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Татьяна Кравцева: «В целом сельскохозяйственный 

год в Саратовской области завершился успешно» 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Министр сельского хозяйства Са-

ратовской области Татьяна Кравцева 

провела пресс-конференцию, в ходе 

которой осветила предварительные 

итоги сельскохозяйственного года. 

Как сообщила министр, погодные 

условия, которые складывались весной 

текущего года, летняя засуха в лево-

бержных районах, вызывали тревогу и 

создавали серьезные риски для сбора 

урожая и по планируемым результа-

там. Тем не менее, аграрии региона 

справились с задачей по производству 

продукции, а ценовая политика по зер-

новому рынку сложилась достаточно 

благоприятно. 

Несмотря на то, что урожай полу-

чен не столь рекордный, как в про-

шлом году, а составил 3,5 млн тонн 

зерновых, – цена на зерно позволила 

сельхозтоваропроизводителям выйти 

на расчѐтную рентабельность своих 

хозяйств на уровне 2017 года. 

На вопросы журналистов о хране-

нии и реализации зерна, министр сооб-

щила, что рекордный урожай прошло-

го года дал опыт сельхозтоваропроиз-

водителям. В текущем году были уве-

личены мощности по хранению зерна 

за счет строительства зернохранилищ 

и новых складских помещений в самих 

хозяйствах. На экспорт с территории 

области отправлено более 2 млн тонн 

зерна, что в 2,3 раза больше уровня 

прошлого года. 

Урожай подсолнечника – самый 

большой в ПФО и в России, достиг 

валового сбора 1,7 млн тонн маслосе-

мян. Министр особо подчеркнула, что 

данный результат получен за счет вы-

сокой урожайности, а не за счет увели-

чения площадей. В настоящее время 

идет его активная реализация на пере-

рабатывающие предприятия региона и 

за его пределы. 

Сахарной свеклы накопано 323,0 

тыс. тонн. Это позволило загрузить все 

мощности Балашовского сахарного 

завода и произвести 53 тыс. тонн саха-

ра. 

Отвечая на вопросы журналистов 

о развитии отрасли животноводства, 

министр назвала эту отрасль перспек-

тивной и имеющей резервы по увели-

чению поголовья КРС и овцы. По сло-

вам министра, это определяет необхо-

димость дальнейшей поддержки ма-

лых форм хозяйствования и дальней-

шей работы по переводу личных под-

ворий в фермерский формат. 

Деятельность предприятий пище-

вой и перерабатывающей промышлен-

ности области в этом году характери-

зуется стабильной работой. До конца 

2018 года планируется произвести пи-

щевой продукции и напитков на сумму 

80 млрд рублей. Важная задача для 

пищевой промышленности – развитие 

глубокой переработки сырья с исполь-

зованием современных научных разра-

боток. 

Татьяна Кравцева ответила на все 

вопросы журналистов. Давая оценку 

общим показателям развития агропро-

мышленного комплекса, министр ска-

зала, что в целом, 2018 год в сельском 

хозяйстве Саратовской области завер-

шался успешно. Регион самодостато-

чен, по основным видам продукции 

обеспечивает себя и закрывает потреб-

ности полностью. 

 

 

Министерство сельского хозяйства 

области 

Состоялась закупочная сессия по продвижению  

товаров, произведенных малыми  

и средними предприятиями области 

20 декабря 2018 года в Торгово-

промышленной палате Саратовской 

области состоялась закупочная сес-

сия по продвижению товаров, про-

изведенных малыми и средними 

предприятиями области в сфере 

производства пищевых продуктов, 

напитков и сельхозпродукции, в 

крупные международные и регио-

нальные торговые, сетевые компа-

нии. 

Министерством сельского хо-

зяйства области были приглашены 

для участия в закупочной сессии 

предприятия пищевой и перераба-

тывающей промышленности. 

От министерства сельского хо-

зяйства области в работе сессии 

принял участие Дмитрий Гуляев – 

начальник управления развития пи-

щевой и перерабатывающей про-

мышленности, который проинфор-

мировал участников мероприятия о 

высоком качестве и конкурентоспо-
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В министерстве сельского хозяйства Саратовской 

области состоялось заседания  

Общественного совета 

21 декабря 2018 года состоялось 

заседание Общественного совета при 

министерстве сельского хозяйства об-

ласти. В работе совета приняли уча-

стие руководители аграрных научных 

учреждений области, общественных 

организаций агропромышленного ком-

плекса, члены комитета по аграрным 

вопросам Общественной палаты Сара-

товской области, министр сельского 

хозяйства области Татьяна Кравцева, 

представители министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального 

хозяйства и министерства транспорта 

и дорожного хозяйства, представители 

средств массовой информации. 

