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На заседании Правительства обсудили ход уборочных 
работ и заготовки кормов в муниципальных районах.

Отмечалось, что область прошла пик страды и на 
сегодняшний день по валовому сбору входит в первую 
10-ку регионов РФ и в число лидеров Приволжского 
федерального округа.

В области полностью завершена уборка озимых 
культур. При средней урожайности около 20 ц/га 
намолочено 2, 1 млн. тонн зерна, основная культура – 
пшеница. Сейчас хозяйства ведут уборку яровых культур 
- убрано 83% площадей при средней урожайности 15ц/
га. Общий намолот зерновых составил 2,73 млн. тонн.

По словам министра сельского хозяйства Татьяны 
Кравцевой, на долю качественной пшеницы (3-4 кл.) 
приходится до 60%, 3 класса - 33%. Спрос на саратовское 
зерно сохраняется, оно поставляется в ряд стран, в том 
числе Азербайджан, Турцию, Германию, Армению, 
Иран и др.

В этом году за пределы региона отгружено 158 тыс. тонн 
зерна нового урожая, из них 124 тыс. тонн пшеницы на 
экспорт. Всего зерновых, семян, продуктов переработки 
отгружено за пределы региона 2 млн. 300 тыс. тонн – 
рост к прошлому году в 1,8 раза. Из них 1млн. 880 тыс. тонн зерна - увеличение в 2,6 раза, на экспорт отправлено 1,5 
млн. тонн зерна - объемы выросли в 3,8 раза.

В хозяйствах региона собрано овощных культур 115 тыс. тонн, картофеля - 100 тыс. тонн.
Отмечалось, что кормов на зимовку заготовлено 73% от потребности. По поручению Губернатора проводился 

мониторинг  хода заготовки. Районам, где были проблемы (Александровогайский,  Новоузенский,  Дергачевский)  
оказана помощь из соседних территорий. Предпринятые меры позволят сохранить поголовье КРС в сельхозпредприятиях 
и КФХ.

В этом году намечено провести сев озимых на площади 1,2 млн. га - увеличение почти на 100 тысяч га. Семенами 
товаропроизводители обеспечены в полном объеме. На текущий момент засеяно 45% запланированных площадей.

Министр отметила, что аграриям региона уже перечислено 1 млрд. 200 млн. рублей господдержки. В связи с 
удорожанием дизтоплива товаропроизводителям также будут направлены средства поддержки - из резервного 
фонда Правительства РФ 200 млн. руб. и областного бюджета 25 млн. руб.

Губернатор отметил значимость для региона реализации инвестиционных проектов по выращиванию сои и кукурузы 
по технологии орошения. Татьяна Кравцева проинформировала, что данные проекты обсуждаются с инвесторами из 
КНР, и достигнуты определенные договоренности.

На заседании также выступили представители ряда муниципальных районов.
Глава региона подчеркнул важность самообеспечения территорий продовольствием, сельхозпродукцией и поставил 

задачу предпринять для этого необходимые меры. Валерий Радаев адресовал слова благодарности труженикам 
сельского хозяйства, занятым на уборке урожая. В пример он поставил Пугачевский район, который традиционно в 
числе лидеров уборочной кампании и на протяжении многих лет уверенно идет по пути развития растениеводства, 
что отражается на увеличении объемов продукции и росте зарплат работников хозяйств.
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