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В Саратовской областной Думе обсудили вопросы  

весенне-полевой кампании 

Заседание комитета по аграрным 

вопросам, земельным отношениям, 

экологии и природопользованию Сара-

товской областной Думы провел Нико-

лай Кузнецов. 

Депутаты поддержали закинициа-

т и в у ,  на д е л я ю щ ую  о пы т но -

производственные отделы научных 

организаций и учебно-опытные под-

разделения высших и средних учебных 

учреждений, статусом получателей 

господдержки. Они смогут претендо-

вать на дополнительные выплаты при 

производстве и реализа-

ции своей продукции. 

Средства пойдут на 

укрепление материаль-

ной базы и улучшение 

качества образователь-

ного процесса. Законо-

проект внесен в повест-

ку заседания областной 

Думы для принятия в 

двух чтениях. 

О ходе подготовки и 

проведении весенне-

полевых работ расска-

зал заместитель министра сельского 

хозяйства области Александр Зайцев. 

По его словам, к полевым работам уже 

приступили хозяйства западного 

Правобережья. Яровой сев предстоит 

провести на площади 2,6 млн га, семе-

на зерновых и зернобобовых культур 

засыпаны в полном объеме. Закуплено 

44,4 тысячи тонн минеральных удобре-

ний. Готовность машинно-тракторного 

парка к началу работ составляет 95%. 

Владимир Капкаев (фракция 

«Единая Россия») поднял вопрос о 

проблемах, возникших при получении 

аграриями несвязанной поддержки. 

Изменились условия ее предоставле-

ния – помощь будет оказываться лишь 

тем растениеводческим хозяйствам, 

которые используют для сева семена 

отечественного производителя и про-

веренного качества. 

«Те хозяйства, которые заранее 

ответственно подошли к этому вопро-

су, получат дополнительное финанси-

рование. Некоторым из них выделено 

по 20 млн рублей. Несвязанная под-

держка была и будет оказываться», – 

ответил зампред Правительства Алек-

сей Стрельников. 

Александр Анидалов (фракция 

«КПРФ») поинтересовался, достаточно 

ли увлажена почва после таяния ре-

кордных объемов снега, выпавшего 

зимой. Докладчик ответил, что весь 

объем снега удержан на полях. 

 

О т д е л  и н ф о р м а ц и о н н о -

аналитического обеспечения деятель-

ности Думы и взаимодействия со 

СМИ 

Сельхозпроизводители области приступили  

к весенне-полевым работам 

Все районы области приступили к 

весенне-полевым работам, - об этом 

доложил зампред Правительства Алек-

сей Стрельников на постоянно дей-

ствующем совещании при Губернато-

ре области.  

В настоящее время началось боро-

нование озимых, сев зерновых, техни-

ческих и ранних овощных культур. 

Для посевной засыпано 156,6 тыс. 

тонн семян яровых зерновых (103% от 

потребности).  

Работы по закрытию влаги на зяби 

и черных парах ведутся в 31 районе, 

боронование озимых - в 14 районах. 

Яровой сев предстоит провести на 

площади 2,6 млн. га. В настоящее вре-

мя посеяно 2,0 тыс. га. Сев зерновых 

проводится в хозяйствах Романовско-

го, Духовницкого и Ртищевского райо-

нов. Посеяно 600 га ячменя, 500 га 

овса и 430 га гороха. Сев технических 

культур – горчицы – ведется в Пуга-

чевском районе, посеяно 200 га. Под-

кормка озимых зерновых проведена на 

площади 87 тыс. га в 23 районах, в том 

числе с применением авиации.  

Овощеводы Энгельсского и Со-

ветского районов ведут сев ранних 

культур, лука, моркови и посадку кар-

тофеля.  

Планируется, что 2019 году в ре-

гионе будет произведено 4,2 млн. тонн 

зерна, 1,2 млн. тонн подсолнечника, 

352 тыс. тонн сахарной свеклы, 385 

тыс. тонн овоще-бахчевых культур 

открытого грунта, 140 тыс. тонн кар-

тофеля.  

Алексей Стрельников подчеркнул, 

что данные объемы обеспечат продо-

вольственную потребность области, а 

также позволят сельхозтоваропроизво-

дителям реализовать часть продукции 

за пределы региона и на экспорт.  

Зампред также доложил Валерию 

Радаеву о выполнении поручения по 

закачке воды в левобережные районы. 

По его словам, Саратовским ороси-

тельным каналом и насосными станци-

ями уже подано воды в объеме 11 млн. 

