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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА В. В. РАДАЕВА 
С ДНЁМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства! 
Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с празд-

ником! Хлеборобы, овощеводы, животноводы, пере-
работчики АПК, вас отличают профессионализм, вер-
ность делу и любовь к родной земле. Умело сочетая 
традиции агропро- ма и передовые технологии, 
вы обеспечиваете продовольственную безопасность, 
укрепляете экономику региона, страны. Развитие АПК 
всегда в числе важнейших приоритетов. Благодаря 
этому, в области развиваются фермерство и мелиора-
ция, строятся новые площадки, в поля выходит совре-
менная техника. Дорогие земляки, спасибо вам за ваш 
труд. Вашими стараниями живёт российское село, а 
для того, чтобы оно процветало - строятся дороги, со-
временные школы, создаются условия для молодых 
специалистов. От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, успехов во всём, счастья и согласия в семьях! 

Губернатор Саратовской области 
В. В. Радаев 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РАБОТНИКА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Дорогие друзья! Поздравляю вас, всех ветеранов, 

работников российского сельского хозяйства, перера-
батывающей промышленности с профессиональным 
праздником. И прежде всего хочу пожелать здоровья, 
благополучия вам, вашим родным и близким, поблаго-
дарить за ваш нелёгкий труд, столь нужный для страны, 
для всех нас. Сельское хозяйство – одна из базовых, клю-
чевых отраслей экономики, работа которой напрямую 
влияет на качество жизни граждан. И важно, что сегод-
ня отечественный аграрный сектор уверенно развива-
ется. Более того, наращивает своё влияние на мировых 
рынках, а это говорит о его эффективности и растущей 
конкурентоспособности, о том, что наша, российская 
продукция пользуется заслуженным признанием и до-
верием со стороны потребителей, как у нас в стране, 
так и за рубежом. Сейчас мы поставляем аграрную про-
дукцию более чем 150-ти странам. По итогам прошлого 
года Россия занимает первое место в мире по поставкам 
пшеницы, а по ряду других позиций – например, ячмень, 
подсолнечное, рапсовое масло – входит в тройку миро-
вых лидеров. Всё это, безусловно, результат вашего тру-
да, вашего профессионализма. Мы обязательно должны 
и будем двигаться дальше, наращивать наш потенциал. 
И конечно, наша задача – добиться того, чтобы жизнь 
на селе с точки зрения жилья, инфраструктуры, обще-
го комфорта отвечала самым современным стандартам, 
чтобы каждый из вас мог по праву гордиться не только 
своей работой, но и родным селом или посёлком. В заклю-
чение хочу ещё раз искренне поздравить вас с профес-
сиональным праздником, сказать спасибо за то, что вы 
делаете для России. Успехов вам и всего самого доброго! 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ САРАТОВСКИМ АГРАРИЯМ

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 04.10.2019 
года № 479 «О награждении 
государственными награда-
ми Российской Федерации» 
за заслуги в области сельско-
го хозяйства и многолетнюю 
добросовестную работу по-
четное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации» 
присвоено работникам Пу-
гачевского муниципального 
района: Сергееву Александру 
Константиновичу – водителю 
автомобиля общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Агрофирма «Рубеж»; Шутову 
Федору Егоровичу – главно-
му агроному общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Преображенское»; Мини-
стерство сельского хозяйства 
области поздравляет указан-
ных тружеников сельского хо-

зяйства с высокой наградой. 

Поздравление Дмитрия Патрушева с Днём работника сельского хозяйства
 и перерабатывающей промышленности

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным 
праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 
Труд людей, которые работают в сельском хозяйстве, всегда ценился и пользовался в нашей 
стране особым уважением. А сегодня он приобретает еще более важное значение в свете тех 
масштабных задач, которые стоят перед отраслью. Среди них – обеспечение продовольственной 
безопасности, наращивание экспортного потенциала АПК, техническая и технологическая мо-
дернизация, а главное – значительное повышение качества жизни на селе. Благодаря мастерству 
и упорству работников агропромышленного комплекса мы уже добились существенных успехов 
на этом пути – сельскохозяйственная отрасль на протяжении всех последних лет показывает 
высокие результаты и выступает локомотивом отечественной экономики. В этом году, несмотря 
на непростые погодные условия, с которыми нам пришлось столкнуться, российские аграрии в 
очередной раз доказали свой высокий профессионализм и самоотверженность – урожай зерна в 
этом году может стать одним из лучших в современной истории. Мы идем к рекордам в произ-
водстве тепличных овощей, плодов и ягод, подсолнечника, сои и риса, ожидаем рост показателей 
в животноводстве. А значит, мы не только обеспечим внутренние потребности нашей страны в 
продовольствии, но и продолжим развивать экспорт, наращивать свое присутствие на глобаль-
ном аграрном рынке. Уже сейчас Россия поставляет свою сельхозпродукцию более чем в 150 
стран мира, является лидером по экспорту пшеницы, входит в тройку ведущих игроков по ряду 
других направлений – и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Наша страна обла-
дает значительным потенциалом для того, чтобы стать ключевым поставщиком продовольствия 
на планете – не только сырья, но и продукции глубокой переработки, органических и экологи-
чески чистых продуктов питания. Достижение этой цели является одним из основных векторов 
государственной политики в сфере АПК на ближайшие годы. Сегодня агропромышленный ком-
плекс дает импульс социально-экономическому развитию всей России. Мы понимаем, что от 
вас, тружеников АПК, зависит будущее нашей страны, поэтому важнейшим приоритетом для 
государства является создание комфортных условий жизни на селе. Уверен, что уже в ближай-
шем будущем мы добьемся значительных успехов в данном направлении, и Минсельхоз России 
приложит максимум усилий, для того чтобы сельским жителям были доступны все современные 
возможности для качественного образования, медицинского обслуживания, жизни и работы. 
Желаю вам и вашим близким мира, добра, благополучия и всего самого доброго! С праздником! 
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НОВЫЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЗАПУЩЕН 
В РОМАНОВСКОМ РАЙОНЕ

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ВЫРАСТИЛИ
 ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В хозяйствах Сара-
товской области под-
солнечника убрано 
968,4 тыс. га (74%), ва-
ловой сбор составил 
1,4 млн тонн, средняя 

