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Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 

Саратовской области приняли участие в «Лыжне России» 

9 февраля 2019 года в Сара-

товской области в Базарном Ка-

рабулаке состоялись соревнова-

ния по лыжным гонкам на при-

зы Губернатора Саратовской 

области в рамках XXXVII от-

крытой Всероссийской массо-

вой лыжной гонки «Лыжня Рос-

сии». 

Соревнования ежегодно про-

водятся в целях популяризации 

зимних видов спорта, пропаган-

ды здорового образа жизни и 

физической культуры среди 

населения области. 

Традиционно в ярмарочной 

торговле на празднике принима-

ли участие предприятия пище-

вой и перерабатывающей про-

мышленности области. 

Свою продукцию представи-

ли: ООО «Верховские тради-

ц и и » ,  О О О  « Б а з а р н о -

Карабулакский консервный за-

вод», ЗАО Маслодельный завод 

« Х в а л ы н с к и й » ,  О О О 

«Старинные рецепты», ООО 

«Наш хлеб», УНПК «Пищевик» 

СГАУ им. Н.И. Вавилова, ЗАО 

«Пищевой комбинат» Красноар-

м е й с к о г о  р а й о н а ,  О О О 

« С н е ж н о е »  Б а з а р н о -

Карабулакского района. 

Покупателям был предложен 

широкий ассортимент колбас-

ных изделий и мясных делика-

тесов, молочной продукции, 

хлебобулочных и кондитерских 

изделий, консервной продукции, 

меда и др. 

В районный центр съехались 

тысячи любителей зимнего 

спорта. Для гостей праздника 

организовали торговые ряды, 

сувенирные лавки, кафе. Нацио-

нальные подворья встречали 

гостей традиционной кухней и 

выступлением коллективов ху-

дожественной самодеятельно-

сти. Все желающие могли пока-

таться на лошадях, санях, для 

детей соорудили ледовую горку. 

Министерством сельского 

хозяйства организовано катание 

на лошадях, запряженных в 

«русскую тройку» и две 

«одиночки». 

Желающих  катали  на 

«русской тройке», сформиро-

ванной из великолепных пле-

менных жеребцов серой масти 

орловской рысистой породы, 

коренник – Знарок, пристяжные 

Конфликт и Боец. Животные 

представлены племенным хо-

зяйством ООО «Роща» Базарно-

Карабулакского района. 

 

«Одиночки» запряжены ло-

шадьми русской рысистая поро-

ды белой масти из СХА 

«Старожуковская» и рыжей ма-

сти из ООО «Роща».  

 

Министерство сельского 

хозяйства Саратовской обла-

сти  

На Всероссийском агрономическом и агроинженерном совеща-

нии обсуждены вопросы подготовки к весенней  

полевой кампании 

Делегация Саратовской об-

ласти принимала участие во 

Всероссийском агрономическом 

и агроинженерном совещании в 

Москве. 

На мероприятии с участием 

руководства Минсельхоза, 

представителей Государствен-

ной Думы и региональных орга-
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нов управления АПК были под-

ведены итоги развития сельско-

го хозяйства в 2018 году, а так-

же обозначены задачи на 2019-

2024 гг. В форуме участвовали 

более 700 делегатов из всех ре-

гионов страны. 

Первый заместитель Мини-

стра сельского хозяйства России 

Джамбулат Хатуов, выступая на 

совещании одним из приорите-

тов в сфере развития сель-

хозпроизводства к 2024 году 

назвал обеспечение стабильного 

сбора зерновых на уровне 137,5 

млн тонн с возможностью экс-

порта в объеме более 55 млн 

тонн в год. 

Для достижения этих пока-

зателей региональным органам 

управления АПК было рекомен-

довано провести аудит неис-

пользуемых сельхозземель и 

обеспечить введение их в обо-

рот. Также на 2019 год перед 

регионами поставлена задача по 

трехкратному увеличению пло-

щади работ по известкованию 

почв, до 775 тыс. га, с использо-

ванием мер господдержки. 

Необходимо отметить, что 

в Саратовской области в про-

шедшем году введено в сельско-

хозяйственный оборот неис-

пользуемой пашни 112 тыс. га, 

что в 2 раза больше, чем в 2017 

году. 