куб. метров. С завтрашнего дня будет 

осуществляться заполнение Лебедев-

ского водохранилища Краснокутского 

района, после чего потребность в воде 

будет закрыта.  

 

Пресс-служба Губернатора обла-

сти  
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Реализация механизма льготного кредитования 
С о г л а с н о 

утвержденно-

му Минсель-

хозом России 

Плану льгот-

ного кредито-

вания, лимит 

Саратовской 

области по 

краткосроч-

ным льготным кредитам составляет 

245,0 млн. рублей субсидий. Лимит по 

льготным инвестиционным кредитам 

утвержден без дифферциации по субъ-

е к т а м  Р Ф .  

Рабочей группой «Реализация меха-

низма льготного кредитования» мин-

сельхоза области согласованы и 

направлены в Минсельхоз России на 

полный объем лимита 270 заявок на 

сумму кредитных средств 5,5 млрд 

р у б л е й ,  в  т о м  ч и с л е :  

- по краткосрочным кредитам на про-

ведение весенних полевых работ - 202 

заявки сумма кредитных средств 4,4 

млрд. рублей, из них по малым фор-

мам хозяйствования – 145 заявок на 

сумму кредитов 1 млрд. рублей.  

-по инвестиционным кредитам на при-

обретение техники и племенного скота 

- 68 заявок сумму кредитных средств 

1,1 млрд. рублей, из них по малым 

формам хозяйствования – 49 заявок на 

сумму кредитов 301 млн рублей.  

Министерством сельского хозяйства 

области ведется работа по выделению 

дополнительных лимитов на льготное 

краткосрочное кредитование в связи с 

в ы с о к о й  в о с т р е б о в а н но с т ь ю .  

По информации банков, от сельхозто-

варопроизводителей области еще по-

ступило заявок на 1,5 млрд.рублей 

к р е д и т н ы х  р е с у р с о в .  

Работа по реализации механизма 

льготного кредитования продолжается. 

Кроме того, активно ведется прием 

документов на льготное кредитование 

на приобретение сельскохозяйствен-

н о й  т е х н и к и .  

В приоритете - заемщики, относящие-

ся к малым формам хозяйствования.».  

О реализации направления по улучшению жилищных условий 

граждан проживающих в сельской местности в рамках Про-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в период 

с 2014 по 2019 годы 

11 апреля 2019 года в рамках реализа-

ции мероприятий по улучшению жилищ-

ных условий граждан проживающих в 

сельской местности в рамках Программы 

«Устойчивое развитие сельских террито-

рий» в период с 2014 по 2019 годы заме-

ститель Председателя Правительства об-

ласти Стрельников А.В. вручил именные 

свидетельства о предоставлении социаль-

ных выплат на  строительство 

(приобретение) жилья в сельской местно-

сти (в том числе молодых семей и моло-

д ы х  с п е ц и а л и с т о в ) .  

Участниками программы — получателей 

социальных выплат стали 26 семей из 12 

муниципальных районов, из них 24 семьи 

работники АПК, 2 многодетные семьи 

работники социальной сферы.  

Реализация механизма льготного кредитования 

Согласно утвержденному Мин-

сельхозом России Плану льготного 

кредитования, лимит Саратовской об-

ласти по краткосрочным льготным 

кредитам составляет 245,0 млн. рублей 

субсидий. Лимит по льготным инве-

стиционным кредитам утвержден без 

дифферциации по субъектам РФ.  

Рабочей группой «Реализация меха-

низма льготного кредитования» мин-

сельхоза области согласованы и 

направлены в Минсельхоз России на 

полный объем лимита 270 заявок на 

сумму кредитных средств 5,5 млрд 

р у б л е й ,  в  т о м  ч и с л е :  

- по краткосрочным кредитам на про-

ведение весенних полевых работ - 202 

заявки сумма кредитных средств 4,4 

млрд. рублей, из них по малым фор-

мам хозяйствования – 145 заявок на 

сумму кредитов 1 млрд. рублей.  

-по инвестиционным кредитам на при-

обретение техники и племенного скота 

- 68 заявок сумму кредитных средств 

1,1 млрд. рублей, из них по малым 

формам хозяйствования – 49 заявок на 

сумму кредитов 301 млн рублей.  

Министерством сельского хозяйства 

области ведется работа по выделению 

дополнительных лимитов на льготное 

краткосрочное кредитование в связи с 

в ы с о к о й  в о с т р е б о в а н но с т ь ю .  