урожайность 14,7 ц/
га. Область в числе ли-
деров России по про-
изводству маслосемян 
подсолнечника. Са-
мый высокий валовой 

сбор подсолнечника в 
хозяйствах Самойлов-
ского района – более 
100 тысяч тонн. Сахар-
ной свеклы убрано 5,7 
тыс. га (58%), валовой 
сбор 265,4 тыс. тонн, 
средняя урожайность 
465,8 ц/га. Свекловоды 
Ртищевского района 
достигли рекордной 
урожайности сладкого 
корнеплода в 750 ц/га. 
Уборка свеклы в райо-
не завершена, валовой 
сбор составил более 82 
тысяч тонн. Зерновые 
и зернобобовые куль-
туры в Саратовской 

области обмолочены 
на площади 2 млн 99 
тыс. га (96%), при сред-
ней урожайности 13,8 
ц/га валовой сбор со-
ставляет 2,9 млн тонн. 
Наивысшая урожай-
ность зерновых в пра-
вобережных районах 
- Турковском 25,4 ц/га, 
Балашовском 25,1 ц/га, 
Новобурасском 21,2 ц/
га, Калининском 20,0 
ц/га, Самойловском 
19,9 ц/га, в левобереж-
ных — в Пугачевском 
16,5 ц/га и Энгельсском 
районах 16,4 ц/га. Наи-
больший валовой сбор 

зерна в Балашовском 
223,0 тыс. тонн, Ка-
лининском 169,1 тыс. 
тонн, Пугачевском 
162,8 тыс. тонн, Екате-
риновском 155,6 тыс. 
тонн, Самойловском 
143,4 тыс. тонн, Рти-
щевском 115,8 тыс. 
тонн, Аркадакском 
114,9 тыс. тонн, Ба-
лаковском 111,2 тыс. 
тонн, Аткарском 109,8 
тыс. тонн, Энгельсском 
109,2 тыс. тонн райо-
нах. 

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской 

области 

Губернатор Вале-
рий Радаев осмотрел 
новый молочный жи-
вотноводческий ком-
плекс КФХ Гонтарев в 
п. Красноармейский 
Романовского района. 
Хозяйство Андрея Гон-
тарева было создано 
в 2014 году. Тогда же 
по программе «Начи-
нающий фермер» оно 
получило грант в сум-
ме 1,4 млн. рублей на 
приобретение племен-
ного поголовья круп-
ного рогатого скота и 
реконструкцию обо-
рудования. В 2018 году 
хозяйство стало участ-
ником программы «Се-
мейная животноводче-
ская ферма», получило 
грант в сумме 10 млн 
рублей на реконструк-

цию животноводческо-
го помещения и при-
обретение КРС. В 2019 
году закончена рекон-
струкция и модерни-
зация животноводче-
ского помещения под 
привязное содержание 
крупного рогатого ско-
та на 360 скотомест. 
В настоящее время в 
хозяйстве содержится 
274 головы крупного 
рогатого скота, в том 
числе 108 коров. Ва-
ловой надой молока 
за 9 месяцев 2019 года 
составил 381 тонну 
(106% к уровню анало-
гичного периода 2018 
года). Надой на одну 
фуражную корову до-
стиг 4770 кг. Глава ре-
гиона осмотрел новый 

животноводческий 

комплекс, пообщался 
с работниками хозяй-
ства и жителями села. 
Сельчане отметили, 
что было принято пра-
вильное решение – уде-
лить особое внимание 
Романовскому району, 
запустив программу 
развития отдалённых 
территорий. Спустя 
год уже виден первый 
результат – идёт ре-
монт дорог, строятся 
соцобъекты, создаются 
новые рабочие места. 
«В Романовском рай-
оне мы делаем доро-
ги, решаем кадровый 
вопрос в бюджетной 
сфере, а сейчас начали 
возрождать животно-
водство. Был период, 
когда все сельхозпред-
приятия ушли в расте-

ниеводство. Но мы по-
нимаем, что хозяйства 
должны быть много-
профильными, чтобы 
решать вопросы заня-
тости для населения, 
иначе жители уедут из 
сел. Нужно прийти к 
современным взаимо-
отношениям, чтобы 
жители сельских тер-

риторий, райцентра не 
хотели покидать Рома-
новский район», - от-
метил Валерий Радаев. 

Пресс-служба
 Губернатора области 

В  ХОЗЯЙСТВАХ  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАИОЛОЧЕНО 
1 МЛН ТОНН МАСЛОСЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА

 В Саратовской об-
ласти продолжается 
уборочная кампания. 
Земледельцы области 
ведут уборку позд-
них зерновых и тех-

нических культур.
Подсолнечника 

убрано 50 процентов 
площадей, намолочено 
1 млн тонн маслосемян 
при средней урожай-

ности 14,4 ц/га. Сара-
товская область в чис-
ле лидеров России по 
валовому сбору масло-
семян подсолнечника и 
первая в Приволжском 

федеральном округе.
Наивысшая урожай-

ность маслосемян под-
солнечника в Право-
бережье достигнута 
в Аркадакском (20,5 

ц/га), Калининском 
(19,5 ц/га), Самойлов-
ском (19,4 ц/га) райо-
нах. В левобережных 
районах лидерами по 
урожайности явля-
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ются Марксовский 
(16,7 ц/га), Совет-
ский (16 ц/га) и Пере-
любский (15,5 ц/га).

Наивысший вало-
вой сбор подсолнеч-
ника в Самойловском 
(63,4 тыс. т), Пере-
любском (57,1 тыс. 
т) и Аракадакском 
(47,1 тыс. т) районах.

Земледельцев обла-
сти поздравил Губер-
натор Валерий Радаев:

Уважаемые жители 
области! 

Дорогие земляки!
От всей души по-

здравляю вас с намоло-
том 1 миллиона тонн 
зерна подсолнечника! 
Наши аграрии вновь 
поставили высокую 
планку и добились 
огромных успехов: ре-
гион — в числе лидеров 
России по сбору масло-
семян и первый в ПФО.