Кроме того, Джамбулат Ха-

туов подчеркнул важность уско-

ренной модернизации парка 

сельхозтехники. В настоящее 

время у аграриев существует 

возможность приобретать новое 

оборудование со скидкой в рам-

ках программы господдержки, а 

также развивать сотрудничество 

с АО «Росагролизинг». 

По программе субсидирова-

ния производителей техники с 

использованием средств феде-

рального бюджета зарегистри-

ровано 1000 договоров на по-

ставку 1220 единицы техники 

на сумму 4,3 млрд рублей, при 

этом размер субсидированной 

скидки составил 890 млн руб-

лей. По данному направлению 

Саратовская область входит в 

ТОП-5 самых активных регио-

нов РФ. 

По Программе обновления 

парка сельскохозяйственной 

техники, реализуемой АО 

«Росагролизинг», в 2018 году 

Саратовскую область постав-

лено 75 единиц сельхозтехники 

(тракторы, комбайны, прицеп-

ное и навесное оборудование к 

сельхозмашинам) на общую 

сумму 420 млн рублей. По коли-

честву приобретенной техни-

ки Саратовская область зани-

мает первое место в При-

волжском федеральном округе. 
Как было отмечено в ходе 

мероприятия, в прошлом году, 

несмотря на сложные погодные 

условия, за счет использования 

современных агротехнологий 

российский АПК показал до-

стойные результаты, а по сбору 

отдельных культур были уста-

новлены рекорды. Так, по пред-

варительной оценке, было со-

брано 19,2 млн тонн маслосе-

мян: валовой сбор подсолнечни-

ка составил 12,6 млн тонн, сои – 

3,9 млн тонн, рапса – 1,98 млн 

тонн. 

В Саратовской области ва-

ловой сбор маслосемян подсол-

нечника при средней урожайно-

сти 13,7 ц/га составил 1,7 млн 

тонн. По сбору масличных 

культур область вышла на 1 

место в России. 
Как сообщил Первый заме-

ститель Министра сельского 

хозяйства РФ, в России 2018 

году было заложено 16,8 тыс. га 

новых садов – лучший показа-

тель в истории страны. Валовой 

сбор плодов и ягод составил 3,3 

млн тонн, из них в организован-

ном секторе – 1,2 млн тонн, что 

более чем на 40% выше резуль-

татов 2017 года и также являет-

ся рекордом. 

В Саратовской области 

2018 году закладка садов прове-

дена на площади 680 га, в том 

числе садов интенсивного типа 

– 556 га, 26 га собственных пи-

томников. Произведено 69,6 

тыс. тонн фруктов и ягод 

(124,8%). В сельхозорганизациях 

и КФХ производство товарной 

плодово-ягодной продукции в 

2018 году выросло в 2,4 раза 

Как следует из доклада 

Джамбулат Хатуов впервые ва-

ловой сбор свежих тепличных 

овощей в России превысил 1 

млн тонн. При сохранении 

набранных темпов развития от-

расли отечественные аграрии 

уже в ближайшие 3-4 года смо-

гут обеспечить внутренние по-

требности страны в тепличных 

овощах. 

В Саратовской области ово-

щей открытого и закрытого 

грунта в прошедшем году со-

брано 373,2 тыс. тонн, в том 

числе закрытого грунта – 38,7 

тыс. тонн (107,2% к уровню 

2017 года). По валовому сбору 

овощей область на 1 месте в 

Приволжском федеральном 

округе. 
Завершая свое выступление 

Первый заместитель Министра 

сообщил, что в текущем году 

Минсельхоз России ожидает 

увеличения посевной площади в 

стране на 1,2 млн га, что соста-

вит 80,5 млн га. Перед россий-

ским АПК стоит задача произ-

вести не менее 108 млн тонн 

зерна, свыше 18 млн тонн мас-
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личных культур, 41 млн тонн 

сахарной свеклы, около 7 млн 

тонн картофеля, более 6 млн 

тонн овощей в общественном 

секторе. 

Хозяйствами Саратовской 

области под урожай 2019 года 

площадь под озимыми зерновы-

ми увеличена до 1,2 млн га, из 

них под озимой пшеницей – до 

1,1 млн га. Вспашка зяби прове-

дена на площади 2,4 млн га. 