По информации банков, от сельхозто-

варопроизводителей области еще по-

ступило заявок на 1,5 млрд.рублей кре-

дитных ресурсов.  

Работа по реализации механизма 

льготного кредитования продолжается. 

К р о м е 

того, ак-

т и в н о 

в е д е т с я 

п р и е м 

докумен-

тов на 

льготное 

кредито-

вание на 

приобретение сельскохозяйственной 

техники.  

В приоритете - заемщики, относя-

щиеся к малым формам хозяйствова-

ния.».  
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В Ровенском районе широко отметили «Наурыз — 2019» 

6 апреля, в поселке Ровное Сара-

товской области прошел националь-

ный праздник весны «Наурыз-2019». 

С 11:00 на центральную площадь 

села начали подтягиваться люди, кото-

рых набралось более 8 тыс. человек. 

Это жители районов региона, члены 

официальных делегаций из Республи-

ки Казахстан, а также общественные 

организации. 

Мероприятие началось с привет-

ственного слова заместителя председа-

теля правительства Саратовской обла-

сти Алексея Стрельникова. Он передал 

благодарности и поздравления от лица 

губернатора области Валерия Радаева 

и отметил, что такой праздник позво-

ляет почувствовать единение всех 

наций и конфессий. 

Яркие костюмы, танцы, традици-

онные песни не давали гостям празд-

ника заскучать. 

Окунуться в культуру казахского 

народа позволяли восемь юрт, укра-

шенных национальным орнаментом, а 

также традиционное угощение этого 

народа — баурсаки, а также соревно-

вание по поднятию барана. 

Кроме того, на празднике выбрали 

«Мисс Наурыз — 2019». Первое место 

разделили между собой двое претен-

денток из Саратова и Ровенского райо-

на. 

Сельхозтоваропроизводители Саратовской области принима-

ют участие в региональной ярмарке на территории города 

Москвы 

По согласованию с Департаментом 

торговли и услуг города Москвы, в 

развитие действующего соглашения 

между министерством сельского хо-

зяйства Саратовской области и 

ассоциацией региональных сель-

х о з т о в а р о п р о и з в о д и т е л е й 

(АРСП, г. Москва) по вопросам 

организации и проведения ярма-

рочных мероприятий, расшире-

ния каналов сбыта сельскохозяй-

ственной продукции и продуктов 

питания на территории города 

Москвы и Московской области, 

сельхозтоваропроизводители Саратов-

ской области принимают участие в 

региональной ярмарке. 

Ярмарка проходит с 11 по 17 апре-

ля по адресу: г. Москва, ул. Красно-

дарская, вл. 57. Торговые места участ-

никам ярмарки предоставляются на 

безвозмездной основе. К реализации 

предложены хлебобулочные и конди-

терские изделия в ассортименте. 

На региональных ярмарках подле-

жат реализации сельскохозяйствен-

ная продукция и продовольственные 

товары, а также продукция ремеслен-

ничества и изделия народных художе-

ственных промыслов. 

Министерство сельского хозяйства 

области 

Минсельхоз России провел итоговое заседание Коллегии 
В Минсельхозе России состоялось 

итоговое заседание Коллегии. В меро-

приятии приняли участие заместитель 

Председателя Правительства Россий-

ской Федерации Алексей Гордеев, Ми-

нистр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев, председатель комитета Со-

вета Федерации по аграрно -

продовольственной политике и приро-

допользованию Алексей Майоров, 

председатель Комитета Государствен-

ной Думы по аграрным вопросам Вла-

димир Кашин, а также главы регионов, 

руководители региональных органов 

управления АПК, отраслевых союзов и 

ассоциаций, представители науки и 

образования, банковского сообщества 

и многие другие. 

Открывая заседание, Алексей Гор-

деев отметил, что прошлый год был 

удачным для отрасли и с точки зрения 

производственных, и финансово-

экономических показателей. Вице-

премьер подчеркнул, что главной зада-

чей для российских аграриев в теку-

щем году является исполнение майско-

го указа Президента, касающегося 

наращивания экспорта сельскохозяй-

ственного сырья и товаров, а также 

выполнение разрабатываемой по пору-

чению президента страны государ-

ственной программы комплексного 

развития сельских территорий. До 1 

июня текущего года госпрограмма 

должна быть представлена в Прави-

тельство РФ, предположительный объ-

ѐм финансирования может достигнуть 

1,5 трлн рублей. 