Саратовская область 
гордится своими тру-
жениками. Самая вы-
сокая урожайность 
— в хозяйствах Ар-
кадакского, Калинин-
ского, Самойловского,  
Марксовского, Совет-

ского, Перелюбского 
районов. Самойловцы, 
перелюбцы, аркадакцы 
— первые по валовому 
сбору! Спасибо вам, 
дорогие земляки, за 

старания, трудолюбие, 
важную работу, за ко-
торой — благополучие 
наших людей, наше-
го края, всей России.

Желаю крепкого 

здоровья, добра и до-
стижений во всём!

Министерство сельского 
хозяйства области 

В  МИНИСТЕРСТВЕ      СЕЛЬСКОГО ХО ЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОХРАННОСТИ МАСЛОСЕМЯН 

ПОДСОЛНЕЧНИКА 
В министерстве 

сельского хозяйства 
Саратовской области 
прошло рабочее со-
вещание по вопросам 
обеспечения сохран-
ности маслосемян 
подсолнечника. Со-
вещание провел заме-
ститель Председателя 
Правительства обла-
сти Алексей Стрельни-
ков. В совещании при-
няли участие министр 
сельского хозяйства 
области Татьяна Крав-
цева, начальник управ-
ления ветеринарии 
Правительства обла-
сти А.лексей Частов, 
руководители, пред-
ставители элевато-
ров и хлебоприемных 
предприятий области; 
трейдеры-экспортеры, 
работающие на зер-
новом рынке области; 
представители заин-
тересованных учреж-
дений, организаций 
– Россельхознадзор, 
РЖД; представители 
администраций Ер-
шовского, Петровско-
го, Екатериновского, 
Аткарского муници-
пальных районов. Об-
суждались вопросы 
уборки урожая и его 

сохранности, вывоза 
растениеводческой 

продукции, приемки 
маслосемян подсол-
нечника на элеваторы 
и ХПП, ценовая поли-
тика. Представители 
районов, где размеще-
ны значительные пло-
щади подсолнечника, 

проинформировали 
о ситуации на терри-
ториях. В ходе обсуж-
дения было поручено 
министерству сельско-
го хозяйства области 
совместно с район-
ными управлениями 
(отделами) сельско-
го хозяйства взять на 
контроль вопрос обе-
спечения сохранности 
маслосемян подсол-
нечника урожая 2019 
года; проводить рабо-
ту по совершенствова-
нию структуры посев-
ных площадей на 2020 
и последующие годы. С 
целью реализации ре-
гионального проекта 
«Экспорт продукции 
АПК», реализуемого в 
Саратовской области 
в рамках Националь-
ного проекта «Между-
народная кооперация 
и экспорт» в области 
проводится работа по 

упрощению оформле-
ния экспортных пере-
возок. В ходе совеща-
ния было отмечено, 
что во исполнение 
прошлого совещания 
с 14 октября в области 
начато оформление в 
электронном виде без 
дублирования наклад-
ными на бумажных 
носителях экспорт-
ных перевозок грузов 
в прямом железнодо-
рожном сообщении по 
всем экспортно-ориен-
тированным направле-
ниям отгрузки зерна из 
региона. Для справки 
На элеваторы и ХПП 
области по оператив-
ной информации на 
15 октября поступило 
свыше 305,0 тыс. тонн 
подсолнечника, из ко-
торого просушено – 

180 тыс. тонн. Старто-
вые закупочные цены 
маслосемян подсол-
нечника урожая 2019 
года по причине хоро-
шего урожая и большо-
го количества предло-
жений на реализацию 
снизились с 17,5 тыс. 
рублей/тонна без НДС 
до 15,0 тыс. рублей за 
1 тонну без НДС. Тен-
денция к снижению 
цены сохраняется, от-
дельными оператора-
ми цены снижены до 
13500 рублей/тонна 
без НДС. В настоя-
щее время в области 
закупку маслосемян 
подсолнечника ведут 
маслоперерабатываю-
щие предприятия ЗАО 

«Самараагропром-
переработка», ООО 
«Товарное хозяйство» 

Марксовского райо-
на. Услуги по приемке, 
сушке, подработке и 
хранению, без закупки 
семян подсолнечника 
по заявке оказывают 
ООО «Лысогорский 
элеватор», ООО «Эле-
ватор «Озинки», ООО 
«Барнуковский эле-
ватор, предприятия 
ООО «Эксперт-Агро»: 
ООО «Питерский эле-
ватор», ООО «Заволж-
ский элеватор» ООО 
«Зерно Духовницка» 
- после окончания на-
вигации. Оказывает 
услуги по приемке и 
хранению подсол-
нечника ООО «Эле-
ватор «Красный Кут. 

Министерство 
сельского хозяйства 

Саратовской области 
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В ходе рабочего ви-
зита в Марксовский 
муниципальный рай-
он Губернатор Валерий 
Радаев посетил новое 
садоводческое хозяй-
ство «Яблоневый сад» 
в с. Бобровка. В 2016 
году сельхозпредприя-
тие начало реализацию 
инвестпроекта по за-
кладке сада интенсив-
ного типа на площади 
50 га с использовани-
ем капельного ороше-
ния. Основной целью 
проекта является про-
изводство товарного 
яблока высшего сорта. 
Запланировано - за 5 
лет с применением со-
временной технологии 
возделывания, обеспе-
чивающей высокую 

производительность 
труда, выйти на уро-
жайность 40 тонн с га. 
Губернатор осмотрел 
сады, заложенные в 
2016-18 годах, питом-
ники саженцев, новое 
плодохранилище. Гла-
ва региона принял уча-
стие в высадке нового 
яблочного сада. Были 
высажены яблочные 
саженцы сорта "Лигал", 
выращенные в питом-
нике хозяйства. "Са-
ратовские яблочные 
сады - это экологиче-
ски гарантированный 
продукт. В советское 
время в Марксовском 
районе были плодо-
совхозы. Сейчас ак-
тивно возрождаем 
садоводство. Руково-

дитель предприятия 
использовал совре-
менную интенсивную 
технологию. Все было 
грамотно просчитано, 
и через несколько лет 
хозяйство выйдет на 
проектную мощность", 
- отметил Губернатор. 
На сегодняшний день 
площадь сада в хозяй-
стве составляет 31 га. 
В 2016 году было за-
ложено 10 га, в 2017 
году - 15 га, в 2018 году 
- 6 га. В текущем году 
планируется посадка 
11 га сада, в том чис-
ле 5 га - собственны-
ми саженцами. Весной 
2018 года был заложен 
плодовый питомник 
для производства по-
садочного материала. 

