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Валовой сбор зерна в Саратовской области  

достиг 2 миллионов 400 тонн 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Аграрии Саратовской области со-

брали 2,4 миллиона тонн зерна нового 

урожая. Об этом в рамках совещания 

под председательством Губернатора 

сообщила министр сельского хозяй-

ства Татьяна Кравцева. Было отмече-

но, что регион – первый по жатве в 

ПФО. В целом по Приволжскому фе-

деральному округу валовой сбор со-

ставляет 9 млн. тонн, по России – 62 

млн. тонн.  

К настоящему времени в регионе 

убрано 64% посевных площадей. 

Средняя урожайность – 17 ц/га. Ози-

м ы е  у б р а н ы  н а  9 9 % .   

Восемь районов области намолотили 

более 100 тыс. тонн зерна нового уро-

жая, в том числе: Балашовский – 180 

тыс. тонн, Калининский и Пугачѐв-

ский – по 120 тыс. тонн. 50% зерно 3 и 

4 класса.  

Продолжается заготовка семян, 

уже засыпано 75% от потребности. Сев 

озимых проведен на площади 20 тыс. 

га.  

Татьяна Кравцева отметила, что в 

Минсельхозе РФ рассмотрена заявка 

от региона на компенсацию сель-

хозпредприятиям, пострадавшим от 

засухи. Заявка подтверждена в полном 

объеме – 188 хозяйств смогут полу-

чить средства на общую сумму 444 

млн. рублей.  

Также министр подвела итоги мас-

штабного аграрного форума, который 

проходил в Саратове на минувшей 

неделе. Было отмечено, что по итогам 

выставки сельхозпредприятия приоб-

рели 25 единиц специализированной 

техники.   

Пресс-служба Губернатора области  

Глава региона — на совещании с аграриями: «Уверен, наступит 

время, когда понятие «зона рискованного земледелие»  

уйдет в прошлое» 

На площадке саратовского агро-

форума прошло совещание с сельхоз-

товаропроизводителями области на 

тему: «Резервы стабильного производ-

ства качественного зерна в зонах рис-

кованного земледелия».  

Открывая совещание, Губернатор 

отметил, что аграрный форум, кото-

рый 9 лет подряд проходит в Саратов-

ской области, аккумулирует научный и 

практический опыт ведущих сельско-

хозяйственных территорий.  

«Считаю, что такой уникальной 

возможностью необходимо пользо-

ваться и совместно вырабатывать са-

мые передовые подходы», – подчерк-

нул Губернатор.  

Глава региона напомнил, что в 

прошлом году аграрии страны собрали 

135 млн. тонн зерна. Успешно сработа-

ли все регионы, где сельское хозяй-

ство остается профилирующим 

направлением развития экономики. 

«Наша область впервые за 20 лет 

дала 6 миллионов. Такой совокуп-

ный результат поставил новые зада-

чи в части наращивания экспорта и 

создания современной сети зерно-

хранилищ. И в этом году настрой 

также боевой. Но аномальные по-

годные условия внесли существен-

ные коррективы. Если изначально 

нашим целевым ориентиром по уро-

жаю была цифра – 5 миллионов тонн, 

то сегодня по самым оптимистичным 

прогнозам мы можем выйти на 4», – 

отметил руководитель области.. 

При этом было подчеркнуто, что 

Саратовская область планирует выйти 

на полную самообеспеченность продо-

вольствием. Решению этой задачи, по 

словам Губернатора, помогут сред-

ства, выделенные Правительством 

Российской Федерации на компенса-

цию затрат из-за удорожания дизтоп-

лива. Саратовская область получит 

одну из самых крупных субсидий – 

свыше 200 миллионов рублей.  

«Такие площадки, как наш форум, 

призваны действовать на опережение, 

продуцировать стратегии, которые и 

минимизируют, и компенсируют поте-

ри. Есть устойчивое понимание того, 

что необходима диверсификация рас-

тениеводства, что мелиорацией в Са-

ратовской области должен быть охва-

чен весь пахотный клин, в первую оче-

редь – Заволжье. Мы пришли к выводу 

о целесообразности расширения пло-

щадей под озимыми. По всем назван-

ным направлениям поступательно ра-

ботаем», – отметил глава региона, за-

явив, что первое слово – за наукой:  

«Уверен, наступит время, и оно не 

за горами, когда понятие «зона риско-

ванного земледелие» уйдет в прошлое. 

Президент Владимир Путин ставит 

задачу совершить технологический 

рывок во всех отраслях экономики, 

что в первую очередь относится к 

сельскому хозяйству».  

Министр сельского хозяйства Та-

тьяна Кравцева доложила о текущей 

ситуации в сельскохозяйственной от-

расли региона и ходе уборочных ра-

бот.  

―В этом году наш регион столк-

нулся с засухой и суховеями. Это отра-

зится на валовом сборе, но общая зада-

ча – собрать не менее 4 млн. тонн зер-

на. И хозяйства, которые грамотно 

сеяли, использовали качественный 
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Пресс-служба Губернатора области  

семенной материал, соблюдали агро-

технологии, все равно получат хоро-

ший результат‖, – отметила министр.  

По словам Татьяны Кравцевой, с 

начала года на экспорт Саратовская 

область отправила 1,4 млн. тонн зерна, 

это в 4 раза больше прошлого года.  

Министр отметила, что Саратов-

ская область является лидером ПФО 

по сбору зерну. Валовой сбор на сего-

дняшнее утро составил 2 млн. 150 тыс. 

га. Убрано 55% зерновых, урожай-

ность составила 17,5 ц/га. 7 районов 

превысили сбор в 100 тыс. тонн. Ози-

мые планируется убрать до 14 августа, 

началась уборка ранних яровых.  

Хозяйства увеличили долю зерна 3

-го (34%) и 4-го (18%) класса, а ряд 

хозяйств Краснокутского района полу-

чили пшеницу, соответствующую 1-2 

классу. Первые тонны зерна нового 

урожая ушли на экспорт – в Азербай-

джан и Румынию. 

