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В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛСЯ СЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
Хозяйства Дерга-

чевского, Озинско-
го, Новоузенского 
районов Саратов-
ской области ведут 
сев ячменя, яровой 
пшеницы, горчицы, 
сафлора. Яровые 
культуры посея-
ны на площади 2,5 

тыс. га, в том числе 
яровые зерновые на 
площади 1,8 тыс. га.

Подкормка ози-
мой пшеницы про-
ведена на площади 
более 200,0 тыс. га. 
Лидеры - хозяй-
ства Пугачевско-
го, Аркадакского, 

Самойловского, 
Калининского, Ер-
шовского районов.

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-

товской области

РЕАЛИЗАЦИЯ САРАТОВСКОГО ЗЕРНА

С начала 2020 года по 
оценке министерства 
сельского хозяйства 
области с территории 
области зерновых, мас-
личных культур, про-
дуктов переработки и 

семян за пределы  ре-
гиона отгружено  812 
тыс. тонн, из них зерна  
365 тыс. тонн,  в том 
числе  на внутренний 
рынок  отправлено 
92  тыс. тонн зерна, в  

экспортном направ-
лении  зерна  отгру-
жено  272 тыс. тонн.

Традиционно глав-
ной реализуемой с 
территории области 
культурой является 
пшеница, реализо-
вано – 208 тыс. тонн 
в Азербайджан, Ка-
захстан,  Краснодар-
ский край (порт).

Кукурузы продано 28 
тыс.  тонн - Астрахань-
порт, Краснодарский 
край порт, Венгрия; 
ячменя - 5 тыс. тонн 
Астраханская обл.- 
порт, Казахстан,  Азер-
байджан; нута – 12 
тыс. тонн - Киргизия, 

Иран, Краснодар-
ский край порт, Сер-
бия, Германия, Тур-
ция, Польша, Египет.

Всего осущест-
влялась реализа-
ция 14 культур.

В минувшую пят-
ницу в стране в пол-
ном объеме выбра-
на временная квота 
на экспорт основных 
зерновых культур.

Мукомольные пред-
приятия области ООО 

«Аркадакхлебопро-
дукт», АО «Балашов-
ский комбинат хле-
бопродуктов», ООО 
«Саратовская мака-

ронная фабрика», 
ОАО «Саратовский 
комбинат хлебопро-
дуктов» пополнили 
свои запасы зерном 
государственного ин-
тервенционного фон-
да. В Саратовской 
области элеватора-
ми-хранителями зер-
на государственного 

интервенционного 
фонда реализовано 
85,9 тыс. тонн зерна.

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-

товской области

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ НАГРАЖДЕН ПЕТР ПАМПУХА
Указом Пре-

зидента Россий-
ской Федерации от 
24.04.2020 № 286 
«О награждении 
государственными 

наградами Россий-
ской Федерации» за 
заслуги в области 

сельского хозяйства 
и многолетнюю до-
бросовестную ра-
боту медалью ор-
дена «За заслуги 
перед Отечеством» 
II степени награж-
ден Пампуха Петр 
Александрович – ге-

неральный директор 
общества с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Степное», 
Калининский район.

Министерство 
сельского хозяйства 
области поздрав-

ляет Петра Алек-
сандровича с заслу-
женной наградой!



Аграрные ВЕСТИ, №412

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И 
СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИ-

ВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
Министерство сель-

ского хозяйства Са-
ратовской области 
реализует региональ-
ный проект «Создание 
системы поддержки 
фермеров и развитие 
сельской кооперации», 
входящий в состав на-
ционального проекта 
«Малое и среднее пред-
принимательство и 
поддержка индивиду-
альной предпринима-
тельской инициативы».

С 27 апреля 2020 года 
начинается прием до-
кументов на возмеще-
ние части, понесённых 
затрат сельскохозяй-
ственными потреби-
тельскими кооперати-

вами в соответствии 
с постановлением 
Правительства Сара-
товской области от 20 
мая 2019 года № 341-
П «Об утверждении 
Положения о предо-
ставлении субсидий 
из областного бюдже-
та на возмещение ча-
сти понесённых затрат 
сельскохозяйственны-
ми потребительски-
ми кооперативами»

Документы на по-
лучение субсидий 
по направлениям:

-            приобрете-
ние имущества в целях 
последующей переда-
чи (реализации) при-
обретенного имуще-

ства в собственность 
членов заявителя;

-            приобретением 
сельскохозяйственной 
техники, оборудования 
для переработки сель-
скохозяйственной про-
дукции и мобильных 
торговых объектов.

Приём документов: 
в рабочие дни с 10.00 
до 17.00 час в здании 
министерства сель-
ского хозяйства об-
ласти по адресу: г. 
Саратов, ул. Универси-
тетская, д.45/51, ком 706.

Документы на по-
лучение субсидий по 
направлению - за-
купка сельскохозяй-
ственной продукции 

у членов заявителя, 
формируются поквар-
тально и принимают-
ся министерством с 
5 по 25 число месяца.