Предприятие постро-
ило плодохранилище 
на 1400 тонн, которое 
позволит обеспечить 
Марксовский район и 
рынки Саратова пло-
довой продукцией 
круглогодично. Это 
третье в Саратовской 
области плодохрани-

лище современного 
типа, ранее подобные 
были созданы в Ро-
мановке и г.Балаково. 

Пресс-служба
 Губернатора области 

В МАРКСОВСКОМ РАЙОНЕ ГУБЕРНАТОР ОЗНАКОМИЛСЯ 
С ИНВЕСТПРОЕКТОМ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА

«СВЕТЛЫЕ» ФЕРМЕРЫ ЖДУТ ЦИФРОВЫХ СЕТЕЙ И КАДРОВ

Для развития в России 
цифрового АПК требует-
ся полное покрытие сель-
скохозяйственных терри-
торий сетями передачи 
данных, а также массовая 
подготовка специалистов 
с равными познаниями в 
ИТ и сельском хозяйстве. 
Вероятно, помочь в рас-
шивке этих проблем смо-
жет ведомственный про-
ект «Цифровое сельское 
хозяйство, но единого 
взгляда на то, как должен 
выглядеть последний до-
кумент, на рынке пока 
нет. Эти тренды и барье-
ры выявил Федеральный 
ИТ-форум агропромыш-
ленного комплекса России 
- «Smart Agro: Цифровая 

трансформация в сель-
ском хозяйстве», состояв-
шийся 8 октября 2019 г. От 
министерства сельского 
хозяйства области в меро-
приятии приняла участие 
Светлана Ундрова. Моде-
ратором одной из сесси-
ий выступил Владимир 
Коршунов генеральный 
директор ООО «Инфо-
бис», руководитель груп-
пы разработчиков онлайн-
сервисов «Агросигнал» 
г.Саратов. Форум «Smart 
Agro» состоялся при под-
держке Совета Торгово-
промышленной палаты 
Российской Федерации 
по развитию информаци-
онных технологий и циф-
ровой экономики, Ассо-

циации интернета вещей, 
Фонда развития интер-
нет-инициатив (ФРИИ), 
Некоммерческого Пар-
тнерства РУССОФТ, ОЭЗ 
«Иннополис», Института 
развития информацион-
ного общества (ИРИО), 
Ассоциации предприятий 
компьютерных и инфор-
мационных технологий 
АПКИТ, Самарского го-
сударственного аграрного 
университета, Франко-
российской торгово-про-
мышленной палаты (CCI 
France Russie), Клуба ИТ-
директоров «я-ИТ-ы» 
ЦФО, Международной 
академии связи (МАС). 
Золотым спонсором фо-
рума выступила компания 
Geosys, а спонсором сессии 
выступило ООО «ГеосА-
эро». Форум прошел при 
участии ООО «ВидеоМа-
трикс», АО «Газпром кос-
мические системы», ООО 
«Компания «Совзонд». Ге-
неральными участниками 
выставки стали - платфор-
ма GroozGo, «Мастертел», 
ООО «МБР Телерация», 
а участниками выставки 
– «Матллер», ООО «Ком-
пания «Совзонд», Pessl 
Instruments, «Борлас», 
компания Geosys. Участие 

в мероприятии приняли 
более 200 представителей 
крупных аграрных пред-
приятий и корпораций 
пищевой промышленно-
сти, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (КФХ), 
регулирующих органов, 
государственных инсти-
тутов и фондов развития, 
отечественных разработ-
чиков ИТ-решений, ПО, 

телекоммуникационно-
го оборудования и АСУ, 
операторов связи, раз-
работчиков приложений, 
системных интеграторов, 
а также деловых и отрас-
левых СМИ, аналитиков 
и экспертов отрасли. Тон 
пленарной дискуссии за-
дал глава Министерства 
цифрового развития и 
связи Алтайского края Ев-
гений Зрюмов, который 
сказал: «Нужно уходить 
от восприятия фермеров 
как «темных людей» - это 
очень продвинутые люди: 
почти все они используют 
в работе средства косми-
ческого мониторинга на 
основе ГЛОНАСС, и если 
им чего не хватает – то по-
крытия Интернет-сетей». 
Руководитель отдела ав-
томатизированных систем 
управления ООО «Компа-