В свою очередь, глава Минсельхо-

за отметил, что сельское хозяйство на 

сегодняшний день является одним из 

факторов ускоренного развития эконо-

мики России. В частности, с учетом 

прироста в пищевой промышленности 

и производстве напитков, индекс АПК 

в 2018 году составил 2,3%. При этом 

прибыль сельхозтоваропроизводите-

лей до налогообложения превысила 

уровень 2017 года более чем на 15%. 

Это стало возможным, в том числе 

благодаря существующим мерам госу-

дарственной поддержки аграриев. 

Ежегодно суммы господдержки 

увеличиваются, а перечень направле-
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ний расширяется. В 2017 году на ме-

роприятия Госпрограммы развития 

сельского хозяйства направлялось 

248,4 миллиарда рублей, в 2018 году – 

254,1 миллиарда рублей. В 2019 году 

планируемый объем бюджетных ас-

сигнований был значительно увеличен 

до 303,6 млрд рублей. 

Одним из важнейших итогов 2018 

года для отрасли стало начало реали-

зации  Федеральной  на уч но -

технической программы развития 

сельского хозяйства, в рамках которой 

в прошедшем году утверждены 2 под-

программы по развитию селекции се-

меноводства картофеля и сахарной 

свѐклы. Кроме того, подведомствен-

ные вузы получили новые сорта и ги-

бриды картофеля, пшеницы, сои и 

других культур. Разработаны десятки 

новых технологий производства, про-

граммные продукты, появились новые 

научные рекомендации для АПК. 

Новым, определяющим этапом в 

жизни российского села станет 

разработка и реализация Государ-

ственной программы по ком-

плексному развитию сельских 

территорий. Ее мероприятия при-

званы повысить уровень занято-

сти и доходов сельского населе-

ния, создать комфортные и эко-

логически благоприятные усло-

вия проживания на селе, повы-

сить доступность госуслуг. 

Для выполнения задачи, по-

ставленной Президентом в Послании 

Федеральному Собранию – разработки 

«Зеленого бренда России» - Минсель-

хоз продолжит работу над системой 

электронной ветеринарной сертифика-

ции «Меркурий», которая обеспечит 

сквозной контроль и прослеживае-

мость цепочки – от сырья до готовой 

продукции. 

В 2018 году Россия сумела от-

крыть несколько стратегически важ-

ных зарубежных рынков. Дмитрий 

Патрушев отметил, что по отдельным 

позициям Россия уже сегодня входит в 

тройку лидеров по экспорту сель-

хозпродукции. Глава Минсельхоза 

выразил уверенность, что сложившая-

ся динамика внешней торговли дает 

основания полагать, что в среднесроч-

ной перспективе Россия способна вой-

ти в десятку крупнейших мировых 

экспортеров продукции АПК. 

Пресс-служба  

Минсельхоза России 

Земледельцы Саратовской области приступили к закрытию 

влаги на зяби и озимых зерновых культурах 

Закрытие влаги на зяби и черных 

парах планируется на 3,1 млн га.  

Отдельные хозяйства Балашовско-

го, Романовского, Турковского и Рти-

щевского районов закрыли влагу на 

2500 га, боронование озимых провели 

на 800 га. 

Яровой сев предстоит провести на 

2,6 млн га, из них ранние культуры 

займут 2,1 млн га. 

К выборочному севу сахарной 

свеклы, овса хозяйства западной 

правобережной зоны приступят с 13 

апреля. 

Министерство  

сельского хозяйства области  

Саратовские сельхозтоваропроизводители получат господ-

держку на общую сумму 2,5 млрд рублей 
Своевременно довести до сельхоз-

товаропроизводителей средства госу-

дарственной поддержки, провести ин-

формационную и разъяснительную 

работу об объѐмах и направлениях 

господдержки – такую задачу перед 

министром сельского хозяйства Татья-

ной Кравцевой поставил Губернатор 

Валерий Радаев. 

В ходе совещания под руковод-

ством главы региона министр доложи-

ла, что в т.г. товаропроизводители ре-

гиона получат господдержку по 31 

направлению. В целом на реализацию 

мероприятий программы предусмотре-

но 2,5 млрд рублей средств федераль-

ного и областного бюджетов.  

По словам министра, сохраняются 

действовавшие в прошлом году меры 

господдержки: несвязанная поддержка 

в растениеводстве (556 млн рублей), 

на повышение продуктивности круп-

ного рогатого скота молочного 

направления (79 млн рублей), дости-

жение целевых показателей регио-

нальных программ развития АПК, 

«единая субсидия» (679 млн рублей).  

