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В хозяйствах Саратовской области  

идет подготовка к весенне-полевой кампании 



СТР. 2                                                                                                                                                             

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                              

Валерий Радаев: «Потенциал нашего сельского хозяйства  

должен быть направлен, прежде всего, на внутренний рынок» 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Губернатор Валерий Радаев сего-

дня провел совещание по развитию 

сельского хозяйства региона. Обсуж-

дался вопрос подготовки районов обла-

сти к весенне-полевым работам.  

По словам главы региона, для под-

готовки к посевной компании требуется 

провести полный мониторинг состоя-

ния озимых и наличия посевного мате-

риала, а также проверить и скорректи-

ровать структуру посевных площадей в 

каждом районе.  

Министр сельского хозяйства Тать-

яна Кравцева доложила, что посевная 

площадь составит более 3,8 млн. га, в 

том числе 2,264 млн. га займут зерно-

вые и зернобобовые культуры, 1,3 млн. 

га – технические культуры. Под урожай 

2018 года посеяно 1,097 млн. га ози-

мых, 96% из них находятся в хорошем 

и удовлетворительном состоянии.  

Валерий Радаев поручил уделить 

особое внимание прогнозу рыночного 

спроса на определенные культуры, осо-

бенно, с учетом их экспортного потен-

циала. 

«Ваше министерство должно опре-

делить видение структуры посевных 

площадей, чтобы экономика хозяйств 

совершенствовалась. Мы должны чув-

ствовать, как складывается мировой 

рынок сельхозкультур», - подчеркнул 

он. 

Татьяна Кравцева отметила, что 

самыми востребованными экспортными 

культуры Саратовской области по ито-

гам 2017 года стали пшеница 

(крупнейший покупатель Азербайджан) 

и нут (Иран и Турция). Еще одной рен-

табельной культурой является сахарная 

свѐкла. Имеется заинтересованность 

Ирана в поставках сои из Саратовской 

области. Сельхозпредприятиям будет 

рекомендовано уделить внимание этим 

культурам, чтобы получить положи-

тельный результат по экономике. 

«Нужно оказать всем аграриям 

грамотную финансовую поддержку, 

важно видеть реальную картину. Там, 

где нужно, – провести кустовые штабы. 

Довести методические рекомендации 

ученых по особенностям посевной с 

учетом ожидаемых погодных условий. 

Особенно большое внимание – обеспе-

чение минеральными удобрениями», - 

отметил Губернатор. 

По словам министра сельского хо-

зяйства, из-за погодных условий и за-

тяжной зимы сельхозработы будут 

сдвинуты примерно на две недели. К 

боронованию хозяйства приступят в 

конце апреля, посевная начнется в мае. 

«Само состояние озимых внушает оп-

тимизм. Сдвиг в сроках не должен при-

вести к каким-либо негативным послед-

ствиям», - отметила министр.  

В этом году планируется внести 65 

тыс. тонн удобрений (рост составит 

120% к 2017 году). Все хозяйства обла-

сти получили несвязанную поддержку в 

объеме 570 млн. рублей.  

Глава региона отметил, что в бли-

жайшее время планирует провести рас-

ширенное совещание с сельхозпроизво-

дителями области на тему проведения 

весенне-полевых работ 2018 года.  

Также Губернатор поинтересовался 

планами в части развития животновод-

ства. По словам зампреда Правитель-

ства области Алексея Стрельникова, в 

2018-2020 гг. планируется реализация 7 

инвестпроектов по строительству мо-

лочных ферм и 4 – по производству 

мяса. В их числе – АО «Ульяновский» 

на 500 голов (Ртищевский район), ООО 

«Колосок» на 400 голов (Базарно-

Карабулакский район), ИП Киракосян 

на 600 голов (Вольский район), ИП Ра-

шидов на 200 голов (Духовницкий рай-

он), КФХ Абдуллаев и КФХ Камилов 

(Ровенский район) и ряд других. Кроме 

того, планируется продолжение строи-

тельства молочного комплекса АО 

«Племзавод «Трудовой» (Марксовский 

район). «Потенциал нашего сельского 

хозяйства должен быть направлен, 

прежде всего, на внутренний рынок. 

Жители должны быть обеспечены каче-

ственным продуктом местных товаро-

производителей. Нужно, чтобы сара-

товские товары обязательно присут-

ствовали в сетевых магазинах, на рын-

ках и ярмарках. С этой целью мы на 

нашем экономическом форуме подпи-

сали Соглашение», - поставил задачу 

глава региона. 

Пресс-служба Губернатора области  

Объем экспорта продукции АПК Саратовской области 

 увеличивается 

На дискуссионной площадке Сара-

товского экономического форума 

«Агропродовольственный рынок: про-

блемы и перспективы» обсуждались 

вопросы состояние рынка сельскохо-

зяйственной продукции, проводилась 

оценка перспектив развития производ-

ства, переработки и экспорта сельско-

хозяйственной продукции. 

Объем экспорта продукции АПК 

Саратовской области за январь-декабрь 

2017 года по данным ФТС составил 
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332,8 млн долларов США, что по срав-

нению с соответствующим периодом 

2016 года выше на 10,8%. 

Продукция АПК области была по-

ставлена в 54 страны Европы, Азии, 

Северной Америки, Ближнего Востока 

и Африки. 

Наибольший объем продукции 

АПК области направлен в Азербайджан 

и Турцию на 60,6 и 51,6 млн долларов 

США соответственно. 