У заявителя не долж-
но быть неисполнен-
ной обязанности по 
уплате налогов, сбо-
ров, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежа-
щих уплате в соот-
ветствии с законода-
тельством Российской 
Федерации о налогах и 
сборах, по состоянию 
на первое число меся-
ца подачи заявления

Мероприятия реа-
лизуются в соответ-

ствии с положениями, 
установленными по-
становлением Прави-
тельства Российской 
Федерации от 18 дека-
бря 2019 года № 1706 
«О внесении измене-
ний в Государственную 
программу развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия и при-
знании утратившим 
силу постановления 
Правительства Рос-
сийской Федерации от 
20 апреля 2019 г. N 476»

РАБОТА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В целях исполнения 

указов Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина, постановлений 
Правительства Россий-
ской Федерации и Пра-
вительства Саратов-
ской области, приказов 
Минсельхоза России по 
вопросам обеспечения 

санитарно-эпидемио-
логического благопо-
лучия и недопущения 
распространения ко-
ронавирусной инфек-
ции, министерством 
сельского хозяйства 
области осуществля-
ется постоянный кон-
троль за выполнением 
руководителями ор-
ганов местного само-
управления и живот-
новодческих хозяйств 
всех муниципальных 
районов, осуществля-
ющих деятельность в 
сфере животноводства, 
направленных им ре-

комендаций по обеспе-
чению бесперебойной 
работы предприятий и 
недопущению сниже-
ния темпов производ-
ства и возникновения 
заболевания работ-
ников новой корона-
вирусной инфекцией, 

предусматривающие:
организацию рабо-

ты крупных сельско-
хозяйственных живот-
новодческих хозяйств 
в режиме предпри-
ятий закрытого типа;

работу всех предпри-
ятий в режиме повы-
шенной эпидемиологи-
ческой безопасности, 
включающую усиле-
ние гигиенического и 
санитарного контро-
ля состояния здоро-
вья работников жи-
вотноводческих ферм;

оборудование произ-
водственных и вспомо-
гательных помещений 

предприятий ветери-
нарно-санитарными и 

медико-санитарными 
объектами - дезинфек-
ционными ковриками, 
матами и поддержа-
ние их в функциональ-
ном состоянии (по-
стоянно заправленном 

рекомендуемыми 
органами Роспотреб-
надзора и здравоохране-
ния дезинфектантами);

поддержание надле-
жащего санитарного 
порядка в производ-
ственных и бытовых 
помещениях и их обо-
рудование уголками 
личной гигиены работ-
ников (рукомойниками, 
моющими средствами, 
дозаторами дезинфи-
цирующих растворов);

обеспечение работ-
ников животноводства 
в необходимых коли-
чествах специальной 
одеждой, специальной 

обувью, полотенца-
ми, средствами инди-
видуальной защиты 
(марлевые повязки, 
маски, респираторы);

машинную стир-
ку и дезинфекцию 
специальной одеж-
ды работников;

минимизацию произ-
водственных контактов 
с коммерческими пар-
тнерами, смежными и 
снабженческими орга-
низациями, за исключе-
нием приоритетных для 
обеспечения функцио-
нирования бесперебой-
ных технологических 
процессов (доставка 
кормов, средств защи-
ты животных, горюче-
смазочных материалов 
и критически важных 
расходных материа-
лов для оборудования).

Ни одно животновод-
ческое предприятие на 
территории области не 

закрыто, не ликвидиро-
вано, не приостановило 
деятельность по причи-
не рисков и угроз коро-
навирусной инфекции.

По предварительным 
итогам первого квар-
тала 2020 г. поголовье 
сельскохозяйственных 

животных и птицы в 
регионе сохранено, про-
изводство основных ви-
дов животноводческой 
продукции выросло. По 
отдельным позициям в 
животноводстве само-
обеспеченность обла-
сти превышает 100%.

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-
товской областиИте 
ин струет в и прантапа-
ли сгения, рами этол-
ностра ботовие по 
при редостр оизвент
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ НАГРАДИЛ САРАТОВСКИЙ АГРАРИЕ      

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ИСКЛЮЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕФИ-
ЦИТА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Указом Президента 
Российской Федера-
ции от 16 апреля 2020 
№ 271 «О награжде-
нии государственны-
ми наградами Рос-
сийской Федерации» 
за заслуги в области 
сельского хозяйства и 
многолетнюю добро-
совестную работу Ме-
далью ордена за заслу-
ги перед Отечеством II 
степени награждены:

Варшавский 
Юрий Александро-
вич – тракторист 
ООО «Степное», Ка-
лининский район;

Виняев Николай Фе-
дорович – тракторист 
СПК «Альшанский», 

Екатериновский район
Звание «Заслу-

женные работник 
сельского хозяйства 
Российской Феде-
рации» присвоено:

Матвеенко Ана-
толию Анатольеви-
чу – механизатору 
ООО «Синегорье», 
Озинский район

Шабаеву Равилю 
Мясумжановичу – ме-
ханизатору КФХ Дему-
са Валерия Григорье-
вича, Озинский район

За заслуги в научно-
педагогической дея-
тельности, подготовке 
высококвалифициро-

ванных специалистов 
и многолетнюю до-

бросовестную рабо-
ту почетное звание 
«Заслуженный работ-
ник Высшей школы 
Российской Феде-
рации» присвоено:

Лобачеву Юрию 
Викторович – профес-
сору кафедры ФГБОУ 
ВО «Саратовский го-
сударственный аграр-
ный университет 
им. Н.И. Вавилова».