«Единая субсидия» распределена с 

учетом приоритетов развития АПК 

области: стимулирование животновод-

ства (объем поддержки – 207 млн руб-

лей), развитие растениеводства (271 

млн рублей), поддержка малых форм 

хозяйствования (201 млн рублей). 

Поддержка развития мелиорации 

определена в сумме 844 млн рублей (с 

учетом средств на федеральный про-

ект «Экспорт продукции АПК» – 416 

млн рублей), возмещение процентной 

ставки по инвестиционным кредитам, 

привлеченным до 1 января 2017 года – 

149 млн рублей.  

Дополнительные средства феде-

рального бюджета область получает, 

участвуя в реализации национальных 

проектов: международная кооперация 

и экспорт – объем поддержки регио-

нального проекта 416,3 млн рублей 

(средства федерального бюджета – 408 

млн рублей), малое и среднее предпри-

нимательство – объем поддержки ре-
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гионального проекта 69,6 млн рублей 

(средства федерального бюджета – 

68,2 млн рублей).  

На господдержку кадрового по-

тенциала будет направлено 15 млн 

рублей, развитие птицеводства – 3,5 

млн рублей, развитие товарной аква-

культуры – 1 млн рублей.  

Объем субсидий по льготным 

краткосрочным кредитам для области 

определѐн в сумме 245 млн рублей.  

Минсельхозом России одобрено 

238 заявок на сумму кредитных 

средств 5,2 млрд рублей (из них по 

малым формам хозяйствования – 1,2 

млрд).  

Как отметила Татьяна Кравцева, в 

т.г. в сельском хозяйстве планируется 

организация 22 субъектов малого и 

среднего бизнеса. Ожидается рост чис-

ленности работников в сельхозкоопе-

ративах на 100 человек.  

Также Татьяна Кравцева доложила 

оперативную информацию о ходе ве-

сенне-полевых работ на территории 

области. К настоящему времени все 

районы Саратовской области ведут сев 

яровых культур. Ведѐтся сев пшеницы, 

ячменя, кукурузы; из технических 

культур - горчицы, подсолнечника, 

сахарной свеклы. Кроме того, присту-

пили к севу кормовых культур, под-

солнечника, овощей. В целом, работы 

выполнены на 12% от плана. Саратов-

ская область — вторая в ПФО по объѐ-

мам посевных площадей — 2 млн 600 

тыс. га. Площадь озимых культур в 

регионе составляет 1,2 млн га – это 

самый большой показатель в РФ.  

 

Пресс-служба  

Губернатора области 

Глава региона поблагодарил за труд работников сельхозпред-

приятия «Пушкинское» Советского района 

Валерий Радаев ознакомился с 

ходом весенне-полевых работ в Совет-

ском районе. Глава осмотрел, как идѐт 

подкормка и обработка посевов ози-

мой пшеницы в сельхозпредприятии 

«Пушкинское».  

Губернатор отметил, что площадь 

озимых культур в Саратовской обла-

сти составляет 1,2 млн. га – это самый 

большой показатель в РФ. Валерий 

Радаев поблагодарил работников хо-

зяйства за труд, отметив, что сель-

хозпредприятие активно развивается, 

внедряются новые технологии, закуп-

лена новая техника – современные 

трактора.  

Площадь пашни в хозяйстве со-

ставляет 8900 га. В среднем в год в 

хозяйство производит 14 – 18 тыс. 

тонн зерна, из них зерна озимой пше-

ницы 12 – 16 тыс. тонн. Средняя уро-

жайность зерновых культур за послед-

ние 5 лет составила 31,0 ц/га при сред-

ней урожайности по району 20,7 ц/га. 

Руководитель «Пушкинское» Ана-

толий Меняйло отметил, что такой 

результат получен за счѐт улучшения 

качества сель-

х о з к у л ь т у р , 

р е г ул я р но г о 

внесения удоб-

рений, приме-

нения интен-

сивной техно-

логии и соблю-

дения всех 

агротехниче-

ских приѐмов.  

«Если бу-

дут дожди в 

мае, нас ждет 

урожай. Ози-

мые в хорошем 

состоянии на всех полях хозяйства. 

Мы при взаимодействии с учѐными 

посеяли 21 сорт пшеницы. Лучший 

результат показала саратовская 

«Жемчужина Поволжья». В хозяйстве 

доля озимых занимает 50% – поэтому 

урожайность у нас выше», – рассказал 

Анатолий Меняйло.  