ния «БИО-ТОН» Сергей 
Коновалов среди основ-
ных проблем российских 
сельхозпроизводителей (и 
крупных, и средних, и не-
больших) отметил уста-
ревшие недостоверные 
карты полей, хищение 
материальных ценностей, 
топлива, средств защиты 
растений (СЗР) и посев-
ных материалов, а также 
технологические наруше-
ния (прежде всего, скоро-
сти полевой техники – в 
силу того, что оплата тру-
да механизатора привяза-
на к выработке). Все эти 
проблемы можно решить 
с помощью цифровых тех-
нологий, но для этого все 
поля должны быть охва-
чены сетями связи. Дирек-
тор по инновационному 
развитию и цифровизации 
ООО «ГК Агро-Белогорье» 
Станислав Дмитров под-
черкнул: «Мы оснащаем 
всю технику оборудова-
нием ГЛОНАСС. Но ме-
ханизатор точно знает, в 
каком месте поля нет сиг-
нала сотовой сети – там 
он останавливается и сли-
вает топливо или «дарит» 
СЗР частнику. Нам нужна 
повсеместная цифровая 
инфраструктура для пере-
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дачи данных, в идеале – от 
поля до прилавка». Ста-
нислав Дмитров сообщил, 
что разговаривал с реги-
ональными операторами 
связи, призывал их выйти 
на федеральные телеком-
компании – с тем, чтобы 
кто-то сделал это бизне-
сом, вплоть до создания 
особой сети с условным 
названием «Агро-связь». 
«Мы готовы платить за 
услуги такой сети, как 
платим за электричество 
или за газ, но создание 
каналов передачи данных 
– это задача операторов 
связи или государства», 
- резюмировал директор 
по инновационному раз-
витию и цифровизации 
ГК «Агро-Белогорье». Ру-
ководитель проекта инно-
вационных технологий ГК 
«Ростсельмаш» Олег Алек-
сандров поддержал кол-
лег по отрасли: «Если нет 
связи в полях, этим долж-
но заняться Минкомсвя-
зи – чтобы не мы решали, 
должна там быть LoRa или 
иная технология». По его 
словам, «Ростсельмаш» 
работает над созданием 
системы обратной связи о 
правильности проведения 
операций с произведенной 
им техникой в поле, и для 
этого тоже нужен полный 
охват всех сельскохозяй-
ственных земель сетями 
связи. «Мы устанавливаем 
на комбайны и иную про-
изводимую технику дат-
чики влажности, темпера-
туры, глубины обработки 
посева – все это мы смо-
жем показать в коммерче-
ском режиме уже в 2020 
г.», - пояснил потребность 
в связности руководитель 
проекта инновационных 
технологий ГК «Ростсель-
маш». Не менее острой 
проблемой, чем проблемы 
с сетевым охватом сель-
хоз-земель представители 
АПК назвали недостаток 
квалифицированных ка-
дров, способных внедрять 
цифровые технологии в 
этом секторе. «Существу-
ют специалисты в ИТ, ко-
торые не знают матчасть 
сельского хозяйства, и 
профессионалы в сель-
ском хозяйстве, не вла-
деющие матчастью ИТ», 
- сформулировал пробле-
му Станислав Дмитров. 
«ИТ-сельхозспециалистов 
на рынке почти нет, - со-
гласился заместитель ге-
нерального директора по 

развитию и взаимодей-
ствию с резидентами АО 
«ОЭЗ «Иннополис» Вадим 
Галеев. – И их подготов-
ка требует специальных 
шагов – то, как мы обуча-
ем ИТ-профессионалов в 
«Иннополисе», тут не под-
ходит. Для массовой циф-
ровизации нужны особые 
решения». Правда, Олег 
Александров из ГК «Рост-
сельмаш» полагает, что 
недостаток кадров может 
нивелировать простота 
технологий: «На рынке 
выигрывают не сложные 
решения, а простые. Все 
должно быть на таком 
уровне, чтобы мы не гово-
рили «дайте нам кадры!». 
Решить проблемы покры-
тия сельхоз-земель теле-
коммуникационными се-
тями и отсутствия кадров 
с равными компетенциями 
в сельском хозяйстве и ИТ 
могут национальный про-
ект «Цифровая экономика 
РФ» и ведомственный про-
ект «Цифровое сельское 
хозяйство». Правда, кон-
сенсуса по вопросу о том, 
как должен выглядеть по-
следний документ, на рын-
ке пока нет. В частности, 
разногласия по его содер-
жанию есть у Минсельхоза 
и Аналитического центра 
(АЦ) при правительстве 
РФ. По словам руководи-
теля блока анализа агро-
промышленных рынков 
АЦ при правительстве РФ 
Елены Разумовой, в этом 
проекте упущен большой 
блок по цифровизации 
государства. «В проекте 
говорится про создание 
базы знаний для сельхоз-

товаропроизводителей, 
которые не могут найти 
в других источниках по-
явившиеся благодаря из-
менениям климата новые 
виды сорняков или вре-
дителей», - сказала Елена 
Разумова. Эксперт гово-
рит, что не понимает, для 
чего нужен такой «гро-
моздкий» инструмент. 
Кроме того, Елену Разумо-
ву смущают целевые ин-
дикаторы ведомственного 
проекта. «Индикаторы, 
которые есть в проекте, 
все завязаны на те хозяй-
ства, которые уже что-то 
внедрили. В итоге у нас 
будут какие-то образцово-
показательные хозяйства 

или крупные компа-
нии», - прогнозирует она. 
По поводу финансирова-
ния цифровизации АПК 

- в разных версиях доку-
мента фигурируют разные 
сценарии. По словам Ва-
дима Галеева из АО «ОЭЗ» 
Иннополис», в целом тра-
ты на создание цифровых 
платформ намечены вер-
но. «Не стоит субсидиро-
вать каждую разработку. 
Нужно, чтобы появлялись 
продукты, востребован-
ные рынком», - сказал он. 
Председатель совета ди-
ректоров Института раз-
вития информационного 
общества (ИРИО) Юрий 
Хохлов считает, что це-
левые экономические по-
казатели (например, к 
2024 г. удвоить объем экс-
порта продукции АПК) в 
ведомственном проекте 
хорошие, но о том, как их 
достичь, в документе не 
сказано. «Первые версии 
проекта вообще никуда 
не годились, но и сейчас 
этот проект нуждается в 
пересборке», - уточнил 
он. В ведомственном про-
екте нет специфичных для 
отрасли задач, например, 
разработки технологий 
для агропромышленного 
комплекса. «Общий фе-
деральный проект «Циф-
ровая экономика РФ» 
будет решать общие во-
просы, включая примене-
ние сквозных технологий, 
под которые разработаны 
дорожные карты и соот-
ветствующие меры под-
держки», - говорит Юрий 
Хохлов. В рамках следую-
щей сессии участники об-
судили цифровую транс-
формацию и адаптацию 
подходов «Индустрии 4.0» 
к потребностям АПК и 
российской специфике. Об 
условиях для ускорения 
внедрения цифровых тех-
нологий в сельском хозяй-
стве рассказал директор 
по развитию Фонда разви-
тия интернет-инициатив 
(ФРИИ) Евгений Борисов. 
С докладом про стандар-
ты спутникового и метео-
мониторинга в цифровой 
трансформации АПК и 
точном земледелии высту-
пил начальник развития 
бизнеса стран Восточной 
Европы компании Geosys 
Юрий Пекун. Про цифро-
визацию как драйвер эко-
номической эффективно-
сти в сельском хозяйстве 
рассказал руководитель 
проекта инновационных 
технологий ГК «Ростсель-
маш» Олег Александров. 
Практикой применения 