В структуре экспорта продукции 

АПК области более 53% занимают по-

ставки жиров и масел животного и рас-

тительного происхождения и продуктов 

их расщепления, готовых пищевых жи-

ров на общую сумму 175 млн. долларов 

США (рост к соответствующему перио-

ду 2016 года +33,3%) объемом 223,2 

тыс. тонн. Данная продукция была по-

ставлена в 27 стран мира. 

Основной продукцией АПК постав-

ляемой на экспорт с территории обла-

сти в 2017 году стало зерно, объем ко-

торого по оценке минсельхоза области 

составил 1 млн 073 тыс. тонн, что в 2,3 

раза больше уровня прошлого года (462 

тыс. тонн). 

Отгрузка на экспорт осуществляет-

ся преимущественно пшеницы в Рес-

публику Азербайджан, нута – в Тур-

цию, Иран, ячменя – в Иран и Азербай-

джан, чечевицы - в Иран, Турцию, фу-

ражной кукурузы – в Иран. 

Министерство сельского  

хозяйства области  

Информация о реализации программы обновления парка  

сельскохозяйственной техники 

АО «Росагролизинг» продолжает 

реализацию Программы обновления 

парка сельхозтехники в 2018 году на 

условиях финансовой аренды (лизинга). 

В случае заинтересованности сель-

хозтоваропроизводителей, заявки уста-

новленного образца (в печатном виде, 

по одной от хозяйства) с приложением 

необходимых документов принимаются 

с 19 по 23 марта 2018 года 

(министерство сельского хозяйства 

области ком. 616). 

Бланк заявки от сельхозтоваропро-

изводителя, перечень документов, 

представляемых сельхозтоваропроизво-

дителями в министерство, подлежащих 

направлению в АО "Росагролизинг" 

размещены на официальном сайте ми-

нистерства сельского хозяйства обла-

сти. Перечень техники размещен на 

сайте АО «Росагролизинг». 

Сельхозтоваропроизводители – 

участники Программы должны владеть 

на праве собственности сельскохозяй-

ственной техникой (тракторы, комбай-

ны), произведенной до 2012 года 

(включительно), что подтверждается 

представлением копии ПСМ на трактор 

или комбайн (до 2012 года выпуска) 

подлежащие замене. 

Форма заявки размещена на офици-

альном сайте министерства сельского 

хозяйства области в разделе «Органы 

управления АПК районов», подразделе 

«Информация для районов».  

Министерство сельского  

хозяйства области  

Валерий Радаев — главам: «В каждом районе должен  

работать как минимум один сельхозкооператив» 

Одной из 

централь-

ных тем 

Послания 

Президен-

та РФ ру-

ководитель 

о б л а с т и 

назвал АПК. Валерий Радаев напомнил, 

что в числе главных тем Владимир Пу-

тин обозначил наращивание экспорта 

сельхозпродукции и продовольствия. 

Для этого предполагается совершен-

ствовать транспортно-логистическую 

инфраструктуру, что подразумевает 

строительство современных мно-

гофункциональных хабов, модерниза-

цию элеваторов, складских и отгрузоч-

ных мощностей.  

«Сегодня прорабатываются вариан-

ты реализации таких проектов в Пере-

любском и Ершовском районах», – за-

явил Валерий Радаев.  

В числе других направлений разви-

тия АПК глава региона обозначил под-

держку малых сельхозпредприятий. 

«В прошлом году на эти цели было 

направлено 30% всего объема субси-

дий. В этом они будут увеличены по 

всему спектру поддержки малых форм 

хозяйствования. Уже в феврале более 

1000 фермеров получили помощь на 

общую сумму около 230 миллионов 

рублей», – сказал Губернатор. 

В части расширения сельхозкоопе-

рации Валерий Радаев поставил задачу: 

в каждом районе должен работать как 

минимум один сельхозкооператив.  

 

Вслед за Президентом страны глава 

региона поднял вопрос доступности 

земельных ресурсов. 

«По нынешним правилам фермеры 

не могут претендовать на землю без 

конкурса. Президент поручил Прави-

тельству вернуться к прежней норме. В 

этой связи задача для муниципалитетов 

– обеспечивать благоприятные условия 

доступа к земле именно фермерским 

хозяйствам», – подчеркнул Валерий 

Радаев. 

Пресс-служба Губернатора области  

http://minagro.saratov.gov.ru/information/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202018.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/information/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202018.zip
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Министерство сельского хозяйства области напоминает! 

Информация грузоотправителю 

по получению льготного желез-

нодорожного тарифа на перевозку 

зерна с территории Саратовской  

области 

В целях повышения доходности 

сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей от реализации зерновой про-

дукции запущен новый механизм госу-

дарственной поддержки, устанавливаю-

щий льготные тарифы на перевозку 

зерна железнодорожным транспортом. 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 декабря 

2017 года № 1595 «Об утверждении 

Правил предоставления в 2017- 2018 

годах субсидий из федерального бюд-

жета открытому акционерному обще-

ству «Российские железные дороги» на 

возмещение потерь в доходах, возника-

ющих в результате установления льгот-

ных тарифов на перевозку зерна» (далее 

– Постановление) определены Правила 

реализации механизма, а также объемы 

и минимальные закупочные цены на 

зерно, поставки которого осуществля-

ются с территории Саратовской обла-

сти. 

Правила на предоставление льгот-

ного тарифа действуют до 30 июня 2018 

года. 