Министерство сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области 
поздравляет отмечен-
ных тружеников с за-
служенной наградой.

Министр сельско-
го хозяйства Дмитрий 
Патрушев провел оче-
редное заседание Опе-
ративного штаба по 
мониторингу ситуации 
с социально значимой 
сельхозпродукцией и 
продовольствием. В 
его работе приняли 
участие представите-
ли Совета Федерации, 
федеральных органов 
исполнительной вла-
сти, Росгидромета и 
Роспотребнадзора, ре-
гиональных органов 
управления АПК, а так-
же отраслевых союзов. 

Участники меропри-
ятия обсудили вопро-
сы бесперебойного 
проведения весенних 
полевых работ. На се-
годняшний день по-
севная проходит в 40 
субъектах РФ: засеяно 
6,2 млн га, произведе-
на подкормка 13,5 млн 
га. Вместе с тем для 
нескольких регионов 
в текущем году стоит 
проблема недостат-
ка влаги, в частности 

для Краснодарского 
и Ставропольского 
краев, Ростовской об-
ласти. Министр дал 
поручение постоян-
но мониторить си-
туацию и выполнять 
весь комплекс необ-
ходимых агротехни-
ческих мероприятий.

Для качественного 
проведения сезонных 
работ в текущем году, 
по словам Министра, 
регионам особенно 
важно своевремен-
но доводить господ-
держку до аграриев, а 
также уделять внима-
ние укомплектован-
ности кадрами и за-
ранее продумывать 
план организации 
рабочего процесса.

Отдельно был рас-
смотрен вопрос введе-
ния в Москве и Под-
московье электронных 
пропусков для транс-
порта. Как отметил 
Дмитрий Патрушев, 
в этой связи важно не 
допустить перебоев 
со своевременностью 

доставки продоволь-
ствия в торговые точки. 
Кроме того, участники 
заседания затронули 
такие темы, как взаи-
модействие предприя-
тий АПК с учреждени-
ями здравоохранения 
и Роспотребнадзором 
в условиях эпидемии 
коронавируса, а также 
обеспечение карто-
фелем и овощами ре-
гионов Дальнего Вос-
тока и планы по их 
производству в 2020 году. 

В ходе мероприятия 

Министр выразил бла-
годарность сельхозто-
варопроизводителям, 

которые в настоя-
щее время наравне со 
многими службами 
обеспечивают жизне-
деятельность государ-
ства. «Благодаря им 
российский агропро-
мышленный комплекс 
даже в это непростое 
время демонстрирует 
свою силу и стабиль-
ность. Полки мага-
зинов, наполненные 
качественной отече-

ственной продукцией, 
дают людям уверен-
ность в сегодняшнем 
дне. А техника в полях 
и действующие пред-
приятия, говорят о 
том, что проблем с 
сельхозпродукцией и 
продовольствием не 
было и не должно быть 
завтра», - подчеркнул 
Дмитрий Патрушев.

По информации 
Пресс-службы Мин-
сельхоза России
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИВОТНОВОДСТВА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ САРАТОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВЕДЕНО 33,3 ТЫСЯЧИ ТОНН МОЛОКА

Развитие животно-
водства для Саратов-
ской области является 
одним из приоритет-
ных направлений, на 
его поддержку направ-
ляются бюджетные 
средства в виде субси-
дий. Механизм предо-
ставления господдерж-
ки разработан таким 
образом, чтобы мак-
симально охватить все 

сферы животноводче-
ской деятельности. На 
сегодня субсидируют-
ся затраты, связанные 
с производством моло-
ка, шерсти, продукции 
птицеводства, направ-
ляются бюджетные 
ассигнования на со-
держание племенного 
маточного поголовья 
коров мясных пород, 
маточного поголовья 

овец и коз, а также на 
приобретение племен-
ных производителей, 
маточного поголовья 
крупного рогатого 
скота, оборудования 
для рыбоводства, осу-
ществляется креди-
тование по льготной 
ставке до 5%, а также 
осуществляется пре-
доставление грантов 
на животноводство 
по поддержке малых 
форм хозяйствования. 
Субсидии предостав-
ляются на возмеще-
ние части затрат круп-
ным, средним и малым 
предприятиям, кото-
рые являются сельско-
хозяйственными това-

ропроизводителями.
На животновод-

ство в 2020 г. пред-

усмотрено 560 млн 
рублей, что на 16% 
больше, чем в 2019 г.

В настоящее время 
нормативная база, ре-
гулирующая вопро-
сы предоставления 
мер государственной 
поддержки по живот-
новодству утверж-
дена, размещена на 
сайте министерства 
сельского хозяйства 
Саратовской области.

