2016

В области началась подготовка к проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения

www.64agro.ru

Добро пожаловать
домой!

ОФИЦИАЛЬНО

ЖИВЕТ ГУБЕРНИЯ

Порядок должен
быть во всем
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В Белом зале правительства Саратовской области прошло заседание
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Его
участниками стали министр экономического развития и инвестиционной политики области Владимир Пожаров, руководитель Саратовстата
Вячеслав Сомов, министр сельского
хозяйства Татьяна Кравцева, первый замминистра финансов Виктор
Осокин, главный государственный
ветеринарный инспектор области
Алексей Частов, первый замминистра по делам территориальных образований области Сергей Зюзин,
заместитель руководителя аппарата
губернатора области Алексей Мудрак, декан факультета экономики
и менеджмента СГАУ им. Н.И. Вавилова Елена Дудникова, а также представители муниципальных органов
власти, Росреестра, ГУ МВД РФ по
Саратовской области и т.д.
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Губернатор
Валерий Радаев
в Москве встретился
с первым заместителем
руководителя
администрации
Президента РФ
Вячеславом Володиным
Глава региона проинформировал
Вячеслав Володина о текущей социально-экономической ситуации
в Саратовской области. Во время
встречи обсуждался ход строительства мостового перехода через Судоходный канал в Балакове.
Валерий Радаев доложил, что финансирование завершающего этапа
строительства объекта обеспечено,
проект реализуется по графику и
окончание работ намечено на конец ноября.
Губернатор области поблагодарил первого заместителя руководителя администрации Президента
за всестороннюю поддержку в реализации масштабного проекта. Напомним, что в 2006 году жители г.
Балаково обратились к Вячеславу
Володину с просьбой о необходимости строительства нового моста
через Судоходный канал. При поддержке нашего земляка в 2009
году этот проект начал реализовываться.
Также в ходе разговора шла речь
о строительстве объездной дороги
у с. Елшанка в Воскресенском муниципальном районе на федеральной
трассе
Сызрань–Саратов–Волгоград.
Валерий Радаев доложил, что в
настоящее время строительство автодороги протяженностью 15 км завершается, это будет современный
участок трассы с тремя многоуровневыми развязками и новым мостом
через р. Елшанку. Ожидается, что
объект будет сдан в середине ноября. По словам губернатора, после
его ввода и окончания капитального ремонта на других участках
федеральной автодороги в нашем
регионе появится 300 км современной трассы от границы Ульяновской
области до областного центра.
Валерий Радаев обратился к Вячеславу Володину с просьбой оказать содействие в обеспечении федеральной поддержки второй части
реконструкции автодороги Сызрань–Саратов–Волгоград, которая
предполагает строительство путепровода над железной дорогой у ст.
Сенная в Вольском муниципальном
районе.
Кроме того, руководители обсудили текущее социально-экономическое развитие Балаковского
района и г. Саратова, перспективы
реализации новых проектов на территории этих муниципальных образований.
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Валерий Радаев:
«Мы должны продвигать товары,
произведенные на территории Саратовской области»
Губернатор
Саратовской
области Валерий Радаев ознакомился с выставочной экспозицией, посвященной импортозамещению в реальном
секторе экономики области.
На выставке были представлены образцы продукции ряда
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а
также научных учреждений региона.
Валерий Радаев осмотрел
продукцию, выпуск которой
поставлен на производственную основу, а также новинки
2015 года в сфере АПК опытновнедренческого предприятия
«Покровское», учебно-научно-

производственного комплекса
«Агроцентр» СГАУ.
Осматривая
экспозицию,
губернатор отметил высокую
востребованность в ближайшей перспективе новой многофункциональной дождевальной
машины, разработанной Волжским научно-исследовательским
институтом гидротехники и мелиорации, в рамках реализации
крупнейшего проекта по развитию оросительной системы в
районах Левобережья.
На выставке были представлены образцы продукции,
производимой в рамках кооперации фермерских хозяйств и
перерабатывающих предпри-

ятий. По словам Валерия Радаева, мясная продукция (мраморное мясо) и полуфабрикаты
александрово-гайского
предприятия, которое использует
традиции переработки мяса, известные с 1605 года, могут стать
новым брендом региона наравне с саратовским калачом.
Губернатора проинформировали об инновационных технологиях в области кормления
сельскохозяйственных животных. Новые кормовые добавки,
подчеркнули производители,
показали высокую эффективность по всем направлениям:
свиноводство,
птицеводство,
рыбоводство.