Ожидаемый сбор зерна не ме-

нее 4,2 млн тонн, подсолнечника 

1,2 млн тонн, сахарной свеклы 

352,0 тыс. тонн, овоще-

бахчевых культур открытого 

грунта 385,0 тыс. тонн, карто-

феля 140 тыс. тонн. Производ-

ство овощей в защищенном 

грунте планируется сохранить 

на уровне 37,0 тыс. тонн; за-

кладку многолетних плодовых и 

ягодных кустарных насаждений 

провести на площади не менее 

500 га. 

Кроме того, на форуме об-

суждены задачи инженерно-

технических служб в рамках ре-

ализации национальных проек-

тов, проблемы кредитования 

предстоящих полевых работ. 

 

Министерство сельского 

хозяйства области  

Министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева приняла уча-

стие в заседании Совета Ассоциации «Аграрное образование и 

наука» 

14 февраля 2019 г. состоя-

лось заседание Совета Ассоциа-

ции «Аграрное образование и 

наука». В работе Совета приня-

ла участие министр сельского 

хозяйства Кравцева Татьяна 

Михайловна. В ходе заседания 

были рассмотрены следующие 

вопросы:  

1. Об итогах работы Ассоци-

ации «Аграрное образование и 

наука» по научному обеспече-

нию приоритетных направлений 

исследовательских и внедренче-

ских работ в 2018 году и задачах 

на 2019 год.  

Докладчик – председатель 

Совета Ассоциации «Аграрное 

образование и наука» Н.И. Куз-

нецов.  

2. О плане работы Совета 

Ассоциации «Аграрное образо-

вание и наука» на 2019 г.  

Докладчик – ученый сек-

ретарь Совета Ассоциации 

«Аграрное образование и 

наука» К.Е. Денисов.  

3. О проведении торже-

ственных мероприятий по-

священных 80-ти летию со 

дня рождения Б.З. Дворки-

на.  

Докладчик – проректор по 

научной и инновационной рабо-

те ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный уни-

верситет имени Н.И. Вавилова» 

И . Л .  В о р о т н и к о в .  

4. Об исполнении сметы расхо-

дов Ассоциации АОН за 2018 

год и рассмотрение сметы на 

2019 год.  

Докладчик - бухгалтер Сове-

та Ассоциации «Аграрное обра-

зование и наука» А.С. Горбаче-

ва 

5 . Р а з н о е  

Об утверждении отчета ревизи-

онной комиссии за 2019 год.  

По повестке дня выступили с 

докладами:  

– Горбунов Вячеслав Сергее-

вич – директор ФГБНУ РосНИ-

ИСК «Россорго»: «Пути иннова-

ционного развития первичного 

семеноводства в засушливых 

р е г и о н а х  Р о с с и и » ;  

– Гапонов Сергей Николаевич – 

врио  директора  ФГБНУ 

НИИСХ Юго – Востока:  

«Первичное семеноводство как 

важный элемент развития экс-

портного потенциала Саратов-

ской области»;  

– Дорогобед Алексей Алек-

сеевич – начальник филиала 

ФГБУ «Госсорткомиссия» по 

С а р а т о в с к о й  о б л а с т и : 

«Предложения по активизации 

первичного семеноводства сор-

тов вошедших в Государствен-

ный реестр селекционных до-

стижений за последние два го-

да»;  

– Субботин Александр Ген-

надьевич – руководитель лабо-

ратории «Селекция и экспери-

ментальное семеноводство» 

ФГБОУ ВО «Саратовский госу-

дарственный аграрный универ-

ситет имени Н.И. Вавилова»: 

«Развитие первичного семено-

водства на примере УНПО 

«Поволжье». 
По информации СГАУ 
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Делегация Саратовской области принимает участие в работе 

съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-

скохозяйственных кооперативов 

19-20 февраля в Москве про-

ходит юбилейный 30 съезд Ас-

с о ц и а ц и и  к р е с т ь я н с к и х 

(фермерских) хозяйств и сель-

скохозяйственных кооперативов 

России «З0 лет российского 

фермерства – динамика, эффек-

тивность, перспективы» 

В работе Съезда принимают 

участие более 700 делегатов и 

участников из 70 регионов стра-

ны. В центре внимания будет 

вопрос повышения роли фер-

мерства в выполнении стратеги-

ческих задач, поставленных 

Президентом страны, обеспече-

ния прорывного развития сель-

ского хозяйства и качественного 

улучшения условий жизни в 

сельской местности. 