С 14 апреля 2020 
года начинается при-
ем документов от 
претендентов на по-
лучение субсидий 
по направлениям:

на возмещение ча-
сти затрат по нара-
щиванию маточного 
поголовья овец и коз;

на возмещение части 

затрат на повышение 
продуктивности в мо-
лочном скотоводстве;

на возмещение части 
затрат на содержание 
товарного маточного 
поголовья крупного ро-
гатого скота мясных пород;

на возмещение части 
затрат на содержание 
племенного поголовья 
сельскохозяйственных 
животных и птицы.

Также, в третьей де-
каде апреля 2020 года 
запланирован прием 
документов от пре-
тендентов на отбор 
проектов на разви-
тие семейных ферм.

Министерство сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области

Согласно оператив-
ным данным мини-
стерства сельского 
хозяйства области на 
10.04.2020 года в сель-

скохозяйственных 
предприятиях произ-
ведено 33,3 тыс. тонн 
молока, что состав-
ляет 106,4% к уровню 
2019 года. Валовой 
надой молока за сут-
ки составил 347 тонн 
(107% к уровню про-
шлого года), надой 
молока от коровы за 
сутки составляет 17,0 
кг (+0,9 кг к 2019 году).

В производстве мо-
лока лидирует Марк-
совский муниципаль-
ный район (16871 т).

Надой молока на 1 
корову за сутки выше 
среднего показателя по 
области в сельскохо-
зяйственных предпри-
ятиях Марксовского 
(27,4 кг), Энгельсского 
(24,8 кг) и Калинин-
ского (23 кг) муни-
ципальных районов.

Министерство сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ДОВЕДЕНИЮ СРЕДСТВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗ-

ВОДИТЕЛЯМ
На 2020 год государ-

ственная поддержка 
сельского хозяйства в 
Саратовской области 

предусмотрена в объ-
еме  2,2 млрд рублей.

По состоянию на 
6 апреля региональ-

ным министерством 
сельского хозяйства 
на счета получателей 
перечислено 381 млн 

рублей средств го-
сударственной под-
держки, в том числе:

 - в марте сельхозто-

варопроизводителям 
области для проведе-
ния весенне-полевых 
работ доведена погек-
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тарная поддержка   в 
сумме 366 млн рублей:

- возмещение части 
затрат на уплату про-
центов по инвести-
ционным кредитам, 
привлеченным до 2017 
года – 12 млн рублей;

- реализация реги-
онального проекта 
(программы) в це-
лях выполнения за-
дач федерального на-
ционального проекта 
«Создание системы 

поддержки ферме-
ров и развитие сель-
ской кооперации» 
- 2,4 млн рублей (на 
возмещение части по-
несенных затрат сель-

скохозяйственными 
потребительскими ко-
оперативами – 1,7 млн 
рублей; на осущест-
вление деятельности 
центра компетенций 
в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации 
и поддержки ферме-

ров – 0,7 млн рублей);
- поддержка ка-

дрового обеспече-
ния - 1 млн рублей.

Доведение средства 
государственной под-
держки продолжается.

В апреле текущего 
года запланирована 
поддержка животно-
водства. Прием доку-
ментов на предостав-
ление субсидий за счет 
средств федерального 
и областного бюдже-

тов  на развитие жи-
вотноводства будет 
осуществляться мин-
сельхозом области по 
следующим направлениям:

 возмещение за-
трат по наращива-
нию маточного по-
головья овец и коз 
(30,1 млн рублей);

на содержание маточ-
ного поголовья  круп-
ного рогатого скота 
мясных пород и их по-
месей (47,5 млн рублей);

 поддержка племен-
ного животноводства 
(55,6 млн рублей);

 поддержка молоч-
ного скотоводства 
(40,0 млн рублей).

Прием докумен-
тов осуществляется 
специалистами мин-
сельхоза по графику.

Министерство сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области 

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗОВАНА РЕАЛИЗАЦИЯ 
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В Саратовской обла-
сти общая площадь те-
пличных комплексов 
составляет 103,4 га, в 
том числе зимние 93,7 
га, весенние 9,7 га, на 
которых применяются 
современные малообъ-
емные технологии по 
выращиванию овощ-
ных культур. Наиболее 
крупные производи-
тели: АО «Весна», АО 
«Волга», ООО «РЭХН», 
ООО «Ага Плюс».

Для  снабжения на-
селения свежей овощ-
ной продукцией в до-
статочном количестве, 
обеспечения продо-
вольственной безопас-
ности, поддержания 
непрерывности про-

изводства, тепличные 
предприятия в период 
действия Указа Прези-
дента России об уста-
новлении нерабочих 
дней стабильно работа-
ют в обычном режиме.

С начала года произ-
ведено 5,9 тыс.  тонн 
овощной продукции, 
в том числе  огурца 
5,3 тыс. тонн, тома-
тов 439,5 тонн и 91 
тонна прочих ово-
щей. Ежедневно про-
изводится 270 тонн 
овощной продукции.

В целях обеспечения 
населения свежей те-
пличной продукцией 
руководством области 
принято решение об 
оказании содействия 

предприятиям в реа-
лизации производи-
мой продукции жите-
лям региона напрямую 
от производителя.