―Наука и минсельхоз должны быть 

стратегами, опережать на два шага 

процессы в сельском хозяйстве, под-

сказывать сельхозпроизводителям по 

срокам уборки урожая, оптимальным 

сортам культур по агроклиматическим 

микрозонам. Наши саратовские сорта 

должны быть выше по урожайности, 

чем среднемировые, чтобы наша аг-

рарная семеноводческая наука оста-

лась конкурентоспособной‖, – сказал 

глава региона. 

На совещании выступили предста-

вители аграрной науки, сельхозпроиз-

водители, представители элеваторов. 

Были подняты вопросы экспортного 

потенциала саратовской сельхозпро-

дукции, новые методы агротехноло-

гий, которые применяются в Балашов-

ском и Балаковском районах, возмож-

ности современных сортов семян.  

Валерий Радаев отметил важность 

увеличения производства твердой 

пшеницы, которая пользуется особым 

спросом на экспорт. 

―Мы производим ее немного, и 

продаем в другие регионы, которые 

потом поставляют ее же нам на мака-

ронные фабрики. Но наша переработка 

должна сначала потребить саратов-

скую качественную муку. Нужно обя-

зательно наладить свою систему сбыта 

твердой пшеницы на саратовские же 

предприятия‖, – отметил Губернатор. 

Валерий Радаев наградил победителей конкурса  

«Саратовский пахарь» 

На сельскохозяйственном форуме 

«День поля» состоялось церемония 

награждения победителей конкурса 

«Саратовский пахарь», в котором при-

няли участие учащиеся профтехучи-

лищ из 5 районов области. Валерий 

Радаев поздравил лучших молодых 

механизаторов и вручил команде, за-

нявшей первое место, приз – трактор 

«Беларус».  

По итогам конкурса третье место 

заняли учащиеся Новоузенска техни-

кума, второе место – у Базарно-

Карабулакского техникума. Второй 

год подряд победителем конкурса 

«Саратовский пахарь» стала команда 

Петровского агропромышленного ли-

цея. Еѐ участники – студенты Даниил 

Шапошников, Вадим Глухов, Вяче-

слав Бандаренко и наставник Николай 

Ткачук.  

Валерий Радаев отметил высокий 

профессионализм молодых механиза-

торов и поблагодарил педагогов тех-

никумов и лицеев за отличную про-

фессиональную подготовку будущих 

работников сельского хозяйства.  

 

«Спасибо, что готовите главных тру-

жеников полей – механизаторов, кото-

рые своим трудом кормят и область, и 

всю страну. Особо хотел бы отметить 

прогресс Петровского лицея, его ко-

манда второй год подряд в упорной 

борьбе берѐт главный приз», - под-

черкнул Губернатор.  

Для справки  

Конкурс «Саратовский пахарь» 

прошѐл в три этапа. На 1 и 2 этапах 

была произведена сдача теоретическо-

го экзамена по экзаменационным би-

летам самоходных машин категории 

«С»; подготовка самоходной машины 

и пуска двигателя. Победитель опре-

делился после третьего, практического 

этапа конкурса – вспашки участка по-

ля на тракторах «Беларус – 1221».  

 

В конкурсе приняли участие пять ко-

манд из Калининского, Татищевского, 

Н о в о у з е н с к о г о ,  Б а з а р н о -

Карабулакского и Петровского райо-

нов.  

Пресс-служба Губернатора области  

Более 77 тысяч тонн молока произведено  

в сельхозпредприятиях Саратовской области 

Согласно оперативным данным 

министерства сельского хозяйства об-

ласти на 13.08.2018 года в сельхозпред-

приятиях произведено 77,4 тысячи тонн 

молока, валовой надой молока за сутки 

составил 381 тонна, надой молока от 

коровы за сутки составляет 18,1 кг 

(+1,5 кг к 2017 году). С начала года у 

населения закуплено 19,8 тысяч тонн 

молока. В производстве молока лиди-

руют Марксовский (35455 тонн), Базар-

но-Карабулакский (5687 тонн), Кали-

нинский (4269 тонн), Татищевский 

(4121 тонна) и Пугачѐвский (4071 тон-

на) муниципальные районы. Надой мо-

лока на 1 корову за сутки выше или 

равен среднему показателю по области 

(18,1 кг) в сельхозпредприятиях Марк-

совского (26,2 кг), Энгельсского (22,3 

кг) и Балашовского (20,3 кг) муници-

пальных районов. 
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Глава региона — в хозяйстве «Сергиевское»: «Нам нужно как 

можно больше таких производителей качественного зерна» 

Валерий Радаев посетил Крас-

нокутский район, где ознакомился с 

ходом уборочных работ в ООО 

«Сергиевское».  

ООО «Сергиевское» специали-

зируется на производстве зерновых 

и зернобобовых культур, а также 

маслосемян подсолнечника. В 2018 

году посевная площадь составила 

4209 га, из них под озимую пшени-

цу отведено 1000 га, яровую пшени-

цу и нут – 2554 га, подсолнечник – 

655 га.  

Руководитель сельхозпредприя-

тия Сергей Ткаченко рассказал, что 

хозяйство уже 18 лет ведет сель-

хозработы по т.н. ―нулевой техноло-

гии‖ и в сложных агроклиматиче-

ских условиях получает хороший 

результат. Так, в этом году получе-

но 2,5 тыс. тонн озимой пшеницы, 

причем 70% зерна – 3 класса. Сер-

гей Ткаченко – основатель трудовой 

династии, он сам работает за ком-

байном, комбайнером стал и его 

сын, а жена принимает зерно на то-

ку.  

―Многолетний опыт, использо-

вание современных агротехнологий, 

знание особенностей заволжской 

агроклиматической зоны позволяет 

вам добиваться хороших результа-

тов даже в этот непростой год. Ози-

мые показали хороший результат, 

собрано зерно высокого класса, а 

это значит, что экономический ба-

Валерий Радаев обсудил перспективы создания в регионе        

производства тракторов ―Беларус‖ 

В рамках сельскохозяйственного 

форума «САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ 

ПО-ЛЯ.2018» состоялась встреча 

Губернатора с представителями 

Минпромторга России, Минпрома 

Республики Беларусь, директором 

«Минского тракторного завода» Фе-

дором Домотенко. Обсуждался про-

ект организации в Саратовской обла-

сти производства тракторов пятого 

класса на базе модели «Беларус». 