От Саратовской области уча-

стие в мероприятиях примет де-

легация в составе 10 членов ре-

гиональной делегации. 

В Саратовской области кре-

стьянские (фермерские) хозяй-

ства формируют значительную 

часть валовой продукции сель-

ского хозяйства и играют важ-

ную роль в развитии аграрного 

сектора региона. Фермеры фор-

мируют треть валовой продук-

ции сельского хозяйства регио-

на ( в 2005 году этот показа-

тель составлял - 19%, в 2010 

году – 12%).Почти половина 

всех посевных площадей в обла-

сти приходится на долю кре-

стьянских хозяйств. По объему 

производства сельскохозяй-

ственной продукции фермер-

ские хозяйства Саратовской 

области занимают первое ме-

сто в ПФО и третье место в 

Российской Федерации. 
Министерство сельского хозяйства 

области  

Информация о реализации программы обновления парка  

сельскохозяйственной техники 

АО «Росагролизинг» про-

должает реализацию Програм-

мы обновления парка сель-

хозтехники в 2019 году на усло-

виях финансовой аренды 

(лизинга). 

В случае заинтересованно-

сти сельхозтоваропроизводите-

лей, заявки установленного об-

разца (в печатном виде) с прило-

жением необходимых докумен-

тов принимаются с 25 февраля 

2019 года (министерство сель-

ского хозяйства области ком. 

616). 

Участниками программы мо-

гут стать индивидуальные пред-

приниматели и юридические 

лица, признанные сельскохозяй-

ственными товаропроизводите-

лями в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2006 

№ 264-ФЗ «О развитии сельско-

го хозяйства», осуществляющие 

хозяйственную деятельность не 

менее 12 месяцев с момента ре-

гистрации. 

Информация о соответствии 

потенциального лизингополуча-

теля статусу сельхозтоваропро-

изводителя указывается в заявке 

лизингополучателя с приложе-

нием подтверждающего доку-

мента: 

- для налогоплательщиков 

ЕСХН – уведомление о перехо-

де на единый сельскохозяй-

ственный налог, заверенное 

налоговым органом по месту 

регистрации; 

- для сельскохозяйственных 

организаций – копия отчетности 

по форме 6-АПК; 

- для ИП (кроме ИП глава 

КФХ) – по форме 1-ИП. 

Бланк заявки, перечень доку-

ментов, представляемых сель-

хозтоваропроизводителями и 

подлежащих направлению в АО 

"Росагролизинг" размещены на 

официальном сайте министер-

ства сельского хозяйства обла-

сти. Перечень техники разме-

щ е н  н а  с а й т е  А О 

«Росагролизинг». 

Форма заявки размещена на 

официальном сайте министер-

ства сельского хозяйства обла-

сти в разделе «Органы управле-

ния АПК районов», подразделе 

«Информация для районов». 

http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/bitrix/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.zip
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Глава региона поставил задачи перед АПК области на 2019 год 

На заседании актива Сара-

товской области Валерий Радаев 

подвѐл итоги работы агропро-

мышленного сектора Саратов-

ской области в 2018 году и по-

ставил задачи на текущий год.  

По словам главы региона, 

урожай 2018 года составил 3,4 

млн. тонн зерновых, что ниже 

изначально запланированного 

по причине засухи. Снижение 

урожайности было частично 

компенсировано увеличением 

посевной площади до 4 млн. га.  

«В итоге обеспеченность об-

ласти продовольственным зер-

ном на сегодняшний день в 5 

раз выше норматива, а семена-

ми подсолнечника – в 16 раз. 

Доля пшеницы 3 и 4 класса воз-

росла до 58%, что усиливает ее 

экспортный потенциал. Из 14 

зерновых культур, которые вы-

ращиваются на наших полях, 8 

реализуются за пределы регио-

на», - отметил Губернатор.  