В целях выполнения 
данного решения на 
действующих продо-
вольственных торго-
вых ярмарках, располо-
женных на территории 
муниципального об-
разования «Город Са-
ратов» с 10 апреля еже-
дневно тепличными 
комплексами области 
организована реализа-
ция овощей закрытого 
грунта (огурцы, тома-
ты, свежая зелень) по 
ценам производителей.

10 апреля 2020 года 
реализация продук-

ции осуществляется 
по адресам: г. Саратов, 
просп. Энтузиастов, 31 
(Заводской район), пе-
ресечение ул. Шелко-
вичной и ул. им. Холь-
зунова А.И. (район 1-й 
городской больницы), 
район стадиона «Вол-
га» в Заводском районе.

В выходные дни 
количество адрес-
ных площадок бу-
дет увеличено.

Министерство сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ПРИВОЛЖСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ

На площадке фи-
лиала ОАО «РЖД» 
Приволжской желез-
ной дорогой 8 апре-
ля состоялось со-
вещание в формате 

видеоконференции 
по вопросам вывоза 

железнодорожным 
транспортом зерновой 
и овощной продукции.

В обсуждении при-
няли участие пред-
ставители подразде-
лений Приволжской 
железной дороги, ор-
ганов управления АПК 

Саратовской, Вол-
гоградской и Астра-
ханской областей.

Заместитель мини-
стра Светлана Ундрова 
проинформировала о 
сформированной про-
изводственной про-
грамме на текущий год. 
Программа предусма-
тривает, оценочно, к 
реализации в новом 
сезоне не менее 2 млн 
тонн зерна с учетом 
переходящих запасов.

С территории об-
ласти с урожая 2019 

года зерна отгруже-
но за пределы регио-
на свыше 1 млн тонн 
тыс. тонн. Главной экс-
портной культурой 
остается пшеница, на 
долю которой при-
ходится свыше 50% 
отгруженных на экс-
порт объемов зерна.

Основной объ-
ем отгрузок зерна с 
территории области 
приходится на железно-
дорожный транспорт.

Продолжается со-
вместная работа в 
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МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТАТЬЯ-
НА КРАВЦЕВА ПРОВЕЛА СОВЕЩАНИЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНА-

МИ ОБЛАСТИ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

рамках подписанного 
соглашения по реали-
зации проектов, на-
правленных на улуч-
шение логистической 
инфраструктуры и 
увеличение емкостей 
по хранению зер-
новых и масличных 
культур, в том числе 
проекты по созданию 

хабов на железнодо-
рожных станциях.

Дополнительные 
объёмы перевозок 
ожидаются в рамках 
товарных интервен-
ций, подготовка к 
проведению которых 
началась с 27 марта. 
Область вошла в чис-
ло участников, ин-

тервенционное зерно 
хранится на 10 пред-
приятиях – хранителях.

В ходе совещания 
представители дороги 

проинформировали 
о снижении тарифа с 
1 июля по 31 октября 
на внутрироссийские 
перевозки плодоо-
вощной продукции 

со станций Приволж-
ской железной доро-
ги на станции Куйбы-
шевской, Московской, 
Октябрьской, Горь-
ковской, Свердлов-
ской железных дорог 
в поясе деятельности 
до 3 км включитель-
но, о формировании 
отдельного подраз-

деления для обеспе-
чения перевозок пар-
тий такой продукции.

Министерство сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области

10 апреля 2020 
года в режиме 
видеоконферен-

ции прошло со-
вещание с му-

ниципальными 
районами Сара-
товской области 
под руководством 
министра сель-
ского хозяйства 
Татьяны Крав-
цевой. В сове-
щании приняли 
участие: руково-
дитель Россель-
хозцентра Ирек 
Фаизов, испол-
няющий обязан-
ности заместите-
ля руководителя 
Управления ФНС 
по Саратовской 
области Максим 
Косов, предста-
вители минсель-
хоза области. В 
районных студи-
ях присутствова-
ли главы муници-
пальных районов 
области, началь-
ники и специали-
сты управлений 
сельского хозяй-
ства администра-
ций муниципаль-

ных районов.
В ходе сове-

щания были об-
суждены вопро-
сы проведения 

весенне-поле-
вых работ, го-

сударственной 
поддержки от-
расли животно-
водства, реали-
зации льготного 

кредитования, 
проведения ин-
тервенций по за-
купкам зерна.

Представитель 
ФНС проинфор-
мировала адми-
нистрации му-

ниципальных 
районов о по-
рядке взаимодей-
ствия по полу-
чению сведений, 

необходимых 
сельхозтоваро-

производителям 
для оформления 
документов по 

государствен-
ной поддержке.