Грузоотправителю, планирующему 

вывоз зерна с территории области по 

льготному железнодорожному тарифу в 

направлении железнодорожных стан-

ций субъектов Российской Федерации, 

указанных в Постановлении, необходи-

мо: 

1. Заключить договор купли-

продажи с сельскохозяйственным това-

ропроизводителем области на приобре-

тение зерновых культур (пшеница 3 

класса, пшеница 4 класса, пшеница 5 

класса, ячмень, кукуруза) по ценам, 

определенным в Постановлении. 

2. Подать заявку на предоставление 

вагонов-зерновозов компаниям, владе-

ющим данным подвижным составом 

( З А О  « Р у с а г р о т р а н с » ,  О О О 

«Балтсервис», ООО «Технотранс», 

ООО «Логистика 1520», ООО «Транс-

Грейн», ООО «Эколайн» и др.). 

3. Подать заявку по форме ГУ-12 

на подачу вагонов-зерновозов в При-

волжское ТЦФТО ОАО РЖД или Юго-

Восточное ТЦФТО ОАО «РЖД» с ука-

занием в графе «плательщик» заяв-

ки - «Росжелдор». 

4. Подготовить сопроводительное 

письмо в Минсельхоз России с прило-

жением: 

- реестр документов к заявкам фор-

мы ГУ-12, приложение №__; 

- заверенные уполномоченным ли-

цом копии сведений о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур по фор-

ме федерального статистического 

наблюдения № 29-СХ/№ 2-фермер за 

отчетный год; 

- заверенные уполномоченным ли-

цом копии договоров купли-продажи, 

зернового груза, заключенных с сель-

скохозяйственными товаропроизводи-

телями, осуществляющими производ-

ство зерна [при необходимости]; 

- копии договоров на оказание 

услуг по организации перевозки зерно-

вого груза (услуги грузоотправителя), 

заключенных с покупателем зернового 

груза у сельскохозяйственных товаро-

производителей, осуществляющих про-

изводство зерна [при необходимости]. 

5. Направить данные документы в 

электронном формате в Минсельхоз 

России на e-mail: subs-rzd@mcx.ru, по-

лучить подтверждение о получении по 

тел. 8 (499) 975-44-17. 

6. При получении положительного 

решения по представленным докумен-

там на Комиссии по рассмотрению до-

кументов грузоотправителей в рамках 

реализации Правил предоставления в 

2017 и 2018 годах субсидий из феде-

рального бюджета ОАО «РЖД» на воз-

мещение потерь в доходах, возникаю-

щих в результате установления льгот-

ных тарифов на перевозку зерна» пред-

ставить в Минсельхоз России заверен-

ные копии данных документов. 

7. Получить согласие ЦФТО ОАО 

«РЖД» на предоставление льготного 

тарифа по поданной заявке ГУ-12. 

Справочный телефон в ЦФТО ОАО 

«РЖД» о согласовании заявки на предо-

ставление льготного тарифа по подан-

ной заявке ГУ-12: 8 (499) 262-02-56; 

8. Осуществлять оформление на 

предоставление льготного тарифа по 

вывозу зерновых культур строго со-

гласно объемам, указанным в заявке 

ГУ-12. 

Справочная информация: мини-

стерство сельского хозяйства области, 

тел. 8(8452) 50-69-72 ,51-76-89. 

Министерство сельского  

хозяйства области  

В хозяйствах Саратовской области идет подготовка  

к весенне-полевой кампании 

В период подготовки к предстоя-

щим сезонным полевым работам мини-

стерством сельского хозяйства совмест-

но с администрациями муниципальных 

районов, руководителями хозяйств, 

подведомственными структурами про-

веден комплекс мероприятий. 

При министерстве создан област-

ной штаб и рабочая группа по сбору и 
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Министерство сельского  

хозяйства области  

обработке оперативной информации о 

ходе проведения сельскохозяйственных 

работ. 

Проведение весеннего сева исходит 

из задач на 2018 год по выполнению 

намеченной структуры посевных пло-

щадей и производства продукции рас-

тениеводства. Яровой сев предстоит 

провести на 2,6 млн га, из них ранние 

культуры займут 2,1 млн га и поздние 

500 тыс. га. 

Будут увеличены посевы яровой 

пшеницы, ячменя, гороха, чечевицы, 

нута, подсолнечника, сахарной свеклы. 

Зерновые и зернобобовые культу-

ры займут 2,3 млн. га (60% посевной 

площади). Технические культуры зай-

мут 1,3 млн. га, кормовые 200 тыс. га, 

картофель и овощебахчевые 52 тыс. га. 

Озимые культуры занимают 1 млн 

97 тыс. га, из них озимые зерновые 1 

млн 90 тыс. га. 

В целом по области посевная пло-

щадь составит около 3,8 млн га. 

Прогноз структуры посевных пло-

щадей и оптимальные сроки проведе-

ния полевых работ позволят произве-

сти: не менее 4,6 млн. тонн зерна, мас-

лосемян подсолнечника 1,2 млн. тонн, 

сахарной свеклы 421 тыс. тонн, карто-

феля 321 тыс. тонн и овощебахчевых 

культур 470 тыс. тонн. 

Сельхозпроизводителями приобре-

тено 16,0 тыс. тонн минеральных удоб-

рений, в том числе 5,7 тыс. тонн аммо-

фоса, 3,4 тыс. тонн азофоски. 

На сегодня засыпано 164,1 тыс. 

тонн семян яровых зерновых и зернобо-

бовых культур или 110 % от потребно-

сти, в том числе более 3 тыс. тонн элит-

ных. 