В прошлом году на экспорт 

было отправлено ре-

кордное количество 

зерна – более 2 млн. 

тонн, что в 2 раза 

больше, чем 2017 

году. По валовому 

сбору подсолнечни-

ка область впервые в 

истории стала лиде-

ром в РФ, урожай 

составил свыше 1,6 

млн. тонн. В 2018 

году область стала лидером 

ПФО по сбору овощей – 373 

тыс. тонн.  

«Мы опережаем собствен-

ные целевые ориентиры и по 

садоводству. В планах до 2022 

года значилась закладка 1,5 ты-

сяч гектаров садов. При этом за 

2 последних года заложили 1 

240 гектаров. В текущем году 

добавим к ним еще 600», -

констатировал Губернатор.  

В качестве стратегических 

направлений глава региона 

назвал развитие животновод-

ства и мелиорации. За послед-

ние 2 года ситуация в животно-

водстве стабилизирована, глав-

ным образом за счет прироста 

поголовья в сельхозпредприяти-

ях и фермерских хозяйствах. В 

фермерском животноводстве 

впервые за последние 20 лет бы-

ли зафиксированы самые высо-

кие темпы прироста - по поголо-

вью КРС (более 107%) и по мо-

локу (105%). 

«Важный резерв дальнейше-

го развития этого направления - 

малые формы хозяйствования. 

С учетом огромной доли ЛПХ в 

животноводстве, перевод лич-

ных подворий в фермерский 

формат остается приоритетной 

задачей для муниципальных 

районов. И здесь мы рассчиты-

ваем на эффективность такого 

инструмента, как господдержка 

семейных животноводческих 

ферм, размер которой с каждым 

годом растет. Уже 80 КФХ ею 

воспользовались», - сказал Ва-

лерий Радаев.  

По итогам 2018 году за счет 

всех источников финансирова-

ния введено в оборот 7,6 тыс. 

гектаров орошаемой пашни в 14 

районах области. В итоге общая 

площадь клина превысила 257 

тысяч гектаров. Целевой ориен-

тир на 2019 год – дополнитель-

ный ввод еще 8,4 тыс. гектаров.  

«Задача ежегодного увели-

чения поливных земель выпол-

няется. Таким образом мы 

неуклонно движемся к показате-

лям советских времен, когда 

ежегодно вводили порядка 40 

тыс. гектаров», - отметил Вале-

рий Радаев.  

 

Пресс-служба Губернатора 

области 
 

Прямой диалог фермеров с руководителями аграрной отрасли 

на Съезде АККОР 

В Москве проходит юбилей-

ный ХХХ Съезд Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов России. Тема – 

«30 лет российского фермер-

ства: динамика, эффективность, 

перспективы». 

В знаковом для российского 

крестьянства мероприятии 

участвуют 830 делегатов и гос-

тей из 70 регионов страны: гла-
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вы фермерских хозяйств и руко-

водители фермерских организа-

ций, руководители Министер-

ства сельского хозяйства РФ, 

других федеральных мини-

стерств и ведомств, депутаты 

Государственной Думы и члены 

Совета Федерации, руководите-

ли органов АПК субъектов РФ 

и муниципальных образований, 

ученые-аграрники. В числе 

участников - представители де-

ловых кругов, общественных 

организаций, кооперативных 

объединений. 

Саратовскую область пред-

ставляет делегация, в составе 

которой работают: председа-

тель Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств, сель-

скохозяйственных кооперати-

вов и иных сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей Са-

р а т о в с к о й  о б л а с т и 

«Возрождение» Александр Ко-

жин, заместитель министра 

сельского хозяйства области 

Светлана Ундрова, руководи-

тели крестьянских фермерских 

хозяйств Озинского, Ершовско-

го, Новоузенского, Питерского, 

Пугачевского, Аткарского райо-

нов. 

В рамках съезда прошло ра-

бочее совещание, на котором 

делегаты и участники совмест-

но с президентом АККОР, депу-

татом Госдумы РФ Владими-

ром Плотниковым, первым 

заместителем Министра сель-

ского хозяйства Джамбулатом 

Хатуовым, заместителем Ми-

нистра сельского хозяйства 

Еленой Фастовой, заместите-

лем Министра сельского хозяй-

ства Оксаной Лут обсудили 

ключевые вопросы развития 

АПК. 