Свои новые образцы продукции показали такие предприятия, как «Пиррогрупп»,
«Мария», «Балтекс» и др. Глава
региона ознакомился с передовыми образцами медицинского оборудования, приборами в
сфере энергосбережения, лазерного высокотехнологичного
оборудования широкого спектра применения.
По завершении осмотра глава региона высоко оценил представленные образцы и отметил,
что регион выйдет с предложением организовать расширенную выставку саратовской
продукции по линии импортозамещения на площадке Совета

Федерации РФ.
«Есть достижения, и есть,
безусловно, перспективы развития. Сегодня наши производители должны использовать
шанс, чтобы перестроиться в
подходах к своей деятельности.
У нас огромный потенциал, который нужно использовать, все
имеющиеся резервы нужно раскрыть. От инновационной идеи
необходимо, не теряя времени,
переходить к практике, чтобы
уйти от экспортной зависимости и показывать высокий результат», – подчеркнул Валерий Радаев.
Продолжение темы
на стр. 4-5
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Акция
«Выбирай Саратовское!»

Порядок должен
быть во всем

Презентационная площадка для продукции саратовских
предприятий пищевой перерабатывающей промышленности
начала работать в министерстве
сельского хозяйства Саратовской области
Презентации
проводятся
еженедельно по вторникам в
12.00 часов по адресу: ул. Университетская, 45/51, 1 этаж.
Любой производитель Саратовской области может презентовать свою продукцию на
еженедельных
дегустациях.
Часть продукции можно оставить на реализацию в специализированном
магазине.
Презентацию может посетить
любой житель области, вход
свободный.

Начало на стр. 1
Открыл мероприятие Владимир Пожаров, который подчеркнул значимость предстоящей
переписи.
«Последний раз сельскохозяйственная перепись была
проведена у нас 10 лет назад,
поэтому так важно сегодня оценить все произошедшие за эти
годы изменения в сельскохозяйственной сфере.
Напомним, что сельскохозяйственная перепись пройдет с
1 июля по 15 августа 2016 года и
охватит более 658 тыс. учетных
единиц в Саратовской области.
99% из них – хозяйства граждан. На данный момент в Саратовстате уже сформированы
предварительные списки объек-

Проект реализуется в рамках поручения Губернатора
области Валерия Радаева «про-

двигать товары, произведенные на территории Саратовской области».

тов сельхозпереписи. Провести
эту работу помогли регистраторы, которые с 1 по 15 сентября
обходили личные подсобные
хозяйства горожан, а также их
дачные и садовые участки.
По словам руководителя
Саратовстата, на подготовку
и проведение сельхозпереписи из федерального бюджета
субъектам Российской Федерации будет направлено более
2 млрд рублей в виде субвенций. В частности, для Саратовской области предусмотрены
субвенции в размере 37,6 млн
рублей. Все статьи расходов
четко обговорены в постановлении правительства РФ, которое было подписано 25 июля
2015 года.
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Внимательнее
надо быть, товарищи!
К зиме готовы
В животноводческих хозяйствах области специалисты областной государственной ветеринарной службы продолжают
проведение плановых противоэпизоотических мероприятий.
По данным управления ветеринарии, на текущий момент
выполнено 201,7 тысячи вакцинаций крупного рогатого
скота против сибирской язвы.
Проведено 173,2 тысячи диагностических исследований на
бруцеллез и лейкоз. На туберкулез выполнено 194,4 тысячи
исследований.
Еще в шести районах области
полностью завершены осенние
ветеринарные обработки крупного рогатого скота. В БазарноКарабулакском, Балашовском,
Ивантеевском, Новобурасском,
Романовском и Ртищевском
районах в полном объеме проведены плановая вакцинация
против сибирской язвы и диагностические исследования на
инфекционные заболевания.

Карантина нет
В селе Вязовка Екатериновского района отменен карантин
по бешенству животных. Областной ветеринарной службой
в очаге проведен полный комплекс ветеринарно-санитарных
мероприятий по ликвидации
инфекции. После отмены ограничений в населенном пункте
снят запрет на ввоз и вывоз животных.
Всего с начала года областной государственной ветеринарной службой ликвидировано 147 очагов бешенства. На
сегодняшний день карантин не
снят в 22 населенных пунктах
региона. Каждый выявленный
случай заболевания находится
на контроле ветслужбы. В неблагополучных пунктах проводятся мероприятия по ликвидации инфекции в соответствии с
требованиями ветеринарного
законодательства. Информация
о выявлении бешенства среди
животных
незамедлительно
передается в Роспотребнадзор.
В целях защиты от заболевания с начала года специалистами государственной ветеринарной службы области проведено

406 тысяч вакцинаций животных различных видов.
Необходимо отметить, что
бешенство – природно-очаговая инфекция. Вирус бешенства
постоянно циркулирует в дикой
природе, формируя природные
очаги. Поэтому ликвидировать
заболевание полностью невозможно. Жителям необходимо
помнить, что основными разносчиками этой инфекции являются дикие и бродячие животные,
поэтому следует избегать контактов с лисами, бездомными
собаками и кошками. Домашних животных следует ежегодно
прививать против бешенства в
государственных учреждениях
ветеринарии. Контактные телефоны и адреса ветеринарных
лечебниц и станций по борьбе
с болезнями животных опубликованы на официальном сайте
управления ветеринарии правительства области.