В хозяйствах проводятся работы по 

подработке и проверке, приобретаются 

гибридные семена кукурузы, подсол-

нечника, сахарной свеклы, овощных 

культур, элитные сорта картофеля. 

Министерство сельского  

хозяйства области  

Всероссийский форум сельхозпроизводителей 

12 марта Президент России Влади-

мир Путин принял участие в пленарном 

заседании Всероссийского форума 

сельхозпроизводителей. Организатором 

форума, работа которого стартовала 11 

марта в Краснодаре, выступает Мин-

сельхоз России. 

Перед началом пленарного заседа-

ния глава государства осмотрел выстав-

ку инновационных разработок и техно-

логических стартапов молодых ученых 

в сфере агропромышленного комплек-

са. 

Саратовская делегация принимает участие во Всероссийском 

агропромышленном форуме в Краснодаре 

В Краснодаре на площадке Кубан-

ского государственного аграрного уни-

верситета продолжает работу Всерос-

сийский форум сельхозпроизводителей. 

12 марта в пленарном заседании фору-

ма примет участие Президент России 

Владимир Путин.  

В работе Форума участвуют пред-

ставители федеральных органов власти; 

руководители мини-

стерств сельского хо-

зяйства регионов стра-

ны, ведущих сель-

хозпредприятий и кре-

стьянско-фермерских 

хозяйств, отраслевых 

союзов и ассоциаций, 

российские и зарубеж-

ные эксперты, учѐные 

аграрии. 

Саратовская делегация принимает 

участие в работе Форума. В состав де-

легации вошли: министр сельского хо-

зяйства области Татьяна Кравцева, 

председатель Ассоциации крестьянских 

хозяйств и сельскохозяйственных ко-

оперативов Саратовской области 

«Возрождение» Александр Кожин, ру-

ководители предприятий агропромыш-

ленного комплекса области, крестьян-

ских фермерских хозяйств, представи-

тели аграрной науки. 

Члены саратовской делегации при-

няли участие в заседаниях секций по 

вопросам стратегии развития отраслей 

сельского хозяйства, пищевой и перера-

батывающей промышленности, разви-

тия фермерских хозяйств и кооперации, 

сельских территорий. Ключевыми тема-

ми форума стали вопросы о роли госу-

дарства в повышении конкурентоспо-

собности сельскохозяйственного произ-

водства, перспективные направления 

развития фермерских хозяйств и коопе-

рации, механизмы государственной 

поддержки малых форм хозяйствова-

ния.  

http://kremlin.ru/events/president/news/57035
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Александр Ткачев подвел итоги работы первого дня Всероссий-

ского форума сельхозпроизводителей» 

11 марта министр сельского хозяй-

ства России Александр Ткачев провел 

пленарное заседание по подведению 

итогов работы первого дня Всероссий-

ского форума сельхозпроизводителей в 

Краснодаре. 

Александр Ткачев поблагодарил 

участников Всероссийского форума 

сельхозпроизводителей за активное 

обсуждение актуальных вопросов, вы-

несенных в повестку дня. Он отметил 

положительную динамику развития 

практически во всех отраслях сельского 

хозяйства, которое за последние годы 

сделало рывок вперѐд и стало драйве-

ром российской экономики. 

«Сегодня мы убеждены, что мо-

жем получать грандиозные урожаи 

при любых погодных условиях, невзирая 

на то, что земли нашей огромной 

страны располагаются в очень разных 

географических и климатических усло-

виях», - сказалАлександр Ткачев. 

Министр уделил большое внима-

ние мерам по балансированию рынка в 

условиях растущих урожаев. 

«Рекордные урожаи открывают 

перед нашими сельхозтоваропроизво-

дителями новые возможности и пер-

спективы. Чтобы воспользоваться 

ими, нужно разработать специальные 

механизмы, создать инструменты для 

сохранения и увеличения маржинально-

сти сельского хозяйства в условиях 

насыщения внутреннего рынка и повы-

шения его конкурентоспособности», - 

сообщил Александр Ткачев. 

Запуск новых механизмов, по сло-

вам министра, приносит заметный ре-

зультат в течение короткого времени. 

Так, механизм субсидирования желез-

нодорожных перевозок зерна из внут-

ренних регионов страны, который был 

запущен в прошлом году, существенно 

повлиял на стоимость зерна на регио-

нальных рынках. Излишки собранного 

аграриями зерна, направленные на экс-

порт, позволили стабилизировать цены 

на зерно на внутреннем рынке: так, 

пшеница 4 класса в Сибири по сравне-

нию с сентябрем подорожала на 5%. 

Еще одним важным инструментом 

влияния на внутренний рынок министр 

сельского хозяйства России назвал 

коррекцию структуры севооборота с 

учетом переходящих остатков. 

Для обеспечения ценовой стабиль-

ности на внутреннем рынке сахара на 

сегодняшний день достаточно сохра-

нять посевные площади под сахарной 

свеклой на уровне 1,1 млн га. Необхо-

димо также расширять посевные пло-

щади под масличные, а именно сою и 

рапс. 

Глава Минсельхоза обозначил, 

что стабилизации ситуации на внутрен-

нем рынке помогает и рост экспорта. 

«По сравнению с прошлым сезоном 

мы поставили на 36% больше зерна, на 

35% больше пшеницы. По прогнозу 

Международного совета по зерну, в 

этом сезоне Россия займет первое ме-

сто в мире по поставкам пшеницы и 

второе – по поставкам зерновых в це-

лом»,- сообщил Александр Ткачев. 