В повестке дня – пути уве-

личения сельскохозяйственного 

производства, регулирование 

земельных отношений, повыше-

ние эффективности использова-

ния государственных средств 

поддержки и доходности кре-

стьянских хозяйств и другие 

актуальные вопросы. 

Участники конференции 

напрямую задавали интересую-

щие вопросы руководителям 

аграрной отрасли. В рамках 

дискуссии в числе прочих во-

просов, фермеры отмечали низ-

кий размер несвязанной под-

держки на гектар и излишне 

большое количество справок и 

требований. 

Движение сельских женщин 

России провело отчетную кон-

ференцию. Участники конфе-

ренции подвели итоги работы 

за 2018 год, обсудили роль жен-

щин в развитии сельских терри-

торий и улучшении качества 

жизни на селе, проблемы сель-

ских семей. 

П р е д с е д а т е л ь  С О П К 

«Лидер» Аткарского района 

Шпакова В.Н. награждена Ми-

нистром сельского хозяйства 

России Д.Н.Патрушевым Благо-

дарностью. 

Для справки 

Фермерами и индивидуаль-

ными предпринимателями обла-

сти в 2018 г. произведено 51,3% 

зерна от общего сбора в хозяй-

ствах всех категорий, 47,5% 

подсолнечника, 30,2% сахарной 

свеклы, 4,6% картофеля и 44,4% 

овощей открытого грунта, 7,6% 

мяса, 8,1% молока, 3% яиц. 

В структуре поголовья скота 

на крестьянские (фермерские) 

хозяйства приходится 18,1% 

поголовья крупного рогатого 

скота (на 1 января 2018 г. – 

17,4%), 2,4% свиней (2,3%), 

23,8% овец и коз (25,1%). 

В Саратовской области в 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах по итогам 2018 года 

произведено молока 60 тыс. 

тонн или 125,2% к уровню 2017 

года, скота и птицы на убой в 

живом весе – 13,8 тыс. тонн 

(104,3%), яиц – 27,6 млн шт. 

(108,6%). 

Государственная поддержка 

фермерства предусмотрена по 

всем основным направлениям 

Государственной программы 

развития сельского хозяйства. 

В 2018 году государствен-

ную поддержку получили 1276 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

области в объеме 821,8 млн 

рублей. 
 

Министерство сельского хозяйства 

Саратовской области  
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19 февраля 2019 года мини-

стерством сельского хозяйства 

области в рамках 2-го Агропро-

м ы ш л е н н о г о  Ф о р у м а 

«САРАТОВ-АГРО. 2019» орга-

низован и проведен «круглый 

стол» на тему: «Экспортный по-

тенциал АПК Поволжья: основ-

ные параметры и возможности 

его реализации». 

В мероприятии приняли уча-

стия представители министер-

ства сельского хозяйства обла-

сти, Управления Россельхознад-

зора по Саратовской области, 

Саратовской таможни, УФНС 

по Саратовской области, Торго-

во-промышленной палаты Сара-

товской области, Приволжской 

железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД», ГК «Русагро» и 

сельхозтоваропроизводители 

области. 

На «круглом столе» были 

рассмотрены вопросы о мерах 

государственной поддержки 

экспорта продукции АПК, воз-

можности и условия Приволж-

ской железной дороги – филиа-

ла ОАО «РЖД» по транспорти-

ровке грузов на экспорт, элек-

тронное таможенное деклариро-

вание, электронная фитосани-

тарная ветеринарная сертифика-

ция, возмещение НДС при экс-

порте продукции, а также пер-

спективные направления экс-

порта сельхозпродукции и про-

дуктов переработки Поволжья. 

Итогом работы «круглого 

стола» стало определение прио-

ритетности увеличения объема 

экспорта продукции АПК для 

развития сельского хозяйства. 

Вопросам экспорта продук-

ции АПК в Саратовской области 

уделяется особое внимание. В 

рамках национального проекта 

«Международная кооперация и 

экспорт» в области реализуется 

региональный проект «Экспорт 

продукции АПК», утвержден-

ный президиумом Совета при 

Губернаторе Саратовской по 

стратегическому развитию и 

региональным проектам. 