цифровых технологий 
поделился руководитель 
отдела автоматизирован-
ных систем управления 
ООО Компания «БИО-
ТОН» Сергей Коновалов. 
Про особую экономиче-
скую зону «Иннополис» 
как инструмент развития 
проектов ИТ-компаний в 
области умного сельско-
го хозяйства рассказал за-
меститель генерального 
директора по развитию и 
взаимодействию с рези-
дентами АО «ОЭЗ «Инно-
полис» Вадим Галеев. С до-
кладом об искусственном 
интеллекте и видеоанали-
тике в АПК выступил ге-
неральный директор ООО 
«ВидеоМатрикс» Фарид 
Нигматуллин. О разви-
тии геоинформационной 
системы АПК Самарской 
области рассказал заме-
ститель министра сель-
ского хозяйства и про-
довольствия Самарской 
области Денис Герасенков. 
Во второй сессии участ-
ники представили прак-
тические кейсы цифровой 
трансформации АПК. Про 
облачный сервис «Лабо-
ратория передовых аграр-
ных практик» рассказал 
проректор по развитию 
Самарского государствен-
ного аграрного универ-
ситета Алексей Брумин. 
Об использовании ин-
струментов углубленной 
аналитики в оптимиза-
ции производственного 
планирования рассказал 
директор группы семено-
водства Группы компаний 
«АгроТерра» Томас Дорен-
вендт. О Проблеме внедре-
ния цифровых технологий 
в крупном агрохолдинге 
поделился директор по ИТ 
ООО «АПХ Экокультура» 
Игорь Гуль. С докладом 
про цифровизацию хо-
зяйства на базе облачного 
сервиса «История поля» 
выступил руководитель 
проектов АО «Геомир» 
Игорь Павлов и руководи-
тель проекта по внедрению 
ИТ в сельском хозяйстве 
АО «Агрохолдинг «Степь» 
Андрей Семеренко. Про 
инвентаризацию сель-
скохозяйственных земель 
по данным космической 
съёмки рассказал первый 
заместитель генерального 
директора ООО «Компа-
ния «Совзонд» Михаил 
Болсуновский. Третья сес-
сия была посвящена мони-
торингу состояния сель-

скохозяйственных земель 
и посевов, точному земле-
делию. О результатах при-
менения беспилотной ави-
ации в точном земледелии 
рассказал технический 
директор ООО «ГеосАэ-
ро» Захар Завьялов. Прак-
тическим применением 
технологии беспилотных 
авиационных систем в 
сельском хозяйстве 2018-
2019 поделился директор 
ООО «ЦБА-Авиа» Максим 
Кондратьев. С докладом о 
практике использования 
систем точного земледе-
лия: «Экспериментальное 
хозяйство / Lead Farm» 
выступил первый заме-
ститель генерального ди-
ректора ООО «ЭкоНива-
Техника-Холдинг» Бйерне 
Дрекслер. О возможностях 
современной сельскохо-
зяйственной техники в 
точном земледелии рас-
сказал менеджер по про-
дукту по России и странам 
Восточной Европы ООО 
«Клаас Восток» Леонид 
Яковлев. С докладом о 
прогнозировании урожай-
ности и управлении рен-
табельностью гектара от-
крытого грунта выступил 
CEO ООО «Магротек» Вя-
чеслав Холодченко. Моде-
ратором сессии выступил 
Владимир Коршунов гене-
ральный директор ООО 
«Инфобис», руководитель 
группы разработчиков он-
лайн-сервисов «Агросиг-
нал» г.Саратов. Как всегда 
бывает на мероприятиях 
информационной группы 
COMNEWS, многие участ-
ники Smart Agro смогли 
познакомиться с новыми 
потенциальными клиента-
ми и партнерами, начав с 
ними деловые контакты. В 
следующем году, на II фо-
руме Smart Agro, который 
запланирован на октябрь 
2020 г., организаторы ме-
роприятия намерены раз-
вить новые темы, которые 
прозвучали с трибуны в 
этом году, а также поддер-
жать курс на создание про-
фессиональной площадки 
делового общения пред-
ставителей государствен-
ных структур, отвечающих 
за цифровизацию отрасли 
и ее элементы, руководи-
телей департаментов по 
цифровой трансформа-
ции аграрных предпри-
ятий и поставщиков ин-
новационных цифровых 
решений. Федеральный 
ИТ-форум АПК России 
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В рамках 21-ой Рос-
сийской агропромыш-
ленной выставки «Зо-
лотая Осень-2019» 
Министерством сель-
ского хозяйства Рос-
сийской Федерации 
проведена панельная 
дискуссия «Сельско-
хозяйственное стра-
хование. Потенциал 
развития». В дискус-
сии приняли участие: 
заместитель Мини-
стра сельского хозяй-
ства РФ Елена Фасто-
ва, представители 
Национального союза 

агростраховщиков, 
РСХБ-Страхование, 

поделились положи-
тельным опытом и 
достигнутыми ре-
зультатами в агростра-
ховании главы регио-
нальных министерств 
Омской и Оренбург-
ской областей. От Са-
ратовской области в 

мероприятии приняла 
участие заместитель 
руководителя област-
ного министерства 
сельского хозяйства 
Татьяна Григорьева. 
Елена Фастова освети-
ла вопрос состояния 

сельскохозяйствен-
ного страхования в 
России, озвучила из-
менения нормативной 
базы, которые предус-
матривают предостав-
ление возможности 
заключения договоров 
страхования от воздей-
ствия всех, нескольких 
или одного из опасных 
событий, исключен по-
рог утраты, введена 
обязательная безус-
ловная франшиза (не 
менее 10% от страхо-
вой суммы), увеличе-
на максимальная без-
условная франшиза с 
30% до 50%, дополнен 
перечень страховых 

событий. В результате 
проделанной работы 
стоимость страхово-
го полиса снизилась 
в среднем на 20-30%. 
в по отдельным слу-
чаям – до 50%. Также 
заместитель Мини-
стра сельского хозяй-
ства РФ отметила, что 
агрострахование с го-
споддержкой является 
важным аспектом в до-
стижении поставлен-
ных в Госпрограмме 
задач для АПК реги-
онов. На 2019 год ли-
митом федерального 
бюджета на сельскохо-
зяйственное страхова-
ние предусмотрено 1,5 
млрд рублей (в 1,7 раза 
больше, чем в 2018 
году), что способство-
вало увеличению доли 
застрахованных посев-
ных площадей в общей 
посевной площади в 
2 раза по сравнению с 