«Передовые технологии все более 

активно используются в сельском хо-

зяйстве России. Прежде всего, это 

производство семян, высококачествен-

ных кормов, кормовых добавок, лекар-

ственных средств для ветеринарного 

применения, диагностика патогенов 

сельскохозяйственных растений, про-

изводство эффективных пестицидов и 

препаратов биологического происхож-

дения», - сообщил министр сельского 

хозяйства России. 

Кроме того, в фокусе научно-

технической политики в АПК находят-

ся производство, переработка и хране-

ние сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, а также кон-

троль их качества и экспертиза генети-

ческого материала. 

Особое внимание Александр Тка-

чев уделил развитию экспорта сель-

хозпродукции и селекции и генетике на 

базе отечественных исследовательских 

институтов. Важно обеспечить взаимо-

действие науки и бизнеса в рамках реа-

лизации Федеральной научно -

технической программы развития АПК. 

«Экспортный потенциал России 

может прирастать не только за счет 

зерновых, но и мяса, сахара, кондитер-

ской продукции. Рост экспортных по-

ставок сельхозпродукции становится 

все более перспективным направлением 

и сейчас важно направить усилия пра-

вительства на развитие логистики, 

и н ф р а с т р у к т у р ы » ,  -  с о о б -

щил Александр Ткачев. 

Речь также шла о развитии малых 

форм хозяйствования. Так, в 2017 г. 

более 3 тыс. фермеров получили льгот-

ные кредиты более чем на 40 млрд руб. 

По состоянию на 7 марта 2018 г. уже 2 

тыс. фермеров получили льготные кре-

диты на общую сумму 10 млрд руб. Это 

55% от общего объема выданных кре-

дитов (45% всем сельхозпроизводите-

лям и 55% малым формам). 

Фермерские хозяйства за послед-

ние 10 лет стали крупнее и эффектив-

нее. Рентабельность фермерских хо-

зяйств с учетом господдержки выросла 

на 4 процентных пункта и превысила 

16%. 

Александр Ткачев сообщил, что 

для повышения уровня жизни «на се-

ле», необходимо дальнейшие развитие 

сельских территорий, сельской инфра-

структуры – дорог, медицинского об-

служивания, образования, коммуналь-

ных услуг и многого другого. Одним 
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словом, «в селе», хотя бы на уровне 

райцентров, должны быть созданы та-

кие условия жизни, чтобы люди имели 

возможность жить, растить и воспиты-

вать детей в условиях, практически не 

отличающихся от городских. И здесь, 

безусловно, главенствующая роль за 

государством. Важно сохранить про-

грамму устойчивого развития сельских 

территорий и по возможности увели-

чить ее финансирование. 

Подводя итоги сегодняшней встре-

чи, Александр Ткачев поблагодарил 

участников за плодотворное обсужде-

ние. 

«Совместная работа подтвер-

ждает наличие общих стремлений по 

устойчивому развитию агропромыш-

ленного комплекса. Уверен, что озву-

ченные идеи послужат ориентиром 

нашей работы завтра», - сооб-

щил Александр Ткачев. 

На совещании также выступил пре-

зидент Национальной производствен-

ной группы «Сады Придонья» Андрей 

Самохин, генеральный директор ООО 

«ЭкоНиваАгро» Штефан Дюрр, прези-

дент Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяй-

ственных кооперативов России 

(АККОР) Владимир Плотников, гене-

ральный директор Ленинградского 

комбината хлебопродуктов им. Киро-

ва Наталья Загорская и многие дру-

гие. 

Завтра, 12 марта состоится пленар-

ное заседание Всероссийского форума 

сельхозпроизводителей, в котором при-

мет участие Президент Рос-

сии Владимир Путин. 

По информации Пресс-службы  

Минсельхоза России 

Стратегию развития пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности обсудили на форуме в Краснодаре 

11 марта на площадке Всероссий-

ского форума сельхозпроизводителей 

состоялась тематическая секция 

«Стратегия развития пищевой и перера-

батывающей промышленности». 

От имени министра сельского 

хозяйства России участников секции 

приветствовал первый заместитель ми-

нистра Джамбулат Хатуов. Он указал 

на то, что многоотраслевая промышлен-

ность должна быть готова к вызовам, 

которые диктует новый этап развития 

российского АПК, к экспортному рыв-

ку, который позволит кратно увеличить 

присутствие российской продукции на 

внешних рынках к 2025 году. 

«Минсельхоз России способствует 

развитию пищевой и перерабатываю-

щей промышленности, разрабатывая 

программы стратегической поддержки 

внутреннего спроса и экспорта. Мы 

расширяем доступ переработчиков к 

льготным кредитам, и в ближайшее 

время их смогут получить мукомоль-

ные предприятия. Одно из приоритет-

ных направлений - развитие логистиче-

ской инфраструктуры, которая долж-

на обеспечить экспортный рывок. Кро-

ме того, необходимо кратно увеличить 

внутреннее потребление сельхозпро-

дукции, а для этого, в частности, мы 

должны всемерно поддержать добро-

совестных производителей молочной 

продукции», - сказал Джамбулат Ха-

туов. 

Модератором секции выступил 

директор Департамента пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности 

Минсельхоза России Евгений Ахпа-

шев. Он отметил, что на сегодняшний 

день отрасль занимает одно из ведущих 

мест в промышленном производстве 

России с долей в 16,1%. 