Одним из основных направ-

лений в реализации националь-

ных проектов, охватывающих 

ключевые направления социаль-

но-экономического развития 

страны, является поддержка 

экспортно-ориентированных 

предприятий. Основными мера-

ми господдержки при экспорте 

продукции являются льготные 

кредиты, субсидии при транс-

портировке, субсидии на меро-

приятия по мелиорации земель. 

Экспорт продукции АПК с 

территории Саратовской обла-

сти в 2018 году составил 241 

млн долларов США. 

 

Министерство сельского 

хозяйства области  

Саратовская область входит в десятку крупнейших агропро-

мышленных регионов России 

Губернатор Валерий Радаев 

обсудил итоги совещаний, кото-

рые были проведены Минсель-

хозом РФ в Казани на прошлой 

неделе. Рабочее совещание с 

участием представителей регио-

нов было посвящено приоритет-

ным направлениям развития 

сельского хозяйства в Приволж-

ском федеральном округе. Рас-

сматривались отраслевые пока-

затели каждого субъекта, темпы 

развития перерабатывающей 

промышленности, мелиорации, 

оценивался потенциал регионов 

в целях увеличения производ-

ства зерновых, зернобобовых, 

масличных культур, а также 
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продукции животноводства. 

Глава регионального Мин-

сельхоза Татьяна Кравцева под-

черкнула, что большое внима-

ние было уделено теме ввода в 

оборот неиспользуемых земель. 

В числе лучших были отмечены 

показатели Саратовской обла-

сти, где введено в сельскохозяй-

ственный оборот 113 тысяч га. 

При обсуждении вопроса 

технического обеспечения от-

расли сельского хозяйства отме-

чались как самые лучшие пока-

затели Саратовской области по 

наращиванию объемов приобре-

тения новой современной сель-

хозтехники через Росагролизинг 

(на 1,3 млрд. рублей в 2018 го-

ду). По словам министра, в те-

кущем году уже есть заявки на 

1,2 млрд. рублей. 

Также самыми лучшими в 

ПФО были названы показатели 

Саратовской области в мелиора-

ции. Отмечен регион и по зна-

чительным объемам производ-

ства подсолнечника, развитию 

масложировой отрасли. 

На совещании перед регио-

нами была поставлена задача 

наращивания объемов примене-

ния минеральных удобрений. 

Рассматривалась тема известко-

вания земель. Татьяна Кравцева 

проинформировала Губернато-

ра, что данная тема будет про-

рабатываться в регионе с уче-

том мер государственной под-

держки. 

В ходе обсуждения давалась 

оценка потенциалу АПК каждо-

го региона ПФО. Давались ре-

комендации по принятию мер 

для наращивания объемов про-

изводства продукции животно-

водства. 

Отдельное совещание было 

посвящено задачам по расшире-

нию производства и наращива-

нию экспортных показателей 

каждого субъекта. 

Саратовская область была 

отмечена как регион с самым 

большим потенциалом экспорта 

сельхозпродукции (входит в 

четверку самых крупных произ-

водителей продукции в ПФО). 

Региону поставлена масштабная 

задача - удвоить экспортный 

потенциал к 2024 году, объем 

сельхозпродукции на экспорт 

должен составить 773 млн. дол-

ларов США. Также был отмечен 

конструктивный подход регио-

на к принятию серьезных пла-

нов и потенциал субъекта по 

производству зерна, подсолнеч-

ника, по масштабам мелиора-

ции и выращиванию экспортно-

ориентированных культур. 

«На экспорте продукции 

надо сконцентрировать внима-

ние товаропроизводителей, это 

касается и малых хозяйств, и 

крупных предприятий. Здесь 

очень широкая линейка продук-

ции. Потенциал у региона боль-

шой, есть традиционно силь-

ные стороны в сельском хозяй-

стве, есть сильная переработ-

ка. Их нужно задействовать. 

Это будет способствовать и 

повышению занятости сельско-

го населения», – подчеркнул Гу-

бернатор. Глава региона поста-

вил задачу - максимально широ-

ко информировать товаропроиз-

водителей об имеющихся воз-

можностях для развития пред-

приятий и хозяйств с учетом 

экспортного направления. 