В ходе заседания были обсуждены 

актуальные вопросы развития агро-

промышленного комплекса региона. 

Первым вопросом общим голосова-

нием сформирован новый состав Об-

щественного совета в связи с истече-

нием срока полномочий действующего 

состава; на второй срок переизбран 

председатель Общественного совета – 

руководитель областной организации 

профсоюза работников АПК Качанов 

Александр Иванович. 

По второму вопросу повестки дня 

обсуждены основные итоги сельскохо-

зяйственного года и задачи на 2019 

год, о которых доложила министр 

сельского хозяйства области Татьяна 

Кравцева. 

В ходе рассмотрения третьего во-

проса – об оказании поддержки садо-

водческим и дачным товариществам, 

выступили приглашенные на заседа-

ние совета представители министер-

ства транспорта и дорожного хозяй-

ства и министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

области. 

По итогам обсуждения было реше-

но принять предложение Ассоциации 

производителей плодов, ягод и поса-

дочного материала «Сады Поволжья» 

и рекомендовать Правительству обла-

сти поручить распределять обязанно-

сти по поддержке садоводческих не-

коммерческие товариществ и огород-

нических некоммерческих товари-

ществ среди профильных органов ис-

полнительной власти в компетенцию 

которых входит организация дорожно-

транспортной инфраструктуры, обес-

печение электро-, газо- и водоснабже-

ния, урегулирования правоотношений 

по земельным и имущественным во-

просам. 

Министерство сельского хозяй-

ства области  

собности продовольственных това-

ров местного производства и мерах 

государственной поддержки сель-

скохозяйственных товаропроизво-

дителей. 

Местные товаропроизводители 

в формате В2В провели деловые 

переговоры с представителями ком-

паний «МЕТRО», ООО «Центр ре-

структуризации» («Гроздь»), ООО 

«Волгаторг» («Семейный»), Сети 

магазинов здорового питания 

«Шпинат», на которых были обсуж-

дены предъявляемые требования, 

стандарты качества к продукции. 

Представителями торговых, 

сетевых компаний была высказана 

заинтересованность в размещении 

продовольственной продукции 

местного производства на прилав-

ках магазинов. 

Участниками данного мероприя-

тия было отмечена высокая соци-

ально-экономическая значимость 

данных контактов для продвижения 

продукции местных товаропроизво-

дителей до покупателя и расшире-

ния взаимовыгодного сотрудниче-

ства между производителями и тор-

говлей. 

 

http://minagro.saratov.gov.ru/stat/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.jpg
http://minagro.saratov.gov.ru/stat/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.jpg
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Губернатор Валерий Радаев вручил награды победителям об-

ластного конкурса «Инвестор года» 

Губернатор Валерий Радаев встре-

тился с победителями областного кон-

курса «Инвестор года». Торжественная 

церемония награждения состоялась в 

Бизнес-центре «Атлант».  

Глава региона поздравил участни-

ков конкурса с достигнутыми успеха-

ми, отметив, что их компании 

«сегодня создают экономику будуще-

го, делают реальные шаги по внедре-

нию технологий последнего поколения 

и самых высоких стандартов каче-

ства».  

«Инвестор года - это реализация 

прорывных проектов, открытие совре-

менных производств, создание рабо-

чих мест, налоги в бюджет, расшире-

ние сферы услуг населению. Все то, 

что ведет к повышению качества жиз-

ни наших граждан. И за это вам – осо-

бая благодарность, - сказал Валерий 

Радаев. 

По словам Губернатора, 2018-й 

год, итоги которого подводятся, стал 

успешным и для инвесторов, и для 

региона. В рейтинге инвестиционной 

привлекательности Саратовская об-

ласть поднялась с 60 на 35 место.  

«Сегодня перед нами стоят новые 

масштабные задачи. С 1 января регион 

примет участие в реализации 12 наци-

ональных проектов, 50 федеральных 

программ. Дороги, школы, детские 

сады, учреждения здравоохранения, 

культуры, спортивные объекты – об-

новление коснется всего. За 6 лет Са-

ратовская область вместе со всей стра-

ной должна совершить гигантский 

рывок. И здесь потребуются усилия 

каждого, чей труд нацелен на благо 

людей, на процветание региона и всех 

его территорий, - подчеркнул Валерий 

Радаев. - Мы рассчитываем на инве-

сторов, которые не только повышают 

конкурентоспособность товаров и 

услуг, но и несут высокую социальную 

ответственность». 