2018 годом до 3,3%, от-
мечены высокие темпы 
страхования поголовья 
сельскохозяйственных 
животных, превыша-
ющие аналогичные пе-
риоды прошлых лет. В 
2019 году в сельскохо-
зяйственном страхова-
нии с государственной 
поддержкой прини-
мают участие 44 субъ-
екта РФ по растение-
водству, 56 субъектов 
по животноводству. В 
Саратовской области 
в текущем году на под-
держку агрострахова-
ния сельхозкультур и 
сельскохозяйственных 
животных направле-
но сельхозпроизводи-
телям 8,5 млн рублей 
субсидий, в том числе: 
- по 8 договорам в об-
ласти растениеводства 
на площади яровых 
культур 25,1 тыс. га – 
5,4 млн рублей; - по 2 

договорам в области 
животноводства по 
застрахованному по-
головью в количестве 
1 047,9 тыс. голов - 3,1 
млн. рублей. В настоя-
щее время хозяйства-
ми области ведется 
подготовка докумен-
тов по 2 договорам 
сельскохозяйственно-

го страхования в об-
ласти растениеводства 
по озимым культурам 
на площади 9,3 тыс. га 
с суммой субсидий – 
3,6 млн. рублей. По во-
просу предоставления 
государственной под-
держки по сельскохо-
зяйственному страхо-
ванию на следующий 
год необходимо обра-
щаться в министерство 
сельского хозяйства 
области тел. 50-69-80, 
51-76-94 (каб. 503,502). 

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОДДЕРЖКА 
АГРОСТРАХОВАНИЯ  СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

НА ГЛАВНОЙ АГРАРНОЙ ВЫСТАВКЕ СТРАНЫ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВИНКИ САРАТОВСКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
На коллективном 

стенде Саратовской об-
ласти, организованном 
в рамках 21-ой выстав-
ки «Золотая осень», ко-
торая прошла в Москве 
9-12 октября 2019 года, 
традиционно пред-
ставляются продукция 
саратовских произ-
водителей. В текущем 
году были представле-
ны новинки в разных 
группах продукции. 
Агрокомплекс «Вол-
га» представил новый 
бренд «Сказочной сад» 
яблочный сок прямо-
го отжима в двух ви-
дах упаковки. ИП гла-
ва КФХ Чикобава К.А. 
представил под реги-
ональным брендом с 

указанием места про-
исхождения – «Хва-
лынский сад» соки пря-
мого отжима и морсы: 
облепиховый, черно-
смородиновый, клюк-
венный, брусничный, 
ежевичный. Впервые 
на выставке представ-
лен новый вид про-
дукции, одновременно 
уникальная пищевая 
добавка и самостоя-
тельное экзотическое 
блюдо - черный чес-
нок. Сырье для произ-
водства новинки выра-
щивает фермер Павел 
Берестнев (Татищев-
ский район), получив-
ший в 2017 году грант 
на развитие своего хо-
зяйства. На витрине 

молочной продукции 
можно было ознако-
миться с новинками 
молочных изделий. 
ООО «Дымок» пред-
ставил новую линию 
молочной продукции 
под ТМ «Березовское». 
ООО «Саратов-Холод 
плюс» презентовал на 
стенде и в конкурсной 
программе мороженое 
«Пломбир» по рецеп-
туре 1973 года в ва-
фельном стаканчике. 
Кондитерская фабрика 
«Покровск» предста-
вила как традицион-
ные, так и новые об-
разцы кондитерских 
изделий: «Вафелька со 
вкусом ананаса на сте-
вии» и «Вафелька со 

вкусом топленого мо-
лока на стевии» (про-
дукт для больных диа-
бетом и находящихся 
на углеводной диете). 

Министерство 
сельского хозяйства 

Саратовской области 
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СОСТОЯЛАСЬ ПЛОЩАДКА «КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ АГРО-
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ: 

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО АПК»

В историческом 
парке «Россия – моя 
история» в рамках II 
Саратовского эконо-
мического форума со-
стоялась площадка 

«Конкурентоспособ-
ность агропродоволь-
ственной продукции: 
экспортный потенциал 
российского АПК». В 
ходе обсуждения были 
затронуты проблемы и 

задачи расширения от-
ечественного экспорта 
сельскохозяйственной 
продукции и продо-
вольственных товаров; 
рассмотрены вопросы 

совершенствования 
системы поддержки и 
стимулирования экс-
порта, налогообложе-
ния и расчётов по экс-
портным операциям. 
В работе площадки 

приняли участие: ру-
ководители и предста-
вители федеральных 
и региональных орга-
нов исполнительной 
власти, депутатского 
корпуса, федеральных 
государственных уч-
реждений, руководи-
тели и представители 
коммерческих органи-
заций, предприятий 
пищевой промыш-
ленности области, на-
учного сообщества, 
сельхозтоваропроиз-

водители. Модерато-
ром дискуссии вы-
ступил представитель 
Ассоциации «УМНО-
ЖЕНИЕ» (г. Москва) 
Виктор Ковшевный. 
Об экспортном по-
тенциале Саратовской 
области и ходе реали-
зации национально-
го проекта «Экспорт 

продукции АПК» до-
ложила министр сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области 
Татьяна Кравцева. Вы-
бранный формат ме-
роприятия позволил 
всем участникам сво-
бодно обсудить инте-
ресующие отраслевые 
темы и задать вопросы 
спикерам и представи-
телям власти. По ито-
гам работы площадки 
была принята резо-
люция. Комментарии 
участников площадки: 
Директор Саратовско-
го РФ АО «Россельхоз-
банк» Алексей Шме-
лев: Площадка форума 
«Движение только впе-
ред» - это отличная 
платформа для имид-
жа региона. Агропро-
мышленный комплекс 
одно из лидирующих 

направлений Сара-
товской области и фо-
рум раскрывает но-
вые возможности для 
развития региона, от-
личная площадка для 
обсуждения проблем 
и поиски их решения. 
Россельхозбанк – уни-
версальный банк, но 
в приоритете у нас 
всегда остается под-
держка агропромыш-
ленного комплекса 
области, сельхозпро-
изводителей, которые 
планируют развивать 
Саратовскую область 
и страну в целом. Важ-
но, что мы все вместе 
принимаем участие 
в решение сложных 
задач, которые сто-
ят перед регионом. 