Нарушения
устранены
В ходе проведения плановых
осенних
противоэпизоотических мероприятий специалистами областной ветеринарной
службы выявлены случаи нарушения владельцами личных
подсобных хозяйств ветеринарных правил.
Так, на территории подворья
жителя села Рыбушка в Саратовском районе выявлено поголовье телят (48 животных) в
возрасте от 3 месяцев и старше,
не идентифицированных и не
зарегистрированных в учреж-

дении ветеринарии. Кроме того,
эти животные не были подвергнуты плановым профилактическим мероприятиям (диагностическим исследованиям и
вакцинациям).
В Ровенском районе выявлено два случая отказа от проведения обязательных плановых
противоэпизоотических мероприятий – в селе Тарлыковка и
р.п. Ровное. Владельцы животных не предоставили коров для
прививок против сибирской
язвы и эмкара.
Выявленные факты являются нарушением требований
ветеринарного законодательства: закона «О ветеринарии»,
ветеринарно-санитарных правил профилактики и борьбы с
заразными болезнями, общими
для человека и животных.
Во всех указанных случаях в
отношении владельцев поголовья возбуждены дела об административном правонарушении
по части I статьи 10.6 КоАП РФ
(нарушение правил карантина
животных или других ветеринарно-санитарных правил). Вынесены постановления по делу
об административном правонарушении с наложением штрафных санкций.
Необходимо отметить, что в
короткий срок нарушения владельцами ЛПХ устранены. В
настоящее время животные зарегистрированы в учреждении
ветеринарии, идентифицированы, противоэпизоотические
мероприятия в хозяйствах этих
граждан проведены в полном
объеме.

Вниманию охотпользователей!
В связи с проводимыми мероприятиями по регулированию численности лисицы на территории области
(приказ комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области от 19.10.2015 № 01-30/49 «О
регулировании численности лисицы на территории Саратовской области на период
с 15 сентября 2015 года до 15 сентября 2016 года») охотпользователям необходимо получить бланки
разрешений на проведение вышеуказанных мероприятий.
Бланки выдаются комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства области по адресу:
г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, каб. 212. Телефон для справок: 50-33-03.

?????

В Саратовской области
завершается уборочная
кампания
В районах области завершается уборка сорго, кукурузы и поздних сортов капусты.
Уборка зерновых культур завершена. В текущем году убрано
1666 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, при средней урожайности 13,9 ц/га намолочено 2285 тыс. тонн.
В Балашовском и Калининском районах намолочено более 200
тысяч тонн. Более 100 тысяч тонн зерна намолочено в Екатериновском, Самойловском, Аткарском и Ртищевском районах.
Подсолнечник убран на площади 960,9 тыс. га (95%), при урожайности 9,9 ц/га намолочено 952,2 тыс. тонн.
Заканчивается уборка сахарной свеклы, которая убрана на площади 5,7 тыс. га (75%), при средней урожайности 313 ц/га накопано
177 тысяч тонн сладких корнеплодов. Наивысшая урожайность в
Балашовском районе 364,0 ц/га.
Овощные культуры убраны на площади 19,1 тыс. га (99,5%), при
урожайности 187,5 ц/га собрано 358,4 тыс. тонн продукции. Наибольшие объемы в Энгельсском 113,0 тыс. тонн, Марксовском 38,5
тыс. тонн, Саратовском 20,8 тыс. тонн и других районах.
Завершена уборка картофеля, при средней урожайности 147,7
ц/га накопано 367,1 тыс. тонн. Наибольшие объемы производства
в Энгельсском 33,7 тыс. тонн, Балашовском 32,3 тыс. тонн и других
районах.
Продовольственные бахчи убраны на всей площади (13,5 тыс. га),
при урожайности 49,6 ц/га валовый сбор составил 65,1 тыс. тонн.
Для скота сельхозпредприятий и КФХ заготовлено сена 199,7
тыс. тонн или 92% к плану, сенажа 49,8 тыс. тонн 111%, силоса
260,7 тыс. тонн 103%, соломы 236,3 тыс. тонн 93%.