Губернатор отметил, что наряду с 

крупным бизнесом свой вклад вносят 

фермеры, направляя средства на стро-

ительство Домов культуры, содержа-

ние объектов ЖКХ, ремонт школ: «Все 

больше предпринимателей равняются 

на Николая Гераськина из Екатери-

новского района и Алексея Кондрашки-

на из Ртищевского. Равняются в 

стремлении помогать землякам».  

Глава региона напомнил слова 

Президента о том, что сотрудничество 

с инвесторами – одно из главных усло-

вий успешного достижения целей 

нацпроектов, поэтому идет речь о со-

здании эффективных моделей участия 

бизнеса в общенациональной повест-

ке. «Уверен, эти модели мы разрабо-

таем вместе, чтобы применять их на 

практике», - заявил Губернатор.  

Конкурс «Инвестор года» прово-

дится в целях повышения инвестици-

онной привлекательности региона, 

стимулирования эффективной деятель-

ности инвесторов, внесших наиболь-

ший вклад в социально-экономическое 

развитие области.  

В 2018 году состоялся конкурс по 

итогам 2017 года, было подано 48 за-

явок. Определены 12 лауреатов и 14 

победителей конкурса.  

Валерий Радаев вручил награды 

лауреатам и победителям, пожелал им 

новых проектов и дальнейших успе-

хов.  

По итогам конкурса звание 

«Инвестиционный проект года» при-

своено проекту «Строительство завода 

по производству гидротурбинного 

о б о р у д о в а н и я »  п р е д п р и я т и я 

«ВолгаГидро». Звание «Инвестор го-

да» присуждено компании «СК 

«Новый век» с инвестиционным про-

ектом «Строительство торгово-

развлекательного центра «Облака».  

Для справки  

В 2018 году инвестиционный 

портфель региона содержит около 140 

инвестиционных проектов, реализуе-

мых и планируемых к реализации на 

территории Саратовской области, с 

общим объемом инвестиций порядка 

360 млрд. руб. В результате их реали-

зации планируется создание свыше 6 

тыс. новых рабочих мест.  

В 2018 году планируется заверше-

ние реализации порядка 60 инвестици-

онных проектов с объемом инвестиций 

свыше 75 млрд. руб., в результате реа-

лизации которых планируется созда-

ние более 3 тыс. новых рабочих мест. 

На текущую дату подтверждено завер-

шение 41 инвестиционного проекта.  

Основным источником финанси-

рования инвестиций в основной капи-

тал в январе-сентябре 2018 г. стали 

собственные средства организаций – 

на их долю приходилось 62,7%.  

Наибольший рост инвестиционной 

активности наблюдался в таких видах 

экономической деятельности: деятель-

ность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания – в 6,2 раза, дея-

тельность профессиональная, научная 

и техническая – в 4,3 раза, деятель-

ность в области культуры, спорта, ор-

ганизации досуга и развлечений – в 2,6 

раза, деятельность финансовая и стра-

ховая – в 2,3 раза, обрабатывающие 

производства – 151,1%.  

 

 

 

 

Пресс-служба Губернатора области 
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Экспорт саратовского зерна вырос по сравнению  

с прошлым годом в 2,3 раза 

В 2018 году зерновых, маслич-

ных культур, продуктов переработки и 

семян за пределы региона отгружено 3 

млн 189 тыс. тонн, рост к прошлому 

году в 1,4 раза. Из этого объема зерна 

отгружено 2 млн 655 тыс. тонн 

(увеличение к прошлому году в 1,7 

раза), в том числе в экспортном 

направлении зерна отгружено более 2 

млн 081 тыс. тонн (увеличение к про-

шлому году в 2,3 раза). 

С урожая 2018 года с территории 

области отгружено за пределы региона 

850 тыс. тонн зерна, в том числе 700 

тыс. тонн в экспортном направлении. 

В текущем году открыты новые 

рынки сбыта саратовского зерна на 

экспорт: пшеницы – Индонезия, Тан-

зания, Греция, Италия, нута – Ливан, 

Египет; чечевицы – Пакистан; льна - 

Турция, сафлора – Англия, Турция. 