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской 

области 

В РАМКАХ II САРАТОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА МИ-
НИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТАТЬЯНА 

КРАВЦЕВА ОСВЕТИЛА ХОД РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»

В рамках II Саратов-
ского экономического 
форума организова-
на работа площадки 

«Конкурентоспособ-
ность агропродоволь-
ственной продукции: 
экспортный потенци-
ал российского АПК». 
Министр сельского 
хозяйства Саратов-
ской области Татьяна 
Кравцева выступи-
ла по вопросу «Экс-
портный потенциал 
Саратовской области, 
ход реализации на-
ционального проекта 
«Экспорт продукции 
АПК», государствен-
ная поддержка аграр-
ного экспорта». В 
своем выступлении 

министр отметила ста-
бильность развития 
регионального агро-
промышленного ком-
плекса и укрепление 
рыночных позиций на 

продовольственном 
рынке со стороны са-
ратовской сельхозпро-
дукции. Как доложила 
Татьяна Кравцева, рост 
поставок сельхозсы-
рья и продовольствия 
в другие регионы и за 
рубеж подтвержда-
ет востребованность 
саратовской продук-
ции. В прошлом году 
за пределы области 
отгружено зерновых, 
масличных культур, 
продуктов перера-
ботки в 1,3 раза боль-

ше уровня 2017 года 
- свыше 3,3 млн тонн, 
в том числе в полтора 
раза больше зерна - 2,7 
млн тонн. На экспорт 
было отправлено зер-
на в 2 раза больше - 2,1 
млн тонн. В денежном 
выражении экспорт 
продукции АПК обла-
сти превысил 240 млн 
долларов США. Про-
дукция АПК области 
поставлялась почти 
в 50 стран Европы, 
Азии, Ближнего Вос-
тока и Африки. Еже-
годно область входит 
в тройку лидеров ПФО 
по сбору зерновых. А 
в 2017 году был полу-
чен рекордный урожай 
зерновых и зернобо-

бовых – более 6 млн 
тонн и по намолоту 
зерна область вышла 
на 4 место в России. В 
этом году, несмотря на 
неблагоприятные по-

годные условия, будет 
собрано до 3 млн тонн 
зерновых и зернобобо-
вых. Дальнейшее раз-
витие производства и 
экспортного потенци-
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организуют и проводят семинары и «круглые столы»;
• информацию в печатном и электронном виде.

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ)

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

АКТУАЛЬНО
ала определяется ре-
гиональным проектом 
«Экспорт продукции 
АПК», реализуемым в 
рамках нацпроекта по 
экспорту, иницииро-
ванного Президентом 
России Владимиром 
Владимировичем Пу-
тиным. Это предпола-
гает ежегодное увели-
чение валового сбора 
сельхозкультур и пере-
работки сельхозсырья; 
реализацию инвест-
проектов по строи-

тельству и реконструк-
ции мелиоративных 
систем, предназначен-
ных для выращивания 
экспорто-ориентиро-

ванной продукции. 
В целом, за период с 
2019 по 2024 год пла-
нируется ввести более 
30 тыс. га орошаемых 
земель. Область про-
должит наращивать 
экспортные поставки 
не только сельхозсы-
рья, но и продоволь-
ственных товаров. В 

Саратовской области 
динамично развивает-
ся масложировое на-
правление, и экспорт-
ный потенциал масел 
оценивается как весь-
ма высокий. Предпола-
гается, что к 2024 году 
производство расти-
тельного масла превы-
сит 430 тыс. тонн, что 
на 38% больше уровня 
прошлого года. Пла-
нируемое увеличение 
объемов экспорта дик-
тует востребованность 

логистических услуг 
по отгрузке зерновой 
продукции и обеспе-
чению ее качествен-
ной сохранности. Для 
улучшения инфра-
структуры зернового 
рынка предприятия 
хлебопродуктов обла-
сти проводят рекон-
струкцию и модерни-
зации действующих 
производств, реали-
зуют инвестпроек-
ты, направленные на 
увеличение мощно-

стей по хранению и 
отгрузке сельхозпро-
дукции. В условиях 
развития экспортного 
потенциала крупные 
сельхоз предприятия 
и крестьянско-фер-
мерские хозяйства 
строят собственные 
железнодорожные от-
грузочные площад-
ки, зернохранилища. 

Министерство 
сельского хозяйства

 Саратовской области 

КУСТОВОЕ СОВЕЩАНИЕ В ПИТЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙО-
НЕ НА ТЕМУ: «ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

И СТРАХОВАНИЕ, А ТАКЖЕ ВОПРОСЫ ГОСПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ»

22 октября в Питер-
ском муниципальном 
районе состоялось ку-
стовое совещание на 
тему: «Льготное кре-
дитование и страхова-
ние, а также вопросы  
господдержки сель-

хозтоваропроизво-
дителей». Совещание 
было организовано в 
целях реализации про-
ектов развития фер-
меров и кооперативов 
в сельской местности. 

Организаторы дан-
ного совещания: 
АККОР, АО «Рос-
сельхозбанк», РСХБ 
«Страхование» и ГБУ 
СО «ИКС АПК Са-

ратовской области».
На совещании при-

сутствовали сельхоз-
товаропроизводители 

Питерского, Крас-
нокутского и Ново-
узенского районов. 
До сельхозтоваро-
производителей при-
глашенных районов 
была доведена инфор-
мация по льготному 
кредитованию, были 
представлены новые 
банковские продукты 
АО «Россельхозбанк», 
информация о страхо-
вании сельскохозяй-
ственных культур, а 
также специалисты на-
шей службы донесли 

до сельхозтоваропро-
изводителей подроб-
ную информацию о 
действующих государ-
ственных программах 

«Начинающий фер-
мер», «Агростартап», 
«Развитие семейных 

животноводческих 
ферм», «Грантовая под-

держка кооперативов».