«Сегодня в саратовских хозяй-

ствах более 7 тыс. тракторов 

«Беларус», это 40% сельхозпарка 

региона, – подчеркнул Губернатор в 

ходе встречи. – Ежегодно наши агра-

рии закупают около 250 минских 

машин». Было отмечено, что с 2012 

года в областном центре работает 

сборочное производство. За это вре-

мя выпущено 84 трактора. 

«Наше сотрудничество расширя-

ется. В мае текущего года были рас-

смотрены вопросы дальнейшей ко-

операции и создания сборочного 

производства энергонасыщенных 

тракторов с привлечением широкого 

круга саратовских предприятий. 

Предварительная работа по анализу 

местных производственных мощно-

стей в целях локализации производ-

ства нами проведена. Подготовлена 

схема производственной кооперации 

«МТЗ» с промышленным комплек-

сом области и других регионов Рос-

сии. А значит, открываются реаль-

ные перспективы вхождения проекта 

в федеральную программу поддерж-

ки сельхозмашиностроения», – ска-

зал глава региона.  

Федор Домотенко отметил, что 

Россия является основным рынком 

сбыта сельхозтехники Минского 

тракторного завода – порядка 70% 

тракторов поставляются в Россию. В 

Саратовской области было подобра-

но ряд предприятий, которые могли 

бы поставлять комплектующие для 

будущего производства. В их числе 

―Центролит‖, Балаковский вагоно-

строительный завод, Саратовстрой-

стекло, Саратовский аккумулятор-

ный завод, Петровский завод автоза-

пчастей, ―Сигнал‖ и ряд других заво-

дов. Благодаря участию саратовских 

предприятий уровень локализации 

будущего саратовского трактора 

может достичь 60%.  

Кроме того, по словам Федора 

Домотенко, рассматривается воз-

можность поставок литья саратов-

ских предприятий на основной кон-

вейер Минского тракторного завода.  

Подводя итоги, Губернатор от-

метил, что регион заинтересован в 

реализации обозначенного проек-

та:«Мы очень заинтересованы в реа-

лизации проекта по производству 

тракторов. У нас исторически было 

развито сельскохозяйственное маши-

ностроение, в Саратове до войны 

работал завод комбайнов. Проект 

будет способствовать загрузке мощ-

ностей целых девяти саратовских 

предприятий, готовых к серийному 

производству узлов и комплектую-

щих белорусских тракторов. Рад, что 

у вас тоже есть намерение создать 

это производство. Без такой техники, 

как ваши трактора, нашим сель-

хозпроизводителям, особенно в За-

волжье, было бы трудно обойтись. 

Уверен, у нас всѐ получится». 

Пресс-служба Губернатора области  



СТР. 5                                                                                                                                                             

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                              

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

ланс сложится в пользу вашего хозяй-

ства. Нам нужно как можно больше 

таких производителей качественного 

зерна – в прошлом году на экспорт мы 

уже отправили 2,5 млн. тонн зерно-

вых. Спасибо, что обеспечиваете зер-

ном область и всю Россию‖, – отметил 

глава региона.  

Валерий Радаев поблагодарил ра-

ботников хозяйства за урожай 2018 

года и вручил им благодарственные 

письма.  

Для справки  

В хозяйстве завершилась уборка 

озимой и яровой пшеницы. Урожай-

ность озимой пшеницы составила 25 

ц/га, валовой сбор – 2,5 тыс. тонн. Из-

за засухи большая часть посевов яро-

вой пшеницы была списана. В настоя-

щее время ведется уборка нута. Убра-

но 600 га (75% от посевной площади), 

валовой сбор составил 180 тонн.  

В ООО «Сергиевское» для прове-

дения сельхозработ имеется 2 грузо-

вых автомобиля, 10 тракторов, 6 зер-

ноуборочных комбайнов, другая тех-

ника. Для хранения зерна используют-

ся зерносклад и 2 ангара общей ѐмко-

стью 4 тыс. тонн единовременного 

хранения.  

В Краснокутском районе убороч-

ная завершается – убрано 71,8 тыс. га, 

при средней урожайности 15,1 ц/га 

намолочено 108,2 тыс. тонн.   

Пресс-служба Губернатора области  

Губернатор заслушал отчет министра сельского хозяйства 

Глава региона Валерий Радаев 

провел совещание, на котором за-

слушал отчет министра сельского 

хозяйства Татьяны Кравцевой об 

итогах работы за 6 месяцев текуще-

го года и планах на ближайший пе-

риод. 

Министр проинформировал о 

том, что на текущее время в области 

собрано 1млн 400 тыс тонн зерна 

нового урожая. С начала 2018 года 

за пределы региона отгружено более 

2 млн. тонн зерновых масличных 

культур, продуктов переработки 

(рост в 1,9 раза), из них зерна 1,7 

млн. тонн (рост в 3 раза), в том чис-

ле на экспорт - более 1,3 млн. тонн 

(рост в 4 раза). 

«Статус ведущего экспортера 

зерна мы должны укреплять, парал-

лельно выходя на новый этап разви-

тия сельских территорий, создавая 

необходимые условия для занятости 

и закрепления кадров. Поэтому 

главная задача отрасли – не сбав-

лять обороты»,- заявил Валерий 

Радаев. 

Губернатор отметил, что первый 

решающий рубеж уборочной кампа-

нии в миллион тонн зерна уже прой-

ден. «Работать важно не только 

над количественными показателя-

ми, но и повышением качества уро-

жая. Положительная динамика по 

сравнению с прошлым годом - есть. 

Но чтобы она была более ощути-

мой, в очередной раз призываю 

плотнее работать с наукой. Ориен-

тировать хозяйства на постоянное 

сотрудничество с учеными аграрно-

го университета и НИИ Юго-

Востока», - сказал глава региона и 

подчеркнул, что нельзя не учиты-

вать климат и погоду, хозяйства бы-

ли нацелены на ориентир в 70% 

пшеницы 3-го класса, но из-за до-

ждей ее объем будет меньше. Он 

также напомнил, что на днях дал 

поручение проработать с научным 

сообществом обоснованность и це-

лесообразность расширения площа-

дей под озимыми. По словам Вале-

рия Радаева, если такой подход себя 

оправдывает с точки зрения природ-

но-климатических условий и эконо-

мической эффективности, его надо 

настойчиво предлагать нашим агра-

риям. 