Д л я  с п р а в к и  

Под урожай 2019 года было посеяно 

4772 га озимой пшеницы (сорта Дон – 

107, Ермак, Новоершовская). В насто-

ящее время ведется подготовка почвы 

под посев нута (1500 га) и подсолнеч-

ника (700 га). В хозяйстве имеется 17 

зерноуборочных комбайнов, 2 теле-

скопических погрузчика и весь необ-

ходимый сельскохозяйственный ин-

вентарь.  

 

Пресс-служба  

Губернатора области 
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Министерство сельского хозяйства Саратовской области про-

должает проводить Штабы по подготовке  

к весенне-полевым работам 

Заседания Штаба по подготовке и 

проведению сезонных полевых работ 

проводятся с целью выявления про-

блем, возникающих у аграриев в ходе 

подготовки к посевной кампании и 

оперативного поиска решения всех 

возникающих в работе вопросов. 

Первый Штаб прошел в Питер-

ском районе для аграриев Левобере-

жья, вступающими в посевную кампа-

нию одними из первых. Второе заседа-

ние состоялось для правобережных 

районов области в Базарно -

Карабулакском районе. 

Третье очередное заседание об-

ластного Штаба проходило 26 марта на 

базе СХА колхоз «Новые Выселки» 

Калининского района с приглашением 

глав и заместителей глав муниципаль-

ных районов, начальников управлений 

сельского хозяйства, руководителей 

сельскохозяйственных предприятий, 

глав крестьянских фермерских хо-

зяйств Аркадакского, Аткарского, Ба-

лашовского, Екатериновского, Кали-

нинского, Петровского, Романовского, 

Ртищевского, Самойловского и Тур-

ковского районов. 

В работе штаба приняли участие: 

заместитель Председателя Правитель-

ства области Алексей Стрельников, 

члены штаба; депутаты Саратовской 

областной Думы; представители феде-

ральных органов исполнительной вла-

сти области; представители банков; 

руководители федеральных; научных 

учреждений и общественных организа-

ций. Заседание открыла и провела ру-

ководитель Штаба – министр сельско-

го хозяйства области Татьяна Кравце-

ва. 

В практической части совещания 

Гостехнадзором области было органи-

зовано показательное проведение госу-

дарственного технического осмотра 

техники, мастерской по ремонту сель-

хозтехники СХА колхоз «Новые Вы-

селки». 

В рамках заседания Штаба рас-

смотрены вопросы готовности к прове-

дению весенних полевых работ муни-

ципальных районов, поставлены зада-

чи на предстоящую посевную обсуж-

дены актуальные вопросы кредитова-

ния и предоставления аграриям госу-

дарственной поддержки. 

В преддверии посевной один из 

самых важных для аграриев вопросов 

– финансовый. О мерах государствен-

ной поддержки с докладом выступила 

министр сельского хозяйства области 

Татьяна Кравцева. 

Как доложила министр, всего на 

развитие агропромышленного ком-

плекса Саратовской области в текущем 

году предусмотрено направить более 

2,5 млрд рублей, в том числе на оказа-

ние несвязанной поддержки в растени-

еводстве – 556 млн рублей. В мини-

стерстве сельского хозяйства области в 

настоящее время идет прием докумен-

тов на субсидии по данному виду под-

держки. 

Министр особо подчеркнула, что в 

нормативную базу с учетом федераль-

ного законодательства внесены изме-

нения: несвязанная поддержка предо-

ставляется при условии, что на посев 

при проведении агротехнологических 

работ использовались семена сельско-

хозяйственных культур, сорта или ги-

бриды которых включены в Государ-

ственный реестр селекционных дости-

жений, допущенных к использованию, 

по Саратовской области - Нижневолж-

скому региону допуска, а также при 

условии, что сортовые и посевные ка-

чества таких семян соответствуют 

ГОСТ Р 52325-2005. До 1 апреля бюд-

жетная поддержка будет доведена до 

сельхозтоваропроизводителей. 

В ходе заседания речь шла о со-

блюдении структуры посевных площа-

дей, введение в оборот невостребован-

ных земельных долей, был сделан ана-

лиз состояния озимых культур. Члены 

Штаба, присутствующие на совещании 

ответили на все вопросы сельхозтова-

ропроизводителей. 

Следующее выездное заседание 

Штаба пройдет 29 марта в Пугачев-

ском районе. 