Главной экспортной культурой в 

области остается пшеница, география 

отгрузки которой ежегодно расширя-

ется. С урожая 2018 года пшеницы 

отгружено в экспортном направлении 

более 600 тыс. тонн. Отгрузка которой 

ведется в Азербайджан, Турцию, Ру-

мынию, Грецию, Грузию, Египет, Ин-

донезию, Танзанию, Латвию, Италию. 

Также с территории области ак-

тивно ведется отгрузка на экспорт и 

других культур: ячменя, основные 

направления – Турция, Иран, кукуру-

зы - в Иран, Казахстан, нута – в Тур-

цию, Иран, Сербию, Молдова, Герма-

нию, Чехию, Ливан, Египет; сафлора – 

в Бельгию, Швейцарию, Польшу, Ни-

дерданды, Германию, Венгрию, Ита-

лию, Китай, Турцию, Англию, чечеви-

цы – в Армению, Германию, Чехию, 

Иран, Болгарию, Турцию, Венгрию, 

Македонию, Пакистан, гороха – в Тур-

цию, рыжика - в Бельгию, Беларусь, 

льна – в Польшу, Чехию, Германию, 

Турцию. 

Отгрузка зерна нового урожая с 

территории области в экспортном 

направлении ведется всеми видами 

транспорта: железнодорожным, вод-

ным и автомобильным. Наибольшие 

объемы отгрузки приходятся на желез-

нодорожный транспорт. 

В текущем году объемы отгрузки 

с территории области водным транс-

портом превышает объемы отгрузки 

2017 года в 2 раза. 

Основные объемы зерна по воде 

отгружены в экспортном направлении: 

пшеницы в Азербайджан, Израиль, 

Румынию, Грецию, Танзанию, Индо-

незию, Турцию, Египет, Италию, яч-

меня, кукурузы – в Иран, сафлора, 

ячменя, нута, гороха чечевицы, льна – 

в Турцию. 

Отгрузку зерна производили в 

экспортном направлении как регио-

нальные, так и федеральные зерновые 

компании. 

Основные направления отгрузки 

зерна нового урожая на российский 

рынок – Москва и Московская об-

ласть, г. Санкт-Петербург и Ленин-

градская область, Волгоградская и 

Ростовская, Краснодарский край, Ка-

лининградская, Самарская, Тамбов-

ская области и другие. 

Министерство сельского хозяй-

ства области  

Устойчивое развитие сельских территорий  

в приоритете в Саратовской области 

Мероприятия, реализуемые в Са-

ратовской области в рамках подпро-

граммы «Устойчивое развитие сель-

ских территорий», направлены на реа-

лизацию политики по развитию села, 

созданию условий для стабильного 

повышения качества и уровня жизни 

сельского населения. 

В 2018 году общий объем финан-

сирования на реализацию мероприя-

тий подпрограммы составил 34,6 млн 

рублей, в том числе из федерального 

бюджета 30,8 млн рублей. Эти сред-

ства направлены на создание инфра-

структуры села: развитие водоснабже-

ния, строительство объекта здраво-

охранения, спортивных-плоскостных 

сооружений, улучшение жилищных 

условий сельских жителей, грантовую 

поддержку местных инициатив граж-

дан. 

В рамках реализации мероприя-

тий по развитию водоснабже-

ния построено и введено в эксплуата-

цию 9,4 км локальных водопрово-

дов водоснабжения в Ершовском рай-

оне пос. Полуденный, в Пугачевском 

районе водоснабжения с. Давыдовка. 

Целевой индикатор, определенный с 

Минсельхозом России, перевыполнен. 

В развитие сети плоскостных 

спортивных сооружений построена 

универсальная спортивно игровая пло-

щадка в с.Александров — Гай на 648 

кв. метров, а также закуплено обору-

дование для спортивно игровой пло-

щадки в с. Старая Порубежка Пугачев-

ского района, финансирование кото-
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рой будет продолжено в 2019 году. 

Улучшили жилищные условия 

три многодетные семьи из Алексан-

дрово-Гайского и Ровенского муници-

пальных районов. 

Построен и введен в эксплуата-

цию модульный фельдшерско-

акушерский пункт с. Привольное Ро-

венского муниципального района. 

В рамках грантовой поддержки 

местных инициатив граждан реализо-

ван проект Питерского муниципально-

го района «Благоустройство централь-

ного сквера с. Питерка». 