«В этом году засуха, а затем и 

продолжительные дожди застави-

ли нас скорректировать целевые 

ориентиры. Задача-максимум – 4 

миллиона тонн зерна и 1,2 млн. тонн 

подсолнечника. Эти объемы позво-

лят с избытком закрыть внутрен-

ние потребности области, засы-

пать семена, обеспечить кормами 

животноводство, а также напра-

вить часть зерна на экспорт. По-

этому из оперативных задач – в 

сжатые сроки и без потерь со-

брать урожай», - подчеркнул Гу-

бернатор. 

По вопросу заготовки кормов 

Губернатор поставил задачу перед 

минсельхозом вести постоянный 

мониторинг по всем территориям и 

обеспечить координацию действий с 

главами районов: «Факты низкой 

обеспеченности кормами, а значит, 

сокращения поголовья скота – ис-

ключены». 

Глава региона также отметил, 

что по вопросу чрезвычайной ситуа-

ции, объявленной в 14 районах, где 

свыше 100 хозяйств пострадали от 

последствий засухи, на текущий 

момент требуется ускоренно прове-

сти оценку масштабов гибели сель-

хозкультур и подготовить всю необ-

ходимую документацию в профиль-

ное министерство РФ для получения 

компенсации. 

Особо Губернатор подчеркнул 

необходимость оказания поддержки 

дачникам и создания условий для 

реализации выращенной ими про-

дукции. 

Руководитель минсельхоза Та-

тьяна Кравцева доложила, что за 

январь-июнь т.г. произведено сель-

скохозяйственной продукции в объ-

еме 32,4 млрд. рублей (101,2%), до 

конца года будет произведено про-

дукции на сумму до 160 млрд. руб-

лей. 

За полугодие господдержка раз-

вития АПК региона составила 1,1 

млрд. рублей за счет средств феде-

рального и областного бюджетов. 

Средства направлены на счета почти 

2300 товаропроизводителей. Во вто-

ром полугодии будет перечислено 

свыше 1,1 млрд. рублей. 

В консолидированный бюджет 

перечислено более 2 млрд. рублей 

налогов (113,9% к уровню 2017 го-

да), до конца года общая сумма ожи-

дается в размере 3,7 млрд. рублей. 

Растениеводство 

В этом году площадь сельскохо-

зяйственных культур составила 3,9 

млн. га. Увеличены посевы яровой 

пшеницы, ячменя, гороха, чечевицы, 

нута, подсолнечника, сахарной свек-



СТР. 6                                                                                                                                                             

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                              

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

лы в 22 районах. Введено в эксплуа-

тацию 50 тыс. га земель сель-

хозназначения. 

Область впервые вышла на по-

казатель в 300 тыс. га, засеянных 

зернобобовыми. Перевыполнен план 

по севу чечевицы на 186%, гороха 

на 112%, нута на 112 %, ячменя на 

102%, горчицы на 136%. 

Весной заложены новые сады на 

79 га, в то числе интенсивного типа 

40 га, плодово-ягодные питомники 

на 17,9 га, виноградники на площа-

ди 3 га. 

Тепличные предприятия произ-

вели 22,4 тыс. тонн овощной про-

дукции (рост 105,5%). 

В рамках развития мелиорации 

введено 2,1 тыс. га орошаемых зе-

мель, в целом запланировано 7,6 

тыс. га. Была установлена 21 дожде-

вальная машина, до конца года пла-

нируется приобрести еще 44. 

С начала года аграриями приоб-

ретено сельхозтехники на сумму 

более 3 млрд. рублей. 

Животноводство 

За первое полугодие хозяйства-

ми произведено 78,3 тыс. тонн скота 

и птицы в живом весе (рост 102,7%), 

339,5 тыс. тонн молока (101,5%). 

Поголовье КРС увеличилось на 

2,8% (460,9 тыс. голов), птицы - на 

2,1% (7,4 млн. голов). 

Ведется строительство ферм по 

содержанию молочного и мясного 

КРС. 

Гранты на развитие ферм полу-

чили 32 КФХ. 

Пищевая и перерабатывающая 

промышленность 

За 6 месяцев 2018 года пищевой 

продукции произведено на 37,2 

млрд. рублей. Увеличилось произ-

водство мяса и субпродуктов на 

7,4%, мясных полуфабрикатов на 

52,6%, колбасных изделий на 6%, 

консервов мясных на 11,7%, соков 

на 23%, молока на 3,3%, масла сли-

вочного на 11%, кисломолочных 

продуктов на 6,4%, хлеба и хлебобу-

лочных изделий на 1,2%, мучных 

кондитерских изделий на 10%, 

напитков безалкогольных на 1,2%. 

Грантовая поддержка оказана 4 

сельхозпотребкооперативам. 

Реализация инвестпроектов: 

В текущем году реализовано 5 

проектов - введены селекционно-

семеноводческий центр, 2 теплич-

ных комплекса, цех по глубокой 

переработке высокопротеиновых 

сельскохозяйственных культур и 

цех по переработке тыквы. 

До конца года на развитие АПК 

намечено направить более 9 млрд. 

рублей инвестиций (включая 2,1 

млрд руб. по 44 проектам мелиора-

ции). В работе будет около 20 инве-

стиционных проектов. В рамках 

заключенных соглашений намечено 

приступить к реализации проектов 

по строительству объектов, в том 

числе зерновых хабов. В Перелюб-

с к о м  р а й о н е  п р е д п р и я т и е 

«Сельхозтехника» приступит к стро-

ительству элеватора объемом хране-

ния 200 тыс. тонн. В Энгельсском 

районе «Свинокомплекс Хвалын-

ский» - мясохладобойня, пункт по 

приемке и переработке животных, 

компания «РОССМОРОЗ – фабрика 

мороженого и замороженных про-

дуктов. В Вольском районе «АПК-

Гагат» - создание молочно-товарной 

фермы на 1200 голов. В Саратов-

ском районе - строительство цеха по 

убою и первичной переработке ско-

та. Предприятия области планируют 

продолжить модернизацию произ-

водств и элеваторов, строительство 

плодохранилищ. Из 52 элеваторов, в 

настоящее время 10 модернизиру-

ются. 