Участники со-
вещания в студии 

Правительства 
области ответи-

ли на все вопро-
сы, поступившие 
с мест, дали со-

ответствующие 
рекомендации 

и разъяснения.
Кроме того, до-

ведена инфор-
мация о порядке 
работы предпри-
ятий АПК и хо-
зяйств, опреде-
ленном Указом 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции от 02 апре-
ля 2020 года № 
239 «О мерах по 
обеспечению са-

нитарно-эпиде-
миологического 

благополучия на-
селения на тер-
ритории Россий-
ской Федерации 
в связи с распро-
странением но-
вой коронави-
русной инфекции 

(COVID-19)».
Участников со-

вещания проин-
формировали об 

осуществлении 
оперативного 

контроля за си-
туацией на пред-

приятиях со сто-
роны Минтруда 
России. Такая ра-
бота проводит-
ся в целях недо-
пущения роста 

напряженности 
на рынке труда.

В соответствии 
с приказом Мин-
труда России от 
24 марта 2020 
года № 152 всем 

работодателям 
необходимо пре-
доставлять све-
дения о ситуации 
на своем пред-
приятии в элек-
тронном виде.

Для размеще-
ния информации 
необходимо за-
регистрироваться 
на портале «Ра-
бота в России».

Руководителям 
муниципальных 

районов было 
рекомендовано 

взять под личный 
контроль рабо-
ту по регистра-
ции хозяйствую-
щих субъектов на 
портале «Работа 
в России». Разме-

щение информа-
ции в электрон-
ном виде даст 

предприятиям 
возможность по-
лучения допол-
нительных мер 

государствен-
ной поддержки.

Министерство 
сельского хо-
зяйства Сара-
товской области
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ИНТЕРВЬЮ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ТАТЬЯНЫ КРАВЦЕВОЙ ГАЗЕТЕ «КОМСО-

МОЛЬСКАЯ ПРАВДА. САРАТОВ», 03.04.2020 Г.
«О готовности муни-

ципальных районов об-
ласти к весенне - поле-
вым работам 2020 года»

– Уважаемая Татьяна 
Михайловна, с начала те-
кущего года вопрос про-
ведения посевной - на 
особом контроле органов 
исполнительной власти. 
Какие меры государствен-
ной поддержки оказыва-
ются нашим аграриям?

– Министерством сель-
ского хозяйства области 
совместно с администра-
циями муниципальных 
районов, руководителями 
хозяйств, подведомствен-
ными структурами про-
веден комплекс органи-
зационных мероприятий.

Создан штаб по рас-
смотрению вопро-
сов, связанных с про-
ведением сезонных 
полевых работ; проведены 
выездные заседания с уча-
стием ученых аграриев, 
представителей кредитных 
организаций, производи-
телей и поставщиков сель-
скохозяйственной техники, 
семян и средств химизации.

Учеными аграриями 
подготовлены рекоменда-
ции по стратегии и такти-
ке проведения весенних 
полевых работ с учетом 
складывающихся и ожи-
даемых погодных условий.

Государственная под-
держка сельского хозяй-
ства в текущем году пред-
усмотрена в объеме более 
2 млрд рублей. В настоя-
щий момент завершает-
ся прием документов на 
предоставление аграриям 
компенсирующей под-
держки в растениеводстве. 
На счета сельхозтоваро-
производителей перечис-
лено более 366 млн руб.

Саратовская область 
относится к зоне риско-
ванного земледелия, у нас 
актуален вопрос развития 
агрострахования, тем бо-
лее, что страхование посе-
вов – обязательное условие 
для возмещения ущерба в 
результате чрезвычайных 
ситуаций. На федеральном 
уровне сегодня принят ряд 
стимулирующих мер по 
развитию агрострахова-
ния и мы усиливаем рабо-

ту по этому направлению.
Другим важным меха-

низмом поддержки агра-
риев является льготное 
кредитование. Сельхоз-

товаропроизводителям 
области на проведение 
весенних полевых работ 
банками уже выдано 4,1 
млрд рублей, что в 1,5 раза 
больше аналогичного пе-
риода прошлого года. Име-
ется возможность при-
влечь кредитные ресурсы 
по льготной ставке в раз-
мере 7 млрд рублей. Рабо-
та с банками ведется опе-
ративно и согласованно.

- Полноценная под-
готовка к проведению 
весенне-полевых работ 
– это важное условие бу-
дущего урожая. Как так-
тика полевых работ кор-
ректируется с учетом 
изменений метеоусловий?

– В связи с повышенным 
температурным режимом 
и отсутствием снега на 
полях в первой половине 
марта хозяйства присту-
пали к закрытию влаги 
и боронованию озимых, 
что на месяц раньше сред-
не многолетних сроков.

Но выпавшие осадки в 
виде снега и пониженный 
температурный режим 
снова изменили периоды 
полевых работ. Начало 
массовых полевых работ 
прогнозируется со вто-
рой половины апреля.

Хозяйствами области 
в более ранние сроки ор-
ганизована и проводится 
работа по подкормке ози-
мой пшеницы. Озимый 
клин области занимает 
более 1,2 млн га, практи-
чески вся площадь – зер-
новые культуры. Общее 
состояние посевов озимых 
оценивается как хорошее 
и удовлетворительное.

Яровой сев предстоит 
провести на 2,7 млн га, из 
них ранние культуры 2,2 
млн га, поздние 500 тыс. 
га. Будут расширены по-
севные площади под сорго, 
гречихой, сафлором, куку-
рузой на зерно, чечевицей.