Выступая с докладом на заседа-

нии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собра-

нии, Министр сельского хозяйства 

России Дмитрий Патрушев сообщил, 

что в Минсельхозе России разрабаты-

вается новая Госпрограмма. Документ 

призван обеспечить комплексный под-

ход к развитию сельских территорий, 

предусматривает сохранение числен-

ности сельского населения, повыше-

ние социально-экономического уровня 

жизни села и в перспективе будет спо-

собствовать не только развитию АПК, 

но и смежных отраслей. 

 

Министерство сельского хозяй-

ства Саратовской области  

В минсельхозе области прошел семинар по вопросам развития 

сельскохозяйственной кооперации 

14 декабря в министерстве сель-

ского хозяйства области прошел семи-

нар– совещание по вопросам развития 

сельскохозяйственной кооперации. В 

совещании, которое провел замести-

тель Председателя Правительства об-

ласти Алексей Стрельников, приняли 

участие представители сельскохозяй-

ственных кооперативов, ревизионных 

союзов, научно-образовательных учре-

ждений, общественных организаций, 

предприниматели; представители ми-

нистерств сельского хозяйства, эконо-

мического развития области. 

Темой для обсуждения было раз-

витие сельскохозяйственной коопера-

ции в области, направленное на повы-

шение доходности на селе, создание 

инструмента реализации продукции 

ЛПХ и КФХ. 

Открывая совещание, 

Алексей Стрельников 

особо подчеркнул, что 

вопросы развития ко-

операции вынесены 

сейчас на особый кон-

троль. В Саратовской 

области в третий раз в 

текущем году, оказы-

вается грантовая под-

держка на материаль-

но-техническое осна-

щение кооперативов. 

В текущем году введен дополнитель-

ный механизм поддержки для коопера-

ции полностью за счет средств област-

ного бюджета. В следующем году – 

начнет действовать национальный 

проект, которым также предусмотрены 

широкие меры финансовой поддержки 

кооперативам. 

С информацией по вопросу «О 

финансовой поддержке сельскохозяй-

ственной кооперации области в 2018 

году» выступила Светлана Ундрова - 

заместитель министра сельского хо-

зяйства области. 

Вопросы участия в кооперативов 

в госзакупках осветил Вадим Шураков 

- заместитель начальника управления 

министерства экономического разви-

тия области. 

О научном сопровождении и под-

готовке кадров проинформировал 

участников семинара Иван Глебов - 

заведующий кафедрой «Менеджмент в 

АПК» ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ 

им Н.И. Вавилова», д.э.н. 

Вопросы применения законода-

тельства о кооперации в решении 

сложных управленческих вопросов и 

особенности учета в сельскохозяй-

ственных потребительских кооперати-

вах осветили в своем выступлении 

Николай Разуков – исполнительный 

директор РССК «Ревизия – Повол-

жье». 

Практические советы по под-

держке инициативных групп для со-

здания кооперативов озвучил 

А.П.Кожин председатель ассоциации 

«Возрождение». 

В ходе обсуждения были рас-

смотрены разъяснены все вопросы, 

возникающие в процессе формирова-

ния системы кооперации в Саратов-

ской области, а также проект правил 

господдержки на развитие кооперации 

в рамках приоритетного проекта. 

Все участники семинара получи-

ли информационные памятки. 

 

Министерство сельского хозяй-

ства области  
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Мелиоративный комплекс Саратовской области  

увеличивает площади 

В текущем году в мелиоративном 

комплексе Саратовской области реали-

зовано 38 проектов в рамках Государ-

ственной программы РФ «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы», подпрограмма «Развитие 

мелиорации сельскохозяйственных 

земель  

Саратовской области на 2014 - 

2020 годы». Ввод орошаемых земель 

составит 7,7 тыс. га, в том числе новое 

строительство — 3,6 тыс. га. 

В текущем году было приобрете-

но: 

77 дождевальных машин разных 

марок («Zimmatic», «T-L» кругового 

типа, «Рейнике», «Valley», «Кубань-

ЛК1М», «Харвест», IRRILAND, 

NETTUNO), на которых возделывают-

ся кукуруза на зерно и силос, соя на 

зерно, кормовые культуры, картофель; 

16 систем капельного орошения; 

13 насосных станций. 

На компенсацию части затрат, 

сельхозтоваропроизводителям, прини-

мавшим участие в программе, выделе-

на субсидия в сумме 337,3 млн рублей, 

в том числе за счет средств федераль-

ного бюджета более 300 млн рублей. 

В ближайшую неделю будет за-

вершен ввод в эксплуатацию техниче-

ских установок мелиорируемых земель 

за счет реконструкции, технического 

перевооружения и строительства но-

вых мелиоративных систем, включая 

мелиоративные системы общего и ин-

дивидуального пользования. Исполь-

зование систем будет осуществляться 

в летний полевой сезон. 