Мероприятия по устойчивому 

развитию сельских территорий 

На реализацию мероприятий 

предусмотрено 76,6 млн. рублей. 

Будут введены: водопроводы в пос. 

Полуденный Ершовского района (1 

км) и с. Давыдовка Пугачевского 

района (4 км); спортивная площадка 

в с.Александров-Гай. Началось 

строительство спортивной площад-

ки в с.Старая Порубежка Пугачев-

ского района; ФАПа в с.Привольное 

Ровенского района. На улучшение 

жилищных условий предоставлены 

социальные выплаты 3 многодет-

ным семьям из Ровенского и Алгай-

ского районов. По грантовой под-

держке местных инициатив направ-

лены средства на благоустройство 

парка в с.Питерка. 

Пресс-служба Губернатора области  

Валерий Радаев ознакомился с ходом уборочных работ  

в Воскресенском районе 

4 июля Губернатор Валерий 

Радаев ознакомился с ходом убороч-

ных работ в Воскресенском районе.  

Площадь пашни в районе со-

ставляет более 63 тыс.га, почти вся 

она находится в обработке. В теку-

щем году планируют собрать поряд-

ка 40 тыс.тонн зерновых и зернобо-

бовых культур. Убрано уже почти 

70 процентов озимых. Намолочено 

15 тыс тонн при средней урожайно-

сти 14 ц/га.  

Валерий Радаев встретился с 

механизаторами и руководителем 

крестьяско-фермерского хозяйства 

Шарпудином Гайтукаевым. Встреча 

прошла на поле, где идет уборка 

ячменя. Глава региона поблагодарил 

за системный подход в работе, со-

блюдение агротехнологий, что поло-

жительно отражается на показате-

лях.  

В целом, по области на сего-

дняшних день валовый сбор зерна 

составил 1 млн. 700 тыс. тонн. Об-

молочено более 70 процентов ози-

мых культур. Более 100 тыс. тонн 

собрано механизаторами Пугачев-

ского и Краснокутского районов.  

Пресс-служба Губернатора области  
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Cаратовский филиал АО «Россельхозбанк» заключил договор в 

рамках льготного кредитования на 1,2 млрд рублей  

Эксперты: цены на гречиху в РФ будут падать еще два года  

Сара товс кий ф илиа л  АО 

«РСХБ» продолжает активную рабо-

ту по кредитованию предприятий 

сегмента крупного бизнеса. Так, 24 

июля 2018 года Саратовский филиал 

АО «Россельхозбанк» заключил до-

говор кредитной линии в рамках 

льготного кредитования на 1,2 млрд. 

рублей с одним из крупнейших пред-

приятий Саратовской области Обще-

ством с ограниченной ответственно-

стью «Свинокомплекс Хвалынский». 

Предприятие входит в состав круп-

ного федерального холдинга ГК 

«КоПИТАНИЯ». ООО «СКХ» вклю-

чает в себя 2 свиноводческих ком-

плекса – племенную свиноферму и 

товарный репродуктор, единовре-

менно позволяющие содержать 45 

тысяч голов. Комплекс оснащен со-

временным высокотехнологичным 

оборудованием, включающим авто-

матические системы кормления, пое-

ния и содержания свинопоголовья. 

Предоставленные кредитные сред-

ства будут направлены на финанси-

рование затрат по строительству 

мясохладобойни, пункта по приемке, 

первичной и последующей перера-

ботке сельскохозяйственных живот-

ных, а также на строительство ути-

лизационного цеха. «Наше сотруд-

ничество с Банком продолжается на 

протяжении 8 лет и позволяет эф-

фективно развиваться и увеличивать 

объемы производства. Мы высоко 

ценим наше деловое партнерство и 

надеемся на его плодотворное про-

должение», – отметил генеральный 

директор ООО «СКХ» Елена Тихо-

нова. 

Подробная информация: http://

banki.saratova.ru/news/65233/  

В России из-за перепроизвод-

ства гречихи в двух предыдущих 

сезонах цены на нее значительно 

снизились. По оценкам Института 

конъюнктуры аграрного рынка 

( И К А Р ) ,  в е с н о й  г р е ч и х а 

в Алтайском крае подешевела 

до 5,5 тыс. руб./т, тогда как 

на максимуме в апреле 2011 года 

цена доходила до 56 тыс. руб./т. 

И хотя в 2018 году посевы агрокуль-

туры в целом по стране были сокра-

щены на 40%, до 1,037 млн га про-

тив 1,7 млн га в 2017-м, эксперты 

не ждут быстрого восстановления 

цен. 

По мнению президента Союза 

зернопереработчиков Алтая Валерия 

Гачмана, гречиха будет дешеветь 

не только в этом, но и в следующем 

с е з о н е .  Р о с т а  ж е  ц е н 

на агрокультуру можно ожидать 

лишь к концу 2019/20 сельхозгода. 

В сезонах-2020/21 и 2021/22, по его 

мнению, цены на гречиху продолжат 

увеличиваться. 

Рынок гречихи развивается цик-

лами, продолжительность которых 

составляет пять-шесть лет, рассказал 

Гачман журналу «Агроинвестор». 

Падение цен на агрокультуру длится 

два-три года: даже если после перво-

го сезона низких цен на гречиху аг-

рарии понимают, что посевы нужно 

сокращать, они не могут сделать это 

во время весенней посевной, так как 

предыдущей осенью уже были со-

ставлены карты полей и закуплены 

семена. Затем ситуация меняется, 

цены на гречиху начинают повы-

шаться и растут еще два сезона. 

Однако погодные условия могут 

скорректировать «длину волны», 

подчеркнул Гачман. Именно это 

произошло в 2012 году, когда была 

засуха. «Гречихе необходима жара 

и влага, а вот засуха для нее губи-

тельна. Ранний снег и ураган тоже 

могут серьезно повредить посевы, 

обрушив колос», — пояснил он. 