 

 

Министерство сельского хозяй-

ства области  
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Очередное выездное заседание областного Штаба по подготов-

ке и проведению сезонных полевых работ прошло  

в Пугачевском муниципальном районе 

В селе Старая Порубѐжка Пуга-

чевского муниципального района на 

базе ООО «Агрофима «Рубеж» про-

шло заседание областного штаба по 

подготовке к весенним полевым рабо-

там в муниципальных районах обла-

сти. В работе Штаба приняли участие: 

заместитель Председателя Правитель-

ства области Алексей Стрельников, 

члены Штаба, депутаты Саратовской 

областной Думы, представители феде-

ральных органов исполнительной вла-

сти области, главы и заместители глав 

Балаковского, Духов-

ницкого, Ивантеевского, 

Краснопартизанского, 

Марксовского, Перелюб-

ского, Пугачевского, 

Озинского муниципаль-

ных районов, начальни-

ки управлений сельского 

хозяйства, руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий, главы кре-

стьянских фермерских 

хозяйств, представители банков, руко-

водители федеральных, научных учре-

ждений и общественных организаций. 

Заседания вела руководитель Штаба – 

министр сельского хозяйства области 

Татьяна Кравцева. 

В практической части Штаба был 

проведен демонстрационный показ 

сельскохозяйственной техники ООО 

Агрофирма «Рубеж», осмотрены сред-

няя школа с. Старая Порубежка, посе-

щена молочная ферма. 

На заседании Штаба были обсуж-

дены вопросы подготовки и проведе-

ния весенних полевых работ в муници-

пальных районах области; представле-

на стратегия и тактика проведения 

посевной кампании в Левобережье в 

условиях текущего года, дан прогноз 

распространения вредителей болезней, 

разъяснены требования фитосанитар-

ного и земельного законодательства. 

Особое внимание было уделено вопро-

сам государственной поддержки сель-

хозтоваропропроизводителей области 

в 2019 году и технике безопасности 

труда. 

В завершении мероприятия заме-

ститель Председателя Правительства 

области Алексей Стрельников вручил 

Благодарственные письма Губернатора 

области главам крестьянских 

(фермерских) хозяйств, принимавшим 

активное участие в расчистке террито-

рий районов от снега. 

 

Министерство  

сельского хозяйства области 

Три района области презентуют свой аграрный и туристиче-

ский потенциал в рамках сельхозярмарки  

на Театральной площади 

В соответствии с постановлением 

администрации муниципального обра-

зования «Город Саратов» от 13 марта 

2019 года №426 ярмарка на Теат-

ральной площади г. Саратова на 

текущей неделе пройдет 6 апреля 

2019 года (в субботу). 
Во исполнение поручения Губер-

натора области В.В. Радаева в рамках 

ярмарочной торговли на Театральной 

площади организована презентация 

муниципальных районов области в 

соответствии с утвержденным гра-

фиком. 

6 апреля 2019 года в презентации 

примут участие 3 района – Базарно-

Карабулакский, Советский и Вос-

кресенский. Каждый район предста-

вит презентационные и торговые 

палатки, а также концертные номе-

ра. 

Цель мероприятия - продвижение 

брендов муниципальных районов 

области, популяризация достижений 

аграрного сектора, обмен культурным 

опытом между муниципалитетами. 

Также ярмарки «выходного дня» 6 

апреля 2019 года пройдут на сельско-

хозяйственном рынке в пос. Юбилей-

ный, на торговой площадке «ТК на 

Топольчанской» и на 2-х торговых 

площадках в Заводском районе: на 

пересечении улиц Пензенская и Том-

ская и на рынке «Комсомольский» в 

пос. Комсомольский. 

Сельскохозяйственными товаро-

производителями и предприятиями 

пищевой и перерабатывающей про-

мышленности области будут предло-

жены к реализации: мясо, рыба, плодо-

овощная продукция, яйцо, хлебобулоч-

ные, кондитерские и макаронные изде-

лия, крупы, молоко и молочные про-

дукты, колбасы и мясные деликатесы, 

мед и другие продукты питания. 

Режим работы ярмарок - с 8.00 до 

16.00 часов. 

По вопросам работы ярмарок мож-

но обратиться на «горячую линию» 

министерства сельского хозяйства об-

ласти по субботам по телефону 51-77-

12 до 14.00, в будние дни по телефону 

50-70-17. 