Всего в этом году по-
севная площадь составит 
более 4,0 млн га. Зерновые 
и зернобобовые культуры 
займут 2,4 млн га или 111% 

к уровню прошлого года.
Технические культу-

ры займут 1,3 млн га, со-
кращены площади под 
подсолнечником до 1,2 
млн га, сахарной свекле 
- 8,5 тыс. га. Овощебах-
чевые - 25,3 тыс. га и кар-
тофель – до 9 тыс. га, что 
на уровне прошлого года.

Закладка плодовых и 
ягодных кустарниковых 
насаждений в текущем 
году планируется на пло-
щади до 600 га, в основном 
это сады интенсивного 
типа. Работы уже ведутся.

- Что на сегодня сделано 
в рамках подготовки к ве-
сеннему севу и на какой ре-
зультат нацелены аграрии 
Саратовской области в пе-
риод уборочной кампании?

- Аграрии в полном объ-
еме обеспечены семенами. 
Засыпано 101% от потреб-
ности 154,8 тыс. тонн, в том 
числе более 4,0 тыс. тонн 
элитных. В хозяйствах за-
вершаются работы по под-
работке и проверке семян.

Для проведения со-
ртосмены и сортообнов-
ления в семеноводческих 
хозяйствах области име-
ются для реализации се-
мена сортов местной адап-
тированной селекции.

Ведется работа по при-
обретению минеральных 
удобрений. На сегодня 
закуплено 43 тыс. тонн 
минеральных удобре-
ний – это больше уровня 
прошлого года. Для га-
рантированной постав-
ки заявленных объемов 
заключены соглашения 
с основными поставщи-
ками и производителями 
минеральных удобрений.

По году производство 
зерна прогнозируется в 
объеме 4,4 млн тонн с уве-
личением   валового сбора 
в первую очередь экспор-
тно - ориентированных 
культур: пшеницы   - более 
2,7 млн тонн, ячменя - бо-
лее 400 тыс. тонн,   нута – 
более 150 тыс. тонн, чече-
вицы – более 36 тыс. тонн.

Урожай подсолнечника 
планируется в объеме 1,5 
млн тонн, сахарной све-
клы - 328 тыс. тонн, карто-
феля - 142 тыс. тонн и 427 
тыс. тонн овоще-бахче-

вых культур (в том числе 
овощей закрытого грун-
та – более 37,0 тыс. тонн), 
плодовых - 81 тыс. тонн.

Есть уверенность в том, 
что достижение намечен-
ных производственных 
показателей в первую оче-
редь обеспечит потреб-
ности области и окажет 
положительное влияние 
на укреплении экспорт-
ных позиций региона 
на зарубежных рынках.

- Татьяна Михайловна, 
как отметили, Саратов-
ская область – зона ри-
скованного земледелия. 
Что предпринимается 
в области, чтобы сни-
зить риски сельскохозяй-
ственного производства?

- Минсельхоз России 
перед аграриями поста-
вил серьезную задачу по 
увеличению экспорта про-
дукции АПК. Для дости-
жения этой цели проведе-
на работа по расширению 
посевного клина под экс-

портно-ориентирован-
ными сельскохозяйствен-
ными культурами: соей, 
кукурузой, пшеницей.

На стабильное сельско-
хозяйственное производ-
ство в сложных погодно-
климатических условиях 
региона направлено си-
стемное развитие мели-
оративного комплекса, в 
регионе проводится рабо-
та по увеличению площа-
ди орошаемых участков, 
на которых производится 
основной объем овощ-
ной продукции, карто-
феля, кормовых, куку-
рузы на зерно, сои и др.

В текущем году по-
лив сельскохозяйствен-
ных культур будет осу-
ществляться на площади 
более 115 тыс. гектаров.

Поэтому будет продол-
жено расширение и модер-
низация мелиоративного 
комплекса. На участие в ги-
дромелиоративных меро-
приятиях государственной 
программы и в нацпро-
екте «Экспорт продукции 
АПК» уже заявилось 36 
сельхозтоваропроизводи-

телей, затраты до 50% бу-
дут компенсированы, на 
эти цели предусмотрены 
средства господдержки в 

объеме 334,6 млн рублей.
- Немаловажный вопрос 

для полеводства - техни-
ко-технологическая ос-
нащенность. Как обстоят 
дела с техническим пере-
вооружением аграриев?

- С каждым годом хо-
зяйства области расши-
ряют использование со-
временной техники и 
интенсивных технологий, 
что обеспечивает устой-
чивость отрасли и повы-
шение эффективности 
аграрного производства.

В целом в весенней кам-
пании текущего года бу-
дет задействовано более 
6 тыс. бороновальных, 
9,7 тыс. культиватор-
ных и 11,0 тыс. сеялоч-
ных агрегатов, их готов-
ность на высоком уровне.