Рыжая, берегись!
В охотничьих хозяйствах
области
большое значение
приобретает проведение мероприятий,
направленных
на
предупреждение и
ликвидацию болезней диких животных, которые представляют опасность
для человека и
сельскохозяйственных животных. Одним из таких заболеваний является бешенство.
Несмотря на достижения науки, бешенство остается одной из серьезных проблем человечества.
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области осуществляет надзор за проведением охотпользователями ветеринарнопрофилактических мероприятий по ликвидации бешенства.
Бешенству подвержены все теплокровные дикие животные, но
наиболее восприимчивы лисицы. Превышение фактической численности лисы на территории области – более 8 тысяч особей. Всего на
территории области проживает 18145 лис.
Снижение плотности популяции лисицы осуществляется при проведении спортивной и любительской охоты и мероприятий по регулировании её численности.
Министр области – председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области подписал приказ от 19.10.2015 № 0130/49 «О регулировании численности лисицы на территории Саратовской области на период с 15 сентября 2015 года до 15 сентября
2016 года».
В соответствии с данным приказом в связи с угрозой и распространением бешенства с 15 сентября 2015 года по 15 сентября
2016 года будут проведены мероприятия по регулированию численности лисицы в количестве 3736 особей.
С текстом приказа можно ознакомиться на официальной странице комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области в разделе «Нормотворческая деятельность».
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Татьяна Кравцева:
«Важнейшим направлением в решении
задачи импортозамещения выступает рост
конкурентоспособности предприятий АПК»
Министр сельского хозяйства
области выступила
на заседании правительства
области по вопросу:
«Об импортозамещении
в реальном секторе экономики
Саратовской области».
Министр сельского хозяйства области
Татьяна Кравцева выступила на заседании правительства области по вопросу:
«Об импортозамещении в реальном секторе экономики Саратовской области».
В своем выступлении министр особо
подчеркнула, что работа по содействию
импортозамещению в сельском хозяйстве Саратовской области идет в соответствии с Доктриной продовольственной
безопасности России и федеральным
планом мероприятий.
Министр подробно осветила целевые
направления импортозамещения для
Саратовской области, отметив, что секторами повышенного внимания региональной власти становятся молочное и
мясное скотоводство, как и в целом по
России. По словам докладчика, в области проводится работа по увеличению
продуктивности сельскохозяйственных
животных за счет селекционно-племенной работы, применения рациональной
технологии воспроизводства стада, повышения качества ветеринарного обеспечения.
В Саратовской области при поддержке правительства области проводится
работа по строительству современных
животноводческих комплексов индустриального типа, которые дают наибольший прирост производства молока
и мяса, а также модернизация действующих скотоводческих предприятий.
Немаловажным фактором является поддержка фермеров. На текущий
момент гранты на развитие семейных
животноводческих ферм получили 64
крестьянских фермерских хозяйства,
по программе «Начинающий фермер»
– 147 участников (из них 110 реализуют
проекты по развитию животноводства).
Важную роль в импортозамещении
играет развитие отрасли рыбоводства.
Прудовая рыба позволяет частично заместить на рынке морскую рыбу, поставки которой по России остаются высокозатратными.
В Саратовской области прудовое рыбоводство развивается в основном на
базе малых форм хозяйствования. За девять месяцев 2015 года, по оперативным
данным, произведено 143 тонны рыбопосадочного материала и 2,5 тыс. тонн
прудовой рыбы, или 145% к соответствующему периоду прошлого года.
Потенциал области в рыбоводстве будет реализовываться за счет увеличения
средней рыбопродуктивности; вовлечения в оборот неиспользуемых водных
объектов; применения новых технологий; развития индустриального рыбоводства.

ЦИТАТА

Задача министерства
сельского хозяйства
области – продолжать
оказывать содействие нашим
производителям
в установлении
долгосрочного
межотраслевого
сотрудничества и
концентрировать средства
господдержки на
приоритетных направлениях,
где необходимо
наращивать производство
в целях наиболее полного
удовлетворения потребностей
населения области
Несмотря на сложные климатические
условия, область стабильно с избытком
производит овощебахчевую продукцию.
В этом году объем производства овощей,
включая закрытого грунта, составит 387
тыс. тонн, что в 1,6 раза закрывает потребность населения области.
Площадь тепличного комплекса за
последние годы выросла на 12,2 га и
на сегодня составляет 91,6 га. По сбору
овощей закрытого грунта наша область
в этом году вышла на второе место не
только в ПФО, но и в России.
В этом году производство картофеля
составило 369 тыс. тонн картофеля, этот
объем в 1,6 раза закрывает потребность
населения области. С 2010 года посевные площади картофеля в сельхозорганизациях выросли в 1,6 раза.
Главная проблема – зависимость от
импортного семенного материала. Эта
задача стоит перед нашими картофелеводами. Решению проблемы будет способствовать создание селекционно-семеноводческих центров, господдержка
которых предлагается Минсельхозом
России с этого года в рамках возмещения части прямых понесенных затрат.
Этот же механизм господдержки
актуален для создания оптово-распределительных центров. Без создания