 

Пресс-служба Губернатора об-

ласти 

 

Регионализация придаст дополнительный стимул развитию 

АПК субъектов 

В Казани состоялся очеред-

ной этап из серии выездных со-

вещаний руководства Минсель-

хоза России с региональными 

органами управления АПК, на 

котором обсуждались вопросы 

государственной поддержки аг-

рариев субъектов ПФО, а также 

развития сельских территорий и 

малых форм хозяйствования. Во 

встрече приняли участие пер-

вый заместитель Министра 

сельского хозяйства Джамбулат 

Хатуов, заместители Министра - 

Оксана Лут и Елена Фастова, 

представители аграрных ве-

домств Приволжского федераль-

ного округа. 

В ходе мероприятия было 

отмечено, что в текущем году 

объем средств, направленных на 

реализацию мероприятий Гос-

программы развития АПК, уве-

личен до 303,6 млрд рублей про-
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тив 254,1 млрд рублей годом 

ранее. Также на совещании бы-

ли рассмотрены изменения в 

механизмах «единой» субсидии, 

страхования с государственной 

поддержкой и предоставления 

субсидии на компенсацию пря-

мых понесенных затрат. 

В 2019 году Минсельхозом 

России принято решение о 

включении в реестр заемщиков 

828 заявок (498 заявок из кото-

рых относятся к малым формам 

хозяйствования) от 720 заемщи-

ков, планирующих заключить 

кредитные договоры на получе-

ние льготных краткосрочных 

кредитов на общую сумму 32,88 

млрд рублей. 

На встрече также была пред-

ставлена новая концепция реги-

онализации, направленная на 

стимулирование «точек роста» 

АПК субъектов. Совместно с 

регионами Минсельхоз опреде-

лит векторы и приоритеты раз-

вития АПК исходя из потенциа-

ла субъектов, развития и по-

требностей соседних регионов, 

а также целей, поставленных 

перед агропромышленным ком-

плексом России. В ближайшее 

время в регионах планируется 

сформировать прогнозы произ-

водства сельхозпродукции, ис-

ходя из задач по наращиванию 

экспорта, согласовать целевые 

показатели на 2019-2024 годы и 

разработать план мероприятий 

для достижения заданных ори-

ентиров. Постепенно будет 

трансформироваться и система 

финансирования отрасли из фе-

дерального бюджета. Отдель-

ные виды субсидий будут разде-

лены на стимулирующий и ком-

пенсирующий механизмы, что 

позволит не только расширять 

производство, но и интенсифи-

цировать его. 

Минсельхоз проводит си-

стемную работу с регионами по 

вопросам развития агропро-

мышленного комплекса. В нача-

ле февраля Министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патрушев 

совершил рабочий визит в Туль-

скую область, в рамках которо-

го обсуждался потенциал по 

наращиванию экспорта продук-

ции АПК регионов Центрально-

го федерального округа. Анало-

гичное мероприятие с участием 

Министра, руководства Респуб-

лики Татарстан и представите-

лей субъектов ПФО состоится в 

Казани завтра, 22 февраля 2019 

года. 

В тепличных хозяйствах Саратовской области произведено по-

чти 1,4 тысяч тонн огурцов, выращенных в закрытом грунте 

Тепличными предприятиями 

Саратовской области с начала 

2019 года произведено 1383,5 

тонн овощной продукции 

(огурца). Это на 80 тонн больше 

объемов произведенной продук-

ции в прошлом году на эту дату. 

Отпускная цена огурца на 

разных предприятиях составля-

ет от 120 до 160 рублей за кило-

грамм. Продукция направляется 

в торговые точки г. Саратова и 

области, реализуется на сельско-

хозяйственных ярмарках. 

В области работает 10 теп-

личных хозяйств, которые со-

средоточены в Саратовском, Ба-

лаковском, Аткарском, Тати-

щевском, Вольском муници-

пальных районах. Общая пло-

щадь тепличных комплексов 

области составляет почти 113 га 

(зимние почти 91 га, пленочные 

22 га). 

 

Министерство сельского 

хозяйства области  