По мнению эксперта, в случае по-

добных погодных катаклизмов рост 

цен на гречиху произойдет уже 

в начале сезона 2019/20, а к сезону-

2020/21 страна может столкнуться 

с дефицитом агрокультуры. Хотя 

на данный момент нет никаких пред-

посылок для того, чтобы ожидать 

неприятных сюрпризов от погоды, 

добавил он. 

По прогнозам экспертов, урожай 

гречихи в этом году ожидается 

на уровне 0,9−1 млн т. Этот резуль-

тат хоть и ниже прошлогоднего 

(1,5 млн т), но на 3,7% выше средне-

го, отметил гендиректор «ПроЗерно» 

Владимир Петриченко. «В целом 

за семь последних лет это третий 

по величине урожай», — сказал Гач-

ман. С учетом переходящих запасов, 

которые на начало июля «ПроЗерно» 

оценивало в 365 тыс. т (в 1,9 раза 

выше среднегодового уровня), это 

значительно больше, чем необходи-

мо для внутреннего потребления. 

«За последние 10−15 лет уро-

вень потребления гречихи в России 

вырос. Если в 2003–2005 годах 

он был равен 600 тыс. т, то сейчас 

составляет 800 тыс. т — именно та-

кой объем производства нужен для 

поддержания оптимальной цены 

на агрокультуру», — оценил Гачман. 

При этом гречиха не экспортная аг-

рокультура — даже рекордные про-

дажи за рубеж в прошлом сезоне 

не превышали 5% от среднего объе-

ма производства, рассказал прези-

дент Национального союза зерно-

производителей Павел Скурихин. 

Поэтому рассчитывать на то, что 

продажи на внешние рынки могут 

способствовать повышению цены 

н а  р о с с и й с к у ю  г р е ч и х у , 

не приходится. 

Источник: www.agroinvestor.ru 

http://banki.saratova.ru/news/65233/?utm_source=copy_links
http://banki.saratova.ru/news/65233/?utm_source=copy_links
http://www.agroinvestor.ru/markets/news/30231-tseny-na-grechikhu-budut-padat-eshche-dva-goda/
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Вступили в силу новые нормы содержания антибиотиков в 

животноводческой продукции  

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

С 14 августа вступило в силу ре-

шение коллегии Евразийской эконо-

мической комиссии (ЕЭК) о введении 

норм максимально допустимых остат-

ков лекарств, которые могут содер-

жаться в непереработанных продуктах 

животного происхождения, пишет 

ТАСС. В феврале 2018 года коллегия 

ЕЭК утвердила нормы содержания 

антибиотиков в животноводческой 

продукции и методики их определе-

ния. Теперь государственные надзор-

ные органы и производители обязаны 

контролировать продукцию по новым 

нормам. 

При этом перечень не обязывает 

производителей контролировать нали-

чие всех включенных в него ветери-

нарных препаратов. Таким образом, 

при закупке, например, мяса перера-

ботчик может проверять продукцию 

только на наличие тех антибиотиков, 

о применении которых ему сообщил 

поставщик. Документ также дает пра-

во предпринимателям использовать 

любые методы исследований, что зна-

чительно упрощает их работу, считают 

в ЕЭК. 

При этом уполномоченные органы 

государств — членов Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) смогут 

применять ограничительные меры 

в отношении непереработанной пище-

вой продукции животного происхож-

дения, только если уровень выявлен-

ных антибиотиков превышает допу-

стимые нормы и только при использо-

вании методов исследований, вошед-

ших в список. 

Принятые нормы — это промежу-

точный этап в урегулировании вопро-

с о в  к о н т р о л я 

за остатками ветеринар-

ных лекарственных 

средств в пищевой про-

дукции животного про-

исхождения, подчерки-

в а ю т  в  Е Э К . 

В ближайшее время 

планируется прорабо-

тать порядок установле-

ния максимально допу-

стимых уровней анти-

биотиков и других вете-

ринарных лекарствен-

ных средств не только 

в сырье, но и в переработанной пище-

вой продукции животного происхож-

дения. 

Ранее сообщалось, что Россель-

хознадзор эти меры не поддержал 

и обратился в ЕЭК с просьбой отме-

нить решение о введении норм допу-

с т и м ы х  о с т а т к о в  л е к а р с т в 

в непереработанной животной продук-

ции. По мнению ведомства, это реше-

ние противоречит техрегламенту Та-

моженного союза «О безопасности 

пищевой продукции», который 

не допускает наличие остатков лекар-

с т в е н н ы х  п р е п а р а т о в 

в  продо вольс тве нно м сырье 

и продукции, изготовленной из него. 

Кроме того, решение ЕЭК разрешает 

свободное обращение запрещенных 

к применению антибактериальных 

с р е д с т в  н и т р о ф у р а н о в 

и метронидазола, подчеркнули 

в Россельхознадзоре. 

В ЕЭК пояснили, что решение 

ввести данные нормы было принято 

для развития положений техрегламен-

та «О безопасности пищевой продук-

ции», в соответствии с которым непе-

реработанное пищевое сырье животно-

го происхождения должно быть полу-

чено от здоровых продуктивных жи-

вотных по истечении сроков выведе-

ния из организма таких животных ле-

карственных средств для ветеринарно-

го применения, в том числе антибио-

тиков. «Эта норма часто трактуется 

как требование нулевого содержания 

остатков ветеринарных лекарственных 

средств, что противоречит междуна-

родной практике регламентирования 

применения ветеринарных препаратов 

и нормирования содержания остаточ-

ных количеств в непереработанной 

продукции животного происхождения. 

Решение коллегии направлено 

на урегулирование этой проблемы», — 

заверили в ЕЭК. 

Против введения новых норм вы-

ступают и представители мясной от-

расли. «На сегодняшний день такие 

решения принимать преждевременно: 

нет ни точной методологии, 

ни экспресс-методов, которые позво-

ляли бы недорого и в сжатые сроки 

вести такой входящий производствен-

ный контроль, ни сети лабораторий, 

которые бы этим занимались», — за-

явил ТАСС замглавы Национальной 

мясной ассоциации Максим Синель-

ников. По его словам, существует опа-

сение, что после введения таких норм 

при производстве животноводческой 

продукции будет разрешено примене-

ние лекарственных средств, так как 

сегодня уровни установлены только 

для шести групп лекарственных 

средств. 