эффективно работающей системы по
производству, хранению, фасовке, переработке и сбыту невозможно наращивание производства овощей и картофеля.
Мощности хранения в регионе необходимо довести до 100 тыс. тонн.
Продолжает наращивать объемы производства фасованных овощей Центр
коллективного пользования в Энгельсском районе.
Для увеличения производства плодово-ягодной продукции ведется работа по
закладке новых садов, и в первую очередь высокопродуктивных садов интенсивного типа.
Одним из направлений импортозамещения является создание новых и техническое перевооружение действующих
производств по переработке плодов и
овощей.
Ярким примером служит пуск в Ртищевском районе крупнейшего в России
завода по переработке плодов «Сады
Придонья» (мощностью переработки
50 тыс. тонн яблок в год).
В рамках решения задачи импортозамещения предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности
области внедряются в производство новые виды продукции.
Расширен ассортимент производи-

мых растительных масел. Фермерскими
хозяйствами, как альтернатива импортным маслам, предлагаются на сельскохозяйственных ярмарках различные
растительные масла, оказывающие положительное влияние на организм человека: рыжиковое, льняное, расторопшевое, горчичное.
Специалисты кондитерских фабрик
работают над ассортиментом кондитерских изделий с заменой импортных
ингредиентов на отечественные. Так,
импортные молочная сыворотка и молоко сухое будут замены на сыворотку,
произведенную на Пугачевском молочном заводе, молочный жир закупается
в настоящее время не в Голландии, а у
отечественных производителей. Разрабатываются рецептуры печенья, в состав
которого входит только отечественное
сырье.
Холдингом «Солнечные продукты»
разработан уникальный кондитерский
жир, который не только выступает качественной заменой импортного масла, но
и значительно выигрывает в показателях безопасности для здоровья.
Как отметила Татьяна Кравцева, важнейшим направлением в решении задачи
импортозамещения выступает рост конкурентоспособности предприятий АПК,
дальнейшее повышение качества выпускаемой продукции, внедрение энергоэффективных ресурсосберегающих технологий и оборудования, которые позволяют
снижать себестоимость производства.
Оценка конкурентоспособности саратовской продукции – это и многочисленные награды выставок, и рост экспорта
саратовских товаров, снижение доли импортного продовольствия.
«Задача министерства сельского
хозяйства области – продолжать оказывать содействие нашим производителям в установлении долгосрочного
межотраслевого сотрудничества и концентрировать средства господдержки
на приоритетных направлениях, где
необходимо наращивать производство
в целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения области», – закончила свое выступление министр сельского хозяйства Саратовской
области.
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Новый год уже совсем близко!
На презентации была представлена продукция кондитерских фабрик «Саратовская»,
«Покровск», а также «Пивкомбината «Балаковский».
В Саратовской области
производством кондитерских
изделий занимаются 37 промышленных предприятий и
цехов малого предпринимательства. Среди них наиболее
крупные – ЗАО «Кондитерская фабрика «Саратовская»,
ЗАО «Кондитерская фабрика
«Покровск», ОАО «Балаковский пивкомбинат», ООО
«Вольский кондитер-2».
Производственные мощности по выпуску кондитерских изделий составляют 75
тыс. тонн/год. В 2014 году
произведено 42,7 тыс. тонн
кондитерских изделий. За 9
месяцев 2015 года, по оперативным данным, произведено
31,7 тыс. тонн кондитерских
изделий, или 101,4% к соответствующему периоду прошлого года.
Предприятия выпускают
широкий ассортимент кондитерских изделий: печенье,
вафли, конфеты, карамель,
восточные сладости, драже,
торты и пирожные. Ассортимент продукции насчитывает
более 400 наименований. Более половины кондитерских
изделий являются собственной разработкой предприятий.
Большинство
кондитерских изделий могут храниться
длительное время и обладают
довольно высокой калорийностью. Также такие продукты
содержат вещества, придающие им уникальные свойства,
представляющие для нашего
организма большую ценность.
В общем объеме производства мучных кондитерских
изделий наибольшая доля
производства принадлежала
печенью (42%), торты и пирожные занимали 15%, вафли – 13%, а кексы, бабы и рулеты – 12%. Около 11% рынка
принадлежала пряникам и
коврижкам. Сегмент прочих
мучных изделий, в том числе
мучных восточных сладостей,
занимает 2–3%