«По предварительным оценкам, 

выручка организаций пищевой и перера-

батывающей промышленности, вклю-

чая напитки и табак, в 2017 году со-

ставила около 7 трлн рублей. Индекс 

производства пищевых продуктов, 

включая напитки и табак, составил 

105,6%. При этом рентабельность 

производства сохраняется на уровне 

около 7,6%», - сообщил во вступитель-

ной речи Евгений Ахпашев. 

Таким образом, в последние годы 

наблюдается положительная динамика 

развития отрасли в целом. Однако у 

каждой из подотраслей пищевой про-

мышленности есть особенности разви-

тия, которые необходимо учитывать. 

Об этом говорили спикеры секции – 

руководители ведущих предприятий 

пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, отраслевых союзов. 

Стратегию развития первого и пока 

единственного в современной России 

предприятия, осуществляющего про-

мышленное производство незаменимой 

аминокислоты L-лизин сульфат, рас-

крыл директор ЗАО «Завод премиксов 

№1» Алексей Балановский. Он отме-

тил, что создание отечественного про-

изводства аминокислот – одна из основ-

ных задач по импортозамещению и 

обеспечения продовольственной без-

опасности страны. Проект завода имел 

высокую научно-техническую состав-

ляющую, а применение уникального 

оборудования и новых технологий по-

требовало решения сложнейших задач 

как в период строительства объекта, так 

и в период запуска производства и от-

ладки технологических процессов. 

Реализация проекта осуществля-

лась при поддержке Президента Рос-

сийской Федерации Владимира Путина 

и Правительства Российской Федера-

ции, при активном участии Министер-

ства сельского хозяйства России. Завод 

премиксов сегодня производит высоко-

качественную, конкурентоспособную 

продукцию, не уступающую мировым 

аналогам. В планах - строительство 

новых заводов по производству других 

незаменимых аминокислот. 

Перспективы молочной отрасли 
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проанализировал исполнительный ди-

ректор Союза производителей молока 

«Союзмолоко» Артем Белов. Он отме-

тил, что Россия входит в число круп-

нейших производителей и импортеров 

молочной продукции, имеет высокий 

потенциал роста ее потребления молока 

на душу населения. 

Последние 4 года в отрасли отмече-

на серьезная позитивная динамика, за-

купочные цены на сырье выросли на 60

-70%. Производство товарного молока 

выросло на 10% (2 млн тонн), отмечен 

рост производства всех основных кате-

горий молочной продукции: сыры и 

сырные продукты, сливочное масло, 

сухое молоко, цельномолочная продук-

ция. Доля импорта снизилась с 35 до 

25% в пересчете на товарное молоко. 

Экспорт составляет около 300 млн 

долларов. Потенциал – увеличение в 

несколько раз в ближайшие годы. 

Председатель Правления Союзрос-

сахара Андрей Бодин сообщил об уве-

личении объемов производства сахар-

ной свеклы и сахара посредством повы-

шения эффективности и продуктивно-

сти средств и факторов производства. 

Ожидается, что этот подход позволит 

увеличить на 20% выход сахара до 6,5 

тонн с 1 га посевов сахарной свеклы, и 

в стране в ближайшие годы сохранится 

превышение объемов производства 

сахара над его потреблением в диапа-

зоне от 400 до 700 тыс. тонн в год. При 

этом площади посевов сахарной свеклы 

сократятся до среднего уровня в 1 млн. 

га. Ускорение динамики производства 

сахара требует дополнительного при-

влечения инвестиций для развития ин-

фраструктуры глубокой переработки 

побочной продукции и получения ко-

нечных высокомаржинальных продук-

тов высокого передела, в том числе не 

имеющих отечественных аналогов 

(аминокислоты, пектин, хлебопекарные 

дрожжи). 

Исполнительный директор Масло-

жирового Союза России Михаил 

Мальцев отметил, что масложировой 

комплекс из всех отраслей пищевой 

промышленности имеет наибольший 

потенциал по наращиванию экспорта к 

2025 году до 7 млрд долл. в год (+4 

млрд долл. к уровню 2017 года). С уве-

личением перерабатывающих мощно-

стей появляется возможность кратно 

нарастить экспорт (минимум + 8 млрд 

долларов к уровню 2017 года). Ключе-

вым фактором реализации этого потен-

циала является дальнейшее наращива-

ние производства масличных и модер-

низация предприятий. 

Генеральный директор ОАО ЛКХП 

Кирова Наталья Загорская, говоря о 

перспективах развития экспорта муки, 

отметила, что общий объем мировой 

торговли пшеничной мукой вырос за 

последние годы, что делает его крайне 

привлекательным для экспортеров, од-

нако доля РФ в этом объеме пока незна-

чительна. Годовой объем экспорта муки 

составляет около 250 тыс. тонн. Необ-

ходимо устранить сдерживающие фак-

торы в развитии экспорта, развивать 

логистическую инфраструктуру и 

углублять знание мирового потреби-

тельского спроса и национальных спе-

цифических требований к качеству про-

дукции. 

Участники также обсудили пути 

повышения конкурентоспособности 

отрасли виноградарства и виноделия и 

роль в этом государства. Всероссий-

ский форум сельхозпроизводителей 

проходит на кубанской земле, которая 

за последние годы совершила настоя-

щий прорыв в производстве вина до-

стойного качества. Чтобы закрепить 

успех, по словам руководителя управ-

ления по виноградарству, винодельче-

ской промышленности Краснодарского 

края Олега Толмачева, необходимо 

реализовать ряд законодательно-

правовых инициатив. 