За 7 лет введено в эксплуатацию 

более 50 тыс. га мелиорируемых зе-

мель, производство продукции с оро-

шаемых земель превысило 2,0 млн 

тонн. 

Министерство сельского хозяйства 

области 

Минсельхоз РФ: допущены к использованию новые                     

селекционные достижения в животноводстве 

Директор Департамента животно-

водства и племенного дела Минсель-

хоза России, председатель экспертной 

комиссии Министерства по испыта-

нию и охране селекционных достиже-

ний Харон Амерханов провел заседа-

ние по вопросам допуска к использо-

ванию селекционных достижений в 

животноводстве. 

На мероприятии было рассмотре-

но 7 заявок на допуск к использова-

нию новых пород сельскохозяйствен-

ных животных. Докладчики предста-

вили материалы о методах создания и 

отличительных признаках данных по-

род. По итогам обсуждения были 

утверждены 6 актов оценки хозяй-

ственной полезности пород и типов: 

свиней породы «Пьетрен» и типа 

«Верхнехавский», соболей типа 

«Пушкинский янтарный», пчел медо-

носных породы «Дальневосточная», 

перепелов породы «Радонежские» и 

лошадей породы «Татарская». 

На основании представленных 

заявителями материалов даны реко-

мендации ФГБУ «Госсорткомиссия» о 

включении их в государственный ре-

естр селекционных достижений, допу-

щенных к использованию. Нахожде-

ние породы в Госреестре дает право 

размножать, ввозить, сертифицировать 

и реализовывать племенной материал 

породы на территории Российской 

Федерации. 

Харон Амерханов отметил, что 

Минсельхоз уделяет большое внима-

ние вопросам селекционно-племенной 

работы в животноводстве. Развитие 

генетического потенциала, совершен-

ствование породных и продуктивных 

качеств сельскохозяйственных живот-

ных дают возможность формировать 

конкурентоспособное поголовье, 

успешно реализовывать целевые пока-

затели Госпрограммы развития сель-

ского хозяйства до 2020 года, произво-

дить продукцию экспортной направ-

ленности. 

На настоящий момент в Госре-

естре представлено 880 селекционных 

достижений (431 порода, 137 типов, 

151 кросс и 161 линия) 48 ви-

дов животных. 

 

 

 

 

 

Газета «Крестьянские ведомости» 
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по развитию животноводства 
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5 декабря 2018 г. в р.п. Ровное 

Губернатор Валерий Радаев провел 

совещание по развитию животновод-

ства. В нем приняли участие около 200 

человек – главы сельских поселений, 

сельхозпроизводителей из всех муни-

ципальных районов области, предста-

вители науки. 

По словам главы региона, расши-

ренное совещание в Ровенском районе 

стало уже традиционно ежегодным 

мероприятием. География обсуждения 

путей развития животноводства рас-

ширяется – недавно подобные встречи 

прошли в Перелюбском и Ртищевском 

районах. 

«Посмотрите, как Ровенский рай-

он изменился за последнее время. А 

ведь еще несколько лет назад эконо-

мика района была на нуле. Стоял во-

прос, оставаться ли Ровному райцен-

тром. С помощью эффективной рай-

онной власти, различных мер под-

держки местные сельхозтоваропроиз-

водители вышли на путь возрождения 

животноводческой отрасли, став 

примером для большинства муниципа-

литетов. Сегодня мы видим совершен-

но другой район – Ровное стал веду-

щей животноводческой базой обла-

сти, а за последнее время прирос боль-

шими племенными репродукторами»,- 

подчеркнул Валерий Радаев. 

Губернатор призвал глав поселе-

ний выстраивать взаимоотношения с 

местным средним и малым бизнесом, 

а также с жителями, готовыми зани-

маться животновод-

ством. 

«Животноводство – 

ключ к развитию сель-

ских территорий. И 

наша задача – сохра-

нить сельский уклад, 

чтобы жители не уез-

жали, могли комфорт-

но жить на селе. По-

этому нужно и экономику вести, и 

жизнь на селе налаживать. Важно 

иметь все формы – и мегафермы, и 

небольшие семейные предприятия», - 

сказал Валерий Радаев. 