75000
тонн в год
составляют
производственные
мощности
по выпуску
кондитерских
изделий

Новогоднюю коллекцию сладких подарков представили
в министерстве сельского хозяйства саратовские кондитеры
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В Саратовской области создаются условия для неуклонного роста сельскохозяйственного производства и развития
его приоритетных направлений. В целях содействия продвижению новых технологий
и информационного сопровождения аграриев было создано
Государственное бюджетное учреждение Саратовской области
«Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Саратовской области» (ГБУ СО «ИКС
АПК Саратовской области»).
Главная цель учреждения
– информационно-консультационная поддержка сельскохозяйственных предприятий и
организаций Саратовской области. В 2015 году специалистами
нашего учреждения было оказано более 750 консультаций
по различным направлениям
в сфере сельского хозяйства. В
области с 2012 года работают
программы «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы» . За истекший
период участниками мероприятий по поддержке начинающих
фермеров стали 147 человек в
том числе за 2015 год гранты
получили 52 участника. Участниками мероприятий по семейным животноводческим фермам стали 63 человека из них
в 2015 году 10 получили гранты. В текущем году по данным
направлениям оказано более
500 консультационных услуг. В

Перспективы господдержки
2016 году начинает работу программа по грантовой поддержке потребительских кооперативов. Специалисты службы
готовы оказывать консультации
поданному направлению. Разработаны методические рекомендации в соответствии с постановлением
правительства
Саратовской области №427-П
от 25.08.2015 г.

Гранты на поддержку
начинающих фермеров
Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременная помощь начинающим
фермерам на бытовое обустройство предоставляются участникам мероприятий по поддержке
начинающих фермеров (далее участники), отобранным комиссией по определению участников мероприятий по поддержке
начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм (далее - комиссия)
и на основании соглашения о
предоставлении гранта и (или)
единовременной помощи для
софинансирования затрат, не
возмещаемых участникам в
рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной
программой Саратовской области «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Саратовской области на 2014
- 2020 годы», включая затраты
на:
– приобретение земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения;
– разработку проектной документации для строительства
(реконструкции)
производственных и складских зданий,
помещений, предназначенных
для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции;
– приобретение, строительство, ремонт и переустройство
производственных и складских
зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а
также их регистрацию;
– строительство дорог и
подъездов к производственным
и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
– подключение производственных и складских зданий,
помещений, пристроек и сооружений, необходимых для
производства, хранения и пере-

работки сельскохозяйственной
продукции, к инженерным сетям - электро-, водо-, газо- и
теплоснабжения, дорожной инфраструктуре;
– приобретение племенных
сельскохозяйственных животных, а также птицы всех видов,
рыбопосадочного
материала,
кроликов и пчел;
– приобретение новой сельскохозяйственной техники и
инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной
продукции;
– приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
– приобретение удобрений и
ядохимикатов.
Грант предоставляется конкретному участнику в соответствии с его планом расходов.
Единовременная
помощь
предоставляется
участникам,
отобранным комиссией для софинансирования затрат участников, в целях:
– приобретения, строительства и ремонта собственного
жилья, в том числе погашения
основной суммы и процентов
по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его
приобретения;

– приобретения одного грузопассажирского автомобиля;
– приобретения и доставки
предметов домашней мебели,
бытовой техники, компьютеров,
средств связи, электрических
и газовых плит, инженерного
оборудования, установок для
фильтрации воды, бытовых
водо-, тепло- и газоустановок,
септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;
– подключения жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи,
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, водопроводу и канализации.
Единовременная
помощь
предоставляется конкретному
участнику в соответствии с его
планом расходов.
Максимальный
размер
гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства в расчете на одного
участника определяется в размере, не превышающем 1,5 млн.
рублей и не более 90 процентов
от каждой статьи затрат.
Максимальный размер единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих
фермеров в расчете на одного
участника определяется в размере, не превышающем 250 тыс.
рублей и не более 90 процентов
от каждой статьи затрат.

Наличие на реализацию племенного молодняка всех видов скота в Саратовской области
Район

Наименование
хозяйства

ФИО
руководителя

Контактный телефон

Порода

Кол-во голов

Средний вес
1 гол,кг.