По словам президента Союза вино-

градарей и виноделов Леонида Попо-

вича, Государственная программа раз-

вития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы позволила выйти на 

закладку около 5000 га виноградников 

ежегодно. К 2020 году в стране будет 

более 95 тысяч га виноградников. Более 

50 процентов молодых виноградников в 

2018 году будут заложены саженцами, 

выращенными в российских питомни-

ках. Леонид Попович также отметил, 

что для дальнейшего развития отрасли 

необходимо совершенствование зако-

нодательства. 

П о д в о д я  и т о г и  о б с у ж д е -

ния, Евгений Ахпашев поблагодарил 

коллег за продуктивную работу на сес-

сии и озвучил перечень важных задач, 

решение которых является приоритет-

ным для отрасли. Это, в частности, раз-

р а б о т к а  и  в к л ю ч е н и е  в 

«Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы» подпрограммы по развитию 

пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, в том числе развитие 

глубокой переработки; расширение 

льготного инвестиционного и кратко-

срочного кредитования; наращивание 

экспорта продукции, в том числе в рам-

ках реализации приоритетного проекта 

«Экспорт продукции АПК» и многое 

другое. 

В обсуждении также приняли участие 

депутат Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федера-

ции VII созыва Наталья Боева, депу-

тат Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации 

VII созыва, председатель Совета Рос-

сийского Союза предприятий молочной 

отрасли Аркадий Пономарев, пред-

ставители экспертного и бизнес-

сообщества. 

По информации Пресс-службы 

 Минсельхоза России  
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Харон Амерханов: Россия входит в пятерку крупнейших  

производителей мяса и молока в мире 

11 марта 2018 года в рам-

ках Всероссийского форума сель-

хозпроизводителей состоялась тема-

тическая секция на тему «Стратегия 

развития животноводства: достиже-

ния и задачи на 2018 год». Ее моде-

ратором выступил директор Департа-

мента животноводства и племенного 

дела Минсельхоза России Харон 

Амерханов. 

На повестке дня стояли такие 

вопросы, как состояние и перспекти-

вы развития животноводства, ситуа-

ция на рынке молока в России, раз-

витие селекционно-генетической 

базы животноводства, стратегия экс-

порта в животноводстве и пути от-

крытия рынков. 

Харон Амерханов выступил с 

основным докладом, в котором по-

дробно рассказал о состоянии основ-

ных подотраслей животноводства и 

задачах по их развитию в текущем 

году и на период до 2020 года. 

«Сегодня Россия входит в пя-

терку ведущих производителей мяса 

и молока в мире. Только за последние 

3 года производство мяса всех видов 

в живом весе увеличилось на 1,7 млн 

тонн, молока в промышленном сек-

торе – на 1,3 млн тонн, яиц – на 2,9 

млрд штук», - заявил Харон Амер-

ханов. 

Глава Департамента отметил эф-

фективную работу сельхозпроизво-

дителей. В 2017 году производство 

скота и птицы составило 14,6 млн 

тонн. К 2020 году производство ско-

та и птицы по прогнозу составит 15,5 

млн тонн, что на 6,1% больше уровня 

2017 года. 

Лидирующее положение среди 

всех отраслей животноводства зани-

мает птицеводство и свиноводство. 

«За последние 3 года производ-

ство свиней в сельхозпредприятиях 

увеличилось на 31%, птицы - на 20%. 

Благодарю производителей Белго-

родской, Курской, Тамбовской, 

Псковской, Воронежской области за 

положительную динамику в этом 

направлении», - отметил Харон 

Амерханов. 

Благодаря государственной под-

держке развитие получило мясное 

скотоводство. По итогам 2017 года 

поголовье специализированного мяс-

ного и помесного крупного рогатого 

скота во всех категориях хозяйств 

составило 3,7 млн голов. В структуре 

производства крупного рогатого ско-

та доля специализированного мясно-

го и помесного скота составила 16%, 

в 2008 году было всего 2%. 

Средний надой молока на 1 коро-

ву в сельхозорганизациях по итогам 

прошлого года составил 5700 кг. 

Всего по итогам 2017 года произве-

дено порядка 31 млн тонн молока, 

однако на рынке ещѐ имеется дефи-

цит в 7-8 млн тонн молока для пол-

ного обеспечения показателя Док-

трины продовольственной безопас-

ности. Глава профильного Департа-

мента подчеркнул, что резервы по-

вышения молочной продуктивности 

в том числе заложены в более эффек-

тивном использовании генетического 

потенциала скота (сегодня потенциал 

используется лишь на 52%). Кроме 

того, необходимо проводить каче-

ственную селекционно-племенную 

работу. 

Директор Департамента эконо-

мики и инвестиций и регулирования 

рынков АПК Анатолий Куцен-

ко проинформировал участников 

совещания о мерах господдержки 

отрасли в последние годы. Он заве-

рил, что меры господдержки молоч-

ного скотоводства в текущем году 

будет сохранены. 

«Регулирование рынка в молоч-

ной отрасли - наш приоритет. Об-

щими усилиями мы должны повы-

сить товарность молока. Прошу 

тщательно контролировать ситуа-

цию на молочном рынке и пресекать 

недобросовестную конкуренцию на 

местах, в регионах», - подчерк-

нул Анатолий Куценко. 

Эту тему поддержал и первый 

замминистра сельского хозяйства 

России Джамбулат Хатуов. Он от-

метил, что меры государственной 

поддержки молочного скотоводства 

в текущем году будут не только со-

хранены, но и по мере возможности 

увеличены. 