Зампред Правительства области 

Алексей Стрельников отметил, что за 

последний год животноводство регио-

на успешно развивалось. Так, поголо-

вье КРС выросло, сразу несколько 

п р е д п р и я т и й  и з  Б а з а р н о -

Карабулакского, Новоузенского, Ал-

гайского районов получили статус 

племрепродуктора. В результате сель-

хозпроизводители региона отправили 

сразу 2000 голов КРС на экспорт, за 

пределы области. 

В регионе реализуется несколько 

инвестпроектов – в том числе, на 

предприятиях АО Ульяновский 

(Ртищевский район), КФХ Рашидов 

(Духовницкий район), Племзавод 

«Трудовой» (Марксовский район). 

По словам Алексея Стрельникова, 

один из главных стимулов развития 

животноводства – гранты минсельхоза 

на создание КФХ и развитие семейных 

ферм. В этом году их получили 7 дей-

ствующих и 27 начинающих ферме-

ров. 

«Опыт работы в Ровенском рай-

оне говорит, что за год можно созда-

вать до 10-12 фермерских хозяйств, 

переводя их из статуса личных под-

собных хозяйств. Сейчас в Ровном 

реализуется 10 инвестпроектов. 

Начинающим фермерам оказывается 

поддержка, она значительна – до 5 

млн. рублей, Это выход из положения, 

когда большая часть животноводче-

ской продукции производится вне ор-

ганизованных форм хозяйствования. 

Нужно только правильно организо-

вать работу. Но есть районы, кото-

рые, к сожалению, не участвуют ни в 

одном проекте, причина – отсут-

ствие местных инициатив», - отметил 

Алексей Стрельников. 

На совещании были представлены 

лучшие практики по развитию живот-

новодства в Ровенском, Пугачевском, 

Красноармейском, Новоузенском, Пи-

терском, Марксовском и других райо-

нах. 

«Новые животноводческие пред-

приятия могут стать основой эконо-

мического развития территории. Не 

обязательно это должны быть боль-

шие предприятия-гиганты. Восстано-

вить потенциал многих районов по 

животноводству необходимо», - от-

метил Губернатор. 

В завершение совещания Валерий 

Радаев отметил: «Благополучие жизни 

– базовая вещь, которая определяет 

жизнь на селе. Ничего сверхъесте-

ственного нет – нужно сохранять 

социальные объекты, понимать пер-

спективы населенных пунктов. Мы 

видим хорошие возможности в части 

поддержки муниципальных образова-

ний в ближайшие годы - через такой 

подход у нас всѐ должно получиться». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-служба Губернатора  

области 
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Глава региона посетил одно из крупнейших  

сельхозпредприятий Ровенского района 

Валерий Радаев посетил хозяйство 

Наруллаха Абдуллаева – одного из 

крупнейших сельхозтоваропроизводи-

телей Ровенского района. 

Хозяйство специализируется на 

производстве продукции растениевод-

ства и разведении крупного рогатого 

скота казахской белоголовой породы. 

Губернатора проинформировали о 

текущей деятельности и планах на 

ближайшую перспективу. 

По словам руководителя, в этом 

году в хозяйстве приступили к реали-

зации инвестиционного про-

екта по строительству откор-

мочной площадки на 400 го-

лов крупного рогатого скота 

мясного направления. Пред-

приятие приобрело 150 коров 

казахской белоголовой поро-

ды в Перелюбском районе. 

Всего в настоящее время в 

хозяйстве насчитывается свы-

ше 800 голов КРС. В планах — строи-

тельство убойного цеха. 

Валерий Радаев высоко оценил 

уровень организации работы предпри-

ятия. 

"Вы ставите стратегические 

задачи, видите перспективу и ведете 

успешный бизнес. Ваша деятельность 

— пример того, как должно быть ор-

ганизовано сельхозпредприятие— не 

монопрофильным, а с комплексным 

подходом, и вы получаете достойный 

результат", — подчеркнул Губерна-

тор. 

Отмечалась высокая социальная 

ответственность - предприятие под-

держивает своих сотрудников. За по-

следнее время работникам было 

предоставлено 2 квартиры. 

Для справки 

В хозяйстве имеются 1 мехток 

производительностью 100 тонн/сутки, 

передвижные зерноочистительные 

машины для калибровки и сортировки 

зерна, 5 складов общей емкостью 8 

тыс. тонн единовременного хранения. 

На предстоящую зимовку потреб-

ность в кормах обеспечена на 105%. 

За 10 месяцев 2018 года произве-

дено 62,3 тонн мяса (на уровне про-

шлого года), реализуется местным 

заготовителям для последующей по-

ставки на рынки р.п. Ровное. 