Цена
реализации за
1 кг живого
веса.руб.

бычки

10

400

200

нетели

30

450

220

Телки 2013 г.
Телки 2014 г.

100
50

280-340
220

220
220

Телки 2014 г.

300

300-350

210-230

Бычки 2014 г.

50

350-400

180-200

Телки 2014 г.
Телки 2015 г.
Бычки 2015 г
Бычки 2014 г.

150
150
100
7

300-350
200
220
350

210-230
210-230
200
200

свинки

20

90

хрячки

5

90

Переярки
Ярки 2015
баранчики
Бараны 2014г.
Ярка 2015
Бараны 2015

1000
1000
1000
100
600
400

42-43
30
30
65
45
45

160-170
160-170
110
180
200
150

Ремонтный
молодняк 3-х лет,
лошади старших
возрастов

5

350

Договорная

Половозр.
группа

Крупный рогатый скот молочного направления продуктивности
Аткарский

ФГУП «Учхоз
«Муммовское»

Пугачевский

ООО АФ «Рубеж»

Ворников
Дмитрий
Васильевич
Артемов Павел
Александрович

8-927-628-09-39,
8 (84552) 4-53-15,
4-53-40

симментальская

8(84574) 4-60-70

симментальская

Крупный рогатый скот мясного направления продуктивности
Марксовский

Краснокутский

ЗАО «Зоринское»

Шарлапаев
Борис
Насырович

46-05-05
8-(84567)5-22-00

ЗАО «Цель»

Ефименко Юрий
Васильевич

8-927-625-37-73,
8(84560)5-49-97

герефордская

герефордская

Свиньи
Энгельсский

ООО «Время-91»

Курман
Владимир
Иванович

8 (84553) 77-68-25

крупная белая

20000 за 1
голову
20000 за 1
голову

Овцы
Новоузенский

ЗАО «Красный
партизан»

Щетинин
Василий
Викторович

8-905-380-32-70,
8(84562)2-15-75

кавказская

Новоузенский

ООО
ПР»Сельхозсервис»

Акчурин Рушан
Зарифович

8(84562)2-22-38,
8-905-327-90-43

эдильбаевская

Лошади
Марксовский

ЗАО ПЗ «Мелиоратор»

Доровской
Николай
Васильевич

8-927-223-13-13,
8 (84567) 6-91-10

Русская рысистая,
американская
рысистая
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на 2016 год
Гранты
на развитие семейных
животноводческих ферм
Гранты на развитие семейных
животноводческих ферм предоставляются участникам мероприятий по развитию семейных
животноводческих ферм (далее
- участники), отобранным комиссией по определению участников
мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию
семейных
животноводческих
ферм, и на основании соглашения о предоставлении гранта
для софинансирования затрат,
не возмещаемых участникам в
рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной программой Саратовской области
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Саратовской
области на 2014 - 2020 годы»,
включая затраты на:
– разработку проектной документации
строительства,
реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;
– строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
– строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по

переработке продукции животноводства;
– комплектацию семейных
животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции новыми
оборудованием и техникой, а
также их монтаж;
– покупку сельскохозяйственных животных:
– племенного поголовья
крупного рогатого скота или
овец (или коз);
– птицы (всех видов), рыбопосадочного материала или
прочих.
Грант предоставляется конкретному участнику в соответствии с его планом расходов.
Максимальный размер гранта на развитие семейных животноводческих ферм в расчете на
одно крестьянское (фермерское)
хозяйство определяется в размере, не превышающем 8,152 млн.
рублей и не более 60 процентов
от затрат на развитие семейной
животноводческой фермы.

Субсидии на грантовую
поддержку сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для развития
материально-технической
базы (введено постановлением Правительства
Саратовской области от
25.08.2015 N 426-П)

Гранты на развитие материально-технической
базы
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
предоставляются участникам
мероприятий по грантовой поддержке сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
для развития материально-технической базы (далее - участники), отобранным министерством с учетом рекомендаций
конкурсной комиссии по определению размера гранта на развитие
материально-технической базы (далее - комиссия), на
основании соглашения о предоставлении гранта для софинансирования затрат, не возмещаемых участникам в рамках иных
направлений государственной
поддержки в соответствии с государственной программой Саратовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Саратовской
области на 2014 - 2020 годы»,
включая затраты на:
–
строительство,
реконструкцию или модернизацию
производственных
объектов
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по заготовке, хранению, подработке,
переработке, сортировке, убою,
первичной переработке сельскохозяйственных животных и
птицы, рыбы и аквакультуры,
охлаждению молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей

и плодово-ягодной продукции,
включая дикорастущие, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
– приобретение и монтаж
оборудования и техники для
производственных
зданий,
строений, помещений, цехов,
предназначенных для заготовки, хранения, подработки,
переработки, сортировки, убоя,
первичной переработки сельскохозяйственных животных и
птицы, рыбы и аквакультуры,
охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей
и плодово-ягодной продукции,
включая дикорастущие, подготовки к реализации, погрузки,
разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки, оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности
выпускаемой (производимой и
перерабатываемой) продукции
и проведения государственной
ветеринарно-санитарной
экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного
анализа качества сельскохозяйственной продукции);
– приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для
транспортировки, обеспечения
сохранности при перевозке и
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки;

– уплату части взносов (не
более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) по
договорам лизинга оборудования и технических средств для
хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки сельскохозяйственных животных, рыбы и
аквакультуры, охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля,
грибов, овощей, плодов и ягод,
в том числе дикорастущих,
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки.
Перечень оборудования и
специализированного
транспорта утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Грант предоставляется конкретному участнику с учетом
собственных средств, внесенных
на счет неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, и в соответствии с его планом расходов.
Максимальный размер гранта на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских
кооперативов в расчете на одного участника определяется в
размере, не превышающем 20,0
млн. рублей и не более 60 процентов от затрат на развитие
материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива.
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Добро пожаловать домой!
В Саратовской области есть немало мест, где можно
отдохнуть, побыть наедине с природой. Мир прекрасен,
удивителен и многогранен. А самое главное – для того,
чтобы это понять, не надо ехать за тридевять земель.
Итак, знакомьтесь – Саратовская область!

Святой источник «Белый ключ»
Экскурсия в Воскресенский район области
с посещением подземного источника «Белый ключ», расположенного между селами Елшанка и Усовка, и часовни.
Продолжительность экскурсии – 4 часа.

Аткарск мой – капелька Руси

Для аудитории, увлекающейся экологическим и паломническим туризмом.
ООО «Бюро путешествий и экскурсий
«Саратовское»
г. Саратов, ул. Мичурина, 166/168.
Тел. (8452) 26-47-69.
E-mail: volgakurort@mail.ru
www.saratovskoe.ru

Балашов
как пример
русского
классицизма

Посещение Лисичкинского парка, а также памятников историкокультурного наследия города Аткарска.
Для молодежи, стоимость – 450 руб./чел.
Посещение каменных и деревянных
построек конца XIX века (дом
купца Е. Дьякова, здание бывшей
гостиницы «Метрополь»).

Вас приглашает страусиное
подворье

Для аудитории, которой интересен
культурно-познавательный туризм,
Посещение страусиной фермы в Лысогорском районе, знакомство с стоимость - 500 руб./чел.
историей района, особенностями его флоры и фауны.
Для школьников и студентов, стоимость –350 руб./чел.

Обзорная экскурсия по Саратову
Автобусная
экскурсия
с
посещением проспекта Кирова,
сада «Липки», Набережной
Космонавтов, парка Победы.
Продолжительность – 3 часа.
Для
разновозрастной
аудитории, стоимость – 245
руб./чел.
Туристическая компания
«Спринт-Сервис»
413100, г. Энгельс, ул. М. Горького, д. 6
тел./факс (8453) 56-84-65
e-mail:
sprintserv-tour@yandex.ru
www.tour.sprintserv.ru

Вольск –
саратовская Венеция

С миру по нитке!
В селе Лох Новобурасского района находится уникальный природный и историко-культурный
комплекс, который сегодня становится популярным туристическим
маршрутом – это знаменитая Кудеярова пещера и старинная водяная мельница, которую в 1854
году построили немцы-колонисты.
Несколько лет назад местные общественные активисты из семьи
Кислиных подняли вопрос о восстановлении водяной мельницы,
которая является единственным
подобным объектом на территории региона. Весной 2015 года
был создан Фонд поддержки культурных и социальных проектов

Главный редактор:
Екатерина Арляпова
Телефон: 89626249194
E-mail: agros@mail.ru

Обзорная экскурсия по историческому центру города с посещением
Вольского краеведческого музея и картинной галереи.
Для разновозрастной аудитории, стоимость – 500 руб./чел.

«Мир тесен», в который всеми желающими перечисляются средства
на восстановление мельницы.
Губернатор Валерий Радаев поддержал инициативу местных ак-

тивистов. По его поручению на
мельнице начались восстановительные работы и замена отдельных конструктивных элементов.
Реквизиты Фонда: ИНН
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