«Но бизнес больше всего беспоко-

ит, что контролировать на все показа-

тели, которые там установлены, сырье, 

поступающее на переработку, в том 

числе молоко, мясо, — это дорогое 

удовольствие и зачастую невыполни-

мое», — отметил Синельников. По его 

мнению, обеспечением безопасности 

выпускаемой в обращение продукции 

должны заниматься предприятия убоя 

и молочные фермы, а возлагать такую 

ответственность на переработчиков — 

это избыточная мера. 

Вопрос о механизмах реализации 

новых норм будет рассматриваться 

на очередном заседании коллегии ЕЭК 

22 августа, сообщил Синельников. 

Пока же мясопереработчики будут 

о с у щ е с т в л я т ь  к о н т р о л ь 

на антибиотики с определенной перио-

дичностью, одновременно требуя 

от поставщика подтверждение непри-

менения лекарственных средств, 

а в случае их применения — информа-

цию о сроках вывода таких средств. 

 

П о д г о т о в л е н о  Ф Г Б У 

« С п е ц ц е н т р у ч е т  в  А П К » 

по материалам www.tass.ru 

http://tass.ru/ekonomika/5453878
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Сбор товарного картофеля в этом году увеличится  

на 200 тысяч тонн  

По прогнозу Минсельхоза Рос-

сии, в этом году в товарном секторе 

РФ будет произведено 6,9 млн т кар-

тофеля. Это на 200 тыс. т больше, 

чем было собрано сельхозорганиза-

циями, крестьянским (фермерскими) 

хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями в прошлом се-

зоне, отметил исполнительный ди-

ректор Картофельного союза Алек-

сей Красильников. «Если в прошлом 

году лето в ряде регионов было хо-

лодным, слишком дождливым или, 

наоборот, засушливым, то в 2018-м 

погодные условия у основных про-

изводителей картофеля благоприят-

ные», — рассказал эксперт журналу 

«Агроинвестор». 

Несмотря на то, что посадочные 

работы во всех регионах были сдви-

нуты на две недели из-за поздней 

и холодной весны, полив и другие 

агротехнические мероприятия по-

могли наверстать упущенное, поэто-

му ожидания урожая достаточно 

оптимистичные. «Сбор раннего кар-

тофеля уже идет в 30 регионах Рос-

сии, и как по качеству, так 

и по количеству он неплохой, — 

рассказал Красильников. — Средняя 

урожайность составляет 262 ц/га 

против 247 ц/га в прошлом году 

на отчетную дату. В результате 

и валовой сбор на 17 тыс. т выше 

прошлогоднего, в целом выкопано 

уже 416 тыс. т». 

По  данным Минсельхоза 

н а  1 0  а в г у с т а ,  с б о р 

в сельхозорганизациях и КФХ был 

несколько выше — 428 тыс. т. 

В лидерах производства южные ре-

гионы: Астраханская (126 тыс. т) 

и Ростовская (103 тыс. т) области, 

а также Краснодарский край 

(72 тыс. т). К ним приближается 

Брянская область, где к 10 августа 

было убрано 7% площадей, сбор 

картофеля составил 53,4 тыс. т. Мас-

совая копка агрокультуры начнется 

в сентябре-октябре, добавил Кра-

сильников. 

Предполагаемый высокий уро-

жай несколько снизил цены 

на картофель, продолжил эксперт. 

Сейчас, по данным Картофельного 

с о ю з а ,  с т о и м о с т ь 

у сельхозпроизводителей находится 

в коридоре 10−14 руб./кг против 

12−16  руб. /кг  годом ранее. 

По данным Росстата, минимальная 

потребительская цена на картофель 

в 2017 году была зафиксирована 

в январе и составляла 20,8 руб./кг, 

а максимальная — 44,8 руб./кг — 

в июне. В январе и июне этого года 

картофель в рознице стоил соответ-

ственно 24,0  и 33,2 руб./кг, 

в прошлом месяце он подешевел 

до 32,4 руб./кг. 

По данным Минсельхоза, посад-

ки картофеля в товарном секторе 

в этом году составили 304,8 тыс. га 

против 300 тыс. га в 2017-м. Площа-

ди были увеличены во всех регио-

нах,  отметил Красильников. 

Н а и б о л ь ш и й  р о с т  — 

на 2,2 тыс. га — произошел 

в Брянской области: по данным аг-

роведомства,  там картофель 

в сельхозорганизациях и КФХ занял 

27,2 тыс. га. Существенная прибавка 

произошла в Астраханской области, 

где за последние 12 лет посадки то-

варного картофеля увеличились 

втрое — с 3,3 тыс. га в 2006 году 

до 9,9 тыс. га под урожай 2018-го. 

В первую очередь рост обеспечили 

небольшие фермерские хозяйства, 

которые занимаются выращиванием 

раннего картофеля, отметил Кра-

сильников. 

Источник: www.agroinvestor.ru 

«Моя земля – Россия» – уже 500 проектов! 

Чем ближе осень, тем, уже тра-

диционно, живее становится отече-

ственная сельхозжурналистика. Оно 

и понятно – для немалого числа ее 

представителей она обещает стать 

подлинно ЗОЛОТОЙ. 

Уже приближается окончание 

заявочной компании V Всероссий-

ского творческого конкурса «Моя 

земля – Россия» – август-то уже к 

исходу, можно сказать. Оргкомитет 

Конкурса напоминает, что у желаю-

щих побороться за места на пьеде-

стале остается всего какие-то три 

недели. Увы, без запаса. Поэтому 

всем, кто по привычке «долго запря-

гает», самое время поторопиться, 

иначе все призы и слава достанутся 

тем, кто не спешил, а поспел всюду. 