«Особо прошу обратить внима-

ние, что балансы производства, по-

требления, переработки и переме-

щения произведѐнного молока в реги-

онах должны быть предметом ва-

шего пристального контроля», - об-

ратился первый замминистра к 

представителям региональных орга-

нов управления АПК. 

Кроме того, Джамбулат Ха-

туов заявил о том, что в течение года 

будет создан реестр добропорядоч-

ных производителей и переработчи-

ков молока. 

В работе тематической секции 

приняли участие генеральный дирек-

т о р  О О О  « А г р о ф и р м а 

«ТРИО» Евгения Уваркина, Предсе-

датель Правления союза производи-

телей молока «Союзмолоко» Андрей 

Даниленко, генеральный директор 

ООО «ЭкоНиваАгро» Штефан 

Дюрр, генеральный директор Рос-

сийского птицеводческого сою-

за Галина Бобылева, генеральный 

директор Национального союза сви-

новодов Юрий Ковалев и другие 

представители отрасли. 

По информации Пресс-службы Мин-

сельхоза России  

http://mcx.ru/press-service/previews/vserossiyskiy-forum-selkhozproizvoditeley-g-krasnodar/
http://mcx.ru/press-service/previews/vserossiyskiy-forum-selkhozproizvoditeley-g-krasnodar/
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индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и электронной по-
чте; 
групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на различ-
ных площадках; 
помощь в составление бизнес-планов по программам «Начинающий фер-
мер» и «Семейные животноводческие фермы»; 
совместно с отраслевыми специалистами министерства сельского хозяй-
ства и учеными-аграриями организуют и проводят семинары и «круглые 
столы»; 
информацию в печатном и электронном виде. 

Адрес: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 (Министерство сельского хозяйства) 7 этаж, к. 713. 
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Иван Лебедев на экономическом форуме в Саратове рассказал  

о господдержке сельхозпроизводителей 

6 марта статс-секретарь – замести-

тель министра сельского хозяйства 

России Иван Лебедев принял участие 

в Саратовском экономическом форуме 

«Движение только вперед!». 

Иван Лебедев рассказал участникам 

форума о мерах государственной под-

держки сельхозтоваропроизводителей, 

реализации механизма льготного креди-

тования аграриев, принципах распреде-

ления «единой субсидии» и приоритетных 

направлениях поддержки в АПК. Он сооб-

щил, что реализуемые Минсельхозом 

России механизмы поддержки АПК вос-

требованы аграриями. Запущенный в 

2017 году механизм «единой субсидии» 

позволил оперативно перераспределять 

бюджетные средства между разными 

направлениями поддержки в каждом кон-

кретном регионе. Благодаря этому уда-

лось сократить сроки доведения денег до 

конечных получателей и повысить эф-

фективность использования средств фе-

дерального бюджета. 

Замминистра указал, что данный 

механизм позволил субъектам самостоя-

тельно определять наиболее приоритет-

ные для них направления. Наибольшую 

долю – четверть средств – регионы 

направили на поддержку фермеров. 

Заместитель министра отметил, что 

главной задачей на сегодня является 

своевременное доведение средств до 

сельхозтоваропроизводителей, что позво-

лит им успешно провести посевную кам-

панию, быть обеспеченными техникой, 

ГСМ, минеральными удобрениями и мно-

гим другим. 

Минсельхозом России до регионов 

доведены лимиты бюджетных обяза-

тельств на общую сумму 114,47 млрд 

рублей. Субъекты РФ непосредственным 

получателям направили 9,48 млрд руб-

лей средств федерального бюджета. 

Саратовской области на поддержку 

АПК в этом году в соответствии с заклю-

ченными соглашениями предусмотрено 2 

млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей 

– средства федерального бюджета, 0,2 

млрд рублей – региональный бюджет. 

Иван Лебедев поблагодарил регио-

нальные власти за оперативное доведе-

ние средств до непосредственных полу-

чателей. По его словам, в этом году тем-

пы доведения средств сельхозтоваропро-

изводителям Саратовской области по 

сравнению с прошлым годом значительно 

выше. 

Хорошие темпы в целом по стране 

наблюдаются в льготном кредитовании 

аграриев. 

По словам Ивана Лебедева, запуск 

этого механизма инициировал настоящий 

кредитный бум: в 2017 году уполномочен-

ные банки заключили с заемщиками по-

чти 8 тыс. кредитных договоров на сумму 

630 млрд рублей. 

«Льготное кредитование аграриев 

идет опережающими темпами по срав-

нению с прошлым годом. Минсельхозом 

одобрено к выдаче льготных кратко-

срочных кредитов на сумму 165 млрд 

рублей, субсидии по которым составили 

10 млрд рублей, что на 20% больше, чем 

в прошлом году», - сообщил Иван Лебе-

дев. 

Среди основных участников форума 

– первый Заместитель Председателя 

Правительства России Игорь Шувалов, 

Председатель Государственной Думы 

РФ Вячеслав Володин, губернатор 

Саратовской области Валерий Радаев, 

инвесторы, руководители предприятий, 

предприниматели, представители фе-

деральных органов исполнительной вла-

сти, институтов развития, научного 

сообщества, всероссийских обществен-

ных объединений бизнеса. Зарубежный 

бизнес представили эксперты из Кореи, 

Ирана, Швейцарии, Китая, Германии, 

ОАЭ, Франции, Австралии, Беларуси, 

Армении и Казахстана. 

По информации Пресс-службы Мин-

сельхоза России   