В рамках технической 
модернизации АПК в про-
шлом году сельхозтоваро-
производителями области 
приобретено 445 тракто-
ров, 200 зерноуборочных 
комбайнов, 9 кормоубо-
рочных комбайнов и бо-
лее 1,6 тыс. единиц прочей 
сельскохозяйственной тех-
ники на общую сумму 7,5 
млрд рублей, в том числе 
по федеральному лизингу 
поставлено 380 единиц тех-
ники на общую сумму 1,6 
млрд рублей – это самый 
большой показатель в РФ.

Очень важно, что на 
федеральном уровне под-
держка приобретения тех-
ники продолжится по трём 
основным направлени-
ям: снижение стоимости 
техники за счет прямого 
субсидирования произво-
дителей техники, развитие 
лизинговых программ и 
льготное кредитование.

- Важно не только про-
извести сельскохозяй-
ственную продукцию, но 
и сохранить ее. Как обсто-
ят дела в этом вопросе?

- Для хранения и от-
грузки продукции теку-
щего года подготовлены 
хранилища и элеваторы, 
отгрузочные площадки.

В области работа-
ют 52 элеватора и хле-
боприемных пред-
приятия с емкостью 
единовременного хра-
нения 3,2 млн тонн.
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ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ, РАССАДА 
И СЕМЕНА БУДУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ НА ТОРГОВЫХ ПЛО-
ЩАДКАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЫНКОВ Г. САРАТОВА
25 апреля на 4 торго-

вых площадках г. Сара-
това пройдут сельско-
хозяйственные ярмарки 
«выходного дня»: на сель-
скохозяйственном рын-
ке в пос. Юбилейный, на 
торговой площадке «ТК 
на Топольчанской» и на 
2-х торговых площадках 
в Заводском районе (на 
пересечении улиц Пен-
зенская и Томская и на 
рынке «Комсомольский» 
в пос. Комсомольский).

Сельскохозяйственны-
ми товаропроизводите-

лями и предприятиями 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности 
области будут предложены 
к реализации: мясо в ас-
сортименте, молоко и мо-
лочные продукты, овощи, 
картофель, рыба, птица до-
машняя, яйцо, хлебобулоч-
ные и макаронные изде-
лия, крупы, кондитерские 
изделия, колбасы и мяс-
ные полуфабрикаты, мед и 
другие продукты питания.

Также к реализации на 
ярмарочных площадках 
будет предложен посадоч-

ный материал (саженцы 
плодовых и декоративных 
деревьев и кустарников, 
цветы, рассада, семена.).

Режим работы ярма-
рок - с 8.00 до 16.00 часов.

По вопросам работы 
ярмарок можно обратить-
ся на «горячую линию» 
министерства сельско-
го хозяйства области по 
субботам по телефону 51-
77-12 до 14.00, в будние 
дни по телефону 50-70-17.

Техническая база 
зернового комплек-
са позволяет в сутки 
принимать до 120 тыс. 
тонн зерна; сушить 
около 50 тыс. тонн; 
отгружать на желез-
нодорожный и авто-
мобильный транспорт 
более 100 тыс. тонн, 
на водный транс-
порт до 10 тыс. тонн.

Продолжается реа-
лизация мероприятий 
и проектов, направ-
ленных на улучшение 
логистической ин-
фраструктуры и уве-
личение емкостей по 
хранению зерновых и 
масличных культур, 
проекты по созданию 
хабов на железнодо-

рожных станциях в 
рамках соглашений 
с ОАО «Российские 
железные дороги».

Выполнение произ-
водственных планов 
сельскохозяйственных 
производителей по-
зволяет рассчитывать 
на полное закрытие 
потребностей области 
в растениеводческой 
продукции. Это перво-
степенная задача для 
АПК, поставленная 
Губернатором области.

Надо отметить, что 
Саратовская область 
входит в 10-ку россий-
ских регионов, име-
ющих самые высокие 
показатели обеспе-
ченности продоволь-

ствием собственного 
производства. Только 

продовольственного 
зерна мы получим в 5 
с лишним раз больше 
потребности. Значи-
тельные объемы зерна 
будут реализованы в 
другие регионы и на 
экспорт. Зерном будут 
обеспечены и предпри-
ятия перерабатываю-
щей промышленности, 
они производят необ-
ходимое количество 
муки, круп и макарон-
ных изделий, которое 
полностью соответ-
ствуют потребностям 
населения области.

По сбору овощной 
продукции в сельхоз-
предприятиях и фер-

мерских хозяйствах 
Саратовская область 
является лидером в 
Приволжском феде-
ральном округе. Еже-
годно увеличиваются 
объемы производства 
тепличных овощей.

Урожай подсолнеч-
ника определяет ли-
дерство региона по 
производству расти-
тельного масла – ко-
торого производится 
в объеме, достаточном 
для годового потре-
бления 40 млн человек.

Сбор сахарной све-
клы позволяет еже-
годно загружать мощ-
ности Балашовского 
сахарного завода и 
производить сахара до 

55 тыс. тонн – 95% годо-
вой потребности обла-
сти по рациональным 
нормам потребления.

Желаем нашим агра-
риям крепкого здоро-
вья, благоприятной по-
годы, результативной 
и слаженной работы 
трудовых коллективов.