Жюри уже трудится вовсю. Хо-

тя его членам еще предстоит испи-

сать еще немало красно-синих ре-

дакторских карандашей, а может, и 

сразиться на этом подлинно непобе-

димом виде оружия, отстаивая свои 

эстетические пристрастия, общее 

мнение о качестве поданных мате-

риалов уже выразила в кулуарах 

последнего заседания генеральный 

директор издательства «Аграрий 

п л ю с »  Л и л и я  О л и с е -

вич: «Удивительно жанровое разно-

образие проектов, проходящих, ка-

залось бы, по одной и той же номи-

нации! Несказанно радует то, что 

на призыв поучаствовать в конкурсе 

откликнулись в таком количестве 

по-настоящему, по-хорошему плодо-

витых региональных журналистов, 

которые от души хотят просла-

вить свои область, край, округ, рес-

публику… Отдельно взятое село, 

наконец, или местность. Они рас-

сказывают об удивительных людях, 

событиях, явлениях, что абсолютно 

незаметны по городской жизни, 

тем более, из этих ваших «столиц». 

Качество иных из работ настолько 

заоблачно, что они достойны прямо 

сейчас, безо всякого редактирова-

ния выйти в свет на федеральных 

СМИ, а то и быть заключенными в 

переплет с золотым тиснением. 

Скажу не обинуясь, что, похо-

http://www.agroinvestor.ru/regions/news/30246-sbor-tovarnogo-kartofelya-uvelichitsya-na-200-tysyach-tonn/
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специалисты службы предоставляют: 
индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и электронной почте; 
групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на различных 
площадках; 
помощь в составление бизнес-планов по программам «Начинающий фермер» и 
«Семейные животноводческие фермы»; 
совместно с отраслевыми специалистами министерства сельского хозяйства и 
учеными-аграриями организуют и проводят семинары и «круглые столы»; 
информацию в печатном и электронном виде. 

Адрес: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 (Министерство сельского хозяйства) 7 этаж, к. 713. 

Тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48. www.saratovagro.ru     e-mail: info@saratovagro.ru 
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В Саратовской области прошел конкурс операторов  

по искусственному осеменению крупного рогатого скота 

26 июля 2018 г. на базе племенного 

репродуктора ООО «Агрофирма «Рубеж» 

Пугачѐвского муниципального района прове-

ден областной конкурс операторов по искус-

ственному осеменению крупного рогатого 

скота. В конкурсе приняли участие 8 техни-

ков-осеменаторов из племенных и базовых 

хозяйств 6 муниципальных районов области. 

Соревнования состояли из 6 этапов, где 

оценивались теоритические знания, практи-

ческие навыки и ведение сопутствующей 

документации. В работе судейской комиссии 

принимали участие специалисты министер-

ства сельского хозяйства области и доктора 

наук, профессора СГАУ им. Н.И. Вавилова. 

По итогам соревнований победу одер-

жала Крылова Светлана Александровна, 

представляющая ООО «Агрофирма «Рубеж», 

которая набрала 97,5 балла. 

Второе место с результатом 93,5 балла 

заняла Кульбаракова Кымбат Сельпаевна из 

ООО «Березовское» Энгельсского муници-

пального района. 

Третье место с результатом 92,5 балла 

заняла Балбакова Анна Раимовна из АО 

«Племзавод «Трудовой» Марковского муни-

ципального района. 

Победители награждены дипломами и поощ-

рительными призами. 

же, не миновать нам с коллегами не-

шуточных баталий вокруг определе-

ния лучших из лучших. …И, по-моему, 

все, как один, преисполнены решимо-

сти». 

Как бы то ни было, жюри уже рас-

смотрело сотни работ, а значит, судьи 

знают, о чем говорят. 

А вот у авторов – тоже свои пред-

почтения. Охотнее всего в этом году 

наши соискатели высказываются по 

следующим номинациям: 

• Современное российское село: 

люди, дела, решения – 72 проекта; 

• Развитие фермерства и коопе-

рации – 56 проектов; 

• Развитие сельских территорий 

– 55 проектов; Сохранение культурно-

го и природного потенциала сельских 

территорий – 55 проектов; 

• Портрет современной сельской 

женщины - 40 проектов. 

У регионов-лидеров по числу за-

явок счет уже давно идет на десятки, а 

что касается «центровых» по количе-

ству участников, подавших два и бо-

лее проектов, устроители в очередной 

раз отмечают их неизменность. Итак: 

• Ростовская область – 14 участ-

ников; 

• Орловская и Новосибирская об-

ласть – 12 участников; 

• Краснодарский край, Иркутская 

область, Калужская область – по 10 

участников; 

• Татарстан, Удмуртия и Пензен-

ская область – по 9 участников 

• Саратовская область - 8 участ-

ников. 

Кстати, постепенно обозначились 

и те, кто до последнего времени не 

решался заявить о себе: Бурятия, Каре-

лия, Северная Осетия, Забайкальский 

край, Республика Алтай, Кемерово, 

Курганская область, Смоленск, Улья-

новск, Ярославль. Стало быть, геогра-

фия нашего Конкурса расширяется – 

уже 70 субъектов! …Почти. Однако 

все, кто имеет отношение, выражают 

надежду, что до 31 августа 

«экспансия» продолжится, чтобы 

иметь основание со всей ответственно-

стью заявить о том, что «Моя земля – 

Россия» воистину простирается «от 

Москвы до самых, до окраин». Те, к 

кому обращен этот призыв, знают о 

ком идет речь, полагаем. Так что, не 

откладывайте уже – присоединяйтесь! 

Тем более, что всех потенциаль-

ных участников, испытывающих за-

труднения, проведут буквально за ру-

ку через все напасти разделов сайта 

КОНКУРСА проводники из числа 

наиболее подготовленных штатных (и 

боевых) единиц пресс-службы МСХ. 

Причем, практически в любое время 

дня и ночи. Кстати, на следующую 

неделю намечен очередной установоч-

ный семинар, где будут подведены 

промежуточные итоги нашей общей 

работы, а все вопросы, задаваемые 

часто и не очень, непременно будут 

исчерпаны. 

А тем, кто уже чувствует себя 

вполне уверенно в деле сопровожде-

ния соискателей, желаем не сбавлять 

обороты и завершить кампанию стре-

мительным финишным спуртом. Стре-

мительным настолько, что сайт Кон-

курса с трудом устоит под напором 

заявок именно из вашего региона. 

Все на приступ ВДНХ! 

Пресс-служба Минсельхоза Рос-

сии 