 

Министерство сельского хозяй-

ства области  
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Устроившимся на работу в селах Саратовской области выпускникам 

аграрных вузов предусмотрена единовременная выплата  

в 320 тыс. рублей 

2019 ГОД- ГОД ТЕАТРА  

Зампред правительства Саратов-

ской области Алексей Стрельников 

обсудил с товаропроизводителями 

Хвалынского и Вольского районов 

вопросы развития АПК области, ввод в 

оборот земель сельхозназначения, по-

лучения государственной поддержки и 

определения «точек роста» экономики 

районов . До начала совещаний, кото-

рые прошли в администрациях соот-

ветствующих муниципальных райо-

нов, зампред посетил сельхозпредпри-

ятие по выпуску свежевыжатых соков 

и производству плодовых напитков, а 

также рыбоводческое хозяйство, где 

выращиваются африканские сомы. 

На встречах заместителя Предсе-

дателя Правительства области с сель-

хозпроизводителями обсудили меры 

государственной поддержки. В том 

числе, подробно говорили о реализа-

ции подпрограммы «Развитие подот-

расли животноводства, переработки и 

реализация продукции животновод-

ства на 2014-2020 годы». В рамках 

этой подпрограммы выделяются суб-

сидии на возмещение части затрат на 

повышение продуктивности в молоч-

ном скотоводстве, на возмещение ча-

сти затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз, поддержку про-

изводства шерсти, полученной от тон-

корунных и полутонкорунных пород 

овец, реализующими такую продук-

цию отечественным перерабатываю-

щим организациям. Возмещается часть 

затрат связанная с содержанием товар-

ного маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясных пород, под-

держкой племенного животноводства, 

а также развитие товарной аквакульту-

ры и многое другое. Всего около 25 

видов государственной поддержки. 

Особый интерес у товаропроизво-

дителей вызвала грантовая поддержка 

создания и развития на сельских тер-

риториях крестьянского (фермерского) 

хозяйства и новых постоянных рабо-

чих мест в сельской местности исходя 

из расчета создания не менее одного 

нового постоянного рабочего места на 

каждый 1млн. рублей гранта и не ме-

нее 3 новых постоянных рабочих мест 

на один грант в рамках «семейной фер-

мы». 

В Хвалынске особый интерес вы-

звала господдержка в виде субсидий 

на возмещение части затрат, при опре-

деленных условиях, на раскорчевку 

выбывших из эксплуатации старых 

садов в возрасте 20 и более лет. Инте-

ресовались товаропроизводители и 

страховыми премиями по договорам 

сельскохозяйственного страхования в 

растениеводстве, животноводстве и 

товарном рыбоводстве (товарная аква-

культура). 

Алексей Стрельников обратил 

внимание собравшихся, что для под-

держки кадрового потенциала агро-

промышленного комплекса региона 

предусмотрена единовременная де-

нежная выплата в размере 320 тыс. 

рублей для молодых специалистов, 

которые после окончания аграрного 

вуза, в течени трех месяцев устроились 

на работу по специальности на пред-

приятия АПК в сельской местности. 

 

Секретариат заместителя 

Председателя Правительства обла-

сти Стрельникова А.В. 

Три района области презентовали свой аграрный и туристический по-

тенциал в рамках сельхозярмарки на Театральной площади 

Во исполнение поручения Губер-

натора области В.В. Радаева в рамках 

ярмарочной торговли на Театральной 

площади организована презентация 

муниципальных районов области в 

соответствии с утвержденным графи-

ком. 

6 апреля 2019 года в презентации 

примут участие 3 района – Базарно-

Карабулакский, Советский и Воскре-

сенский. Каждый район представит 

презентационные и торговые палатки, 

а также концертные номера. 

Цель мероприятия - продвижение 

брендов муниципальных районов об-

ласти, популяризация достижений аг-

рарного сектора, обмен культурным 

опытом между муниципалитетами. 

Также ярмарки «выходного дня» 6 

апреля 2019 года пройдут на сельско-

хозяйственном рынке в пос. Юбилей-

ный, на торговой площадке «ТК на 

Топольчанской» и на 2-х торговых 

площадках в Заводском районе: на 

пересечении улиц Пензенская и Том-

ская и на рынке «Комсомольский» в 

пос. Комсомольский. 

Сельскохозяйственными товаро-

производителями и предприятиями 

пищевой и перерабатывающей про-

мышленности области будут предло-

жены к реализации: мясо, рыба, плодо-

овощная продукция, яйцо, хлебобу-

лочные, кондитерские и макаронные 

изделия, крупы, молоко и молочные 

продукты, колбасы и мясные деликате-

сы, мед и другие продукты питания. 

Режим работы ярмарок - с 8.00 до 

16.00 часов. 

По вопросам работы ярмарок мож-

но обратиться на «горячую линию» 

министерства сельского хозяйства об-

ласти по субботам по телефону