 

Пресс-служба Губернатора  

области 

Губернатор ознакомился с инвестиционным  

проектом ровенского сельхозпредприятия 

В ходе визита в Ровенский район 

Губернатор ознакомился с работой 

с е л ь х о з  п р е д п р и я т и я  С П К 

«БиоПром». 

Главу региона проинформирова-

ли, что в текущем году предприятие 

завершило инвестиционный проект по 

строительству комплекса переработки 

тыквы производительностью 100 тон-

н/сутки. На предприятии было уста-

новлено современное оборудование 

для производства масла. Общий 

объем инвестиций в 2015-2018 

годах составил более 50 млн. 

рублей. 

Валерий Радаев осмотрел произ-

водственные линии. По словам 

руководителя предприятия Ва-

силия Котова, с этого года масло 

разливается на автоматизиро-

ванной линии, которая была разрабо-

тана и произведена в Саратове. Для 

хранения готовой продукции имеется 

2 склада общей емкостью 200 тонн 

единовременного хранения. 

СПК «БиоПром» производит мас-

ло из семечек тыквы, арбуза, льняное 

и горчичное масла. «Это пока еще 

необычный продукт для рынка. Сей-

час покупатели постепенно привыка-

ют к нашему маслу. Раньше мы дума-

ли, что достаточно произвести каче-

ственный продукт, теперь стараем-

ся, чтобы наш бренд был узнавае-

мым», - отметил директор. 

«Вы больше должны рассказы-

вать о ценности этого продукта, о 

пользе. Тогда люди будут активнее 

его покупать. Ваша продукция уни-

кальная. Вы на правильном пути - 

нужно, чтобы продукция стала узна-

ваемой. Так и надо работать!», - под-

черкнул Валерий Радаев. 

Продукция СПК «БиоПром» реа-

лизуется в магазинах г. Санкт-

Петербурга и Москвы, на рынках г. 

Саратова. За 10 месяцев 2018 года 

произведено 2,2 тонны масла. 

Пресс-служба Губернатора  

области 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специалисты службы предоставляют: 
индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и электронной 
почте; 
групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на раз-
личных площадках; 
помощь в составление бизнес-планов по программам «Начинающий 
фермер» 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 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Правительством РФ утверждена Подпрограмма «Развитие се-

лекции и семеноводства сахарной свѐклы  

в Российской Федерации» 

24 декабря 2018 года Федеральная 

научно-техническая программа разви-

тия сельского хозяйства на 2017–2025 

годы дополнена подпрограммой 

«Развитие селекции и семеноводства 

сахарной свѐклы в Российской Феде-

рации». Цель подпрограммы – обеспе-

чение стабильного роста объѐмов про-

мышленного производства и реализа-

ции высококачественных конкуренто-

способных семян рентабельных ги-

бридов сахарной свѐклы отечествен-

ной селекции на основе новых высо-

котехнологичных российских разра-

боток и выполнения комплексных 

научно-технических проектов полно-

го инновационного цикла. Соответ-

ствующее Постановление от 21 декаб-

ря 2018 года №1615 размещено на 

сайте Правительства РФ. 

Подпрограммой, в частности, 

предусматривается формирование 

современной научно-технологической 

базы селекции и семеноводства сахар-

ной свѐклы за счѐт реализации ком-

плексных научно-технических проек-

тов, направленных на получение но-

вых гибридов сахарной свеклы отече-

ственной селекции, создание новых 

препаратов различной природы для 

защиты сахарной свѐклы от заболева-

ний и вредителей, сохранение, изуче-

ние и пополнение коллекций сортов, 

линий и гибридов сахарной свѐклы, 

коллекций возбудителей их заболева-

ний и симбиотических микроорганиз-

мов, разработка и применение высо-

коэффективных технологий первично-

го и репродуктивного семеноводства. 

Реализация данной подпрограм-

мы позволит снизить уровень им-

портозависимости свекловодства за 

счет доведения не менее чем до 20 

процентов доли семян гибридов са-

харной свеклы отечественной селек-

ции в общем объеме высеянных семян 

сахарной свеклы; выведения не менее 

чем 8 новых конкурентоспособных 

гибридов сахарной свеклы отече-

ственной селекции, а также доведения 

не менее чем до 30% доли свекловод-

ческих организаций, использующих 

семена новых гибридов сахарной 

свеклы отечественной селекции, со-

зданных в рамках подпрограммы.  

http://government.ru/docs/35164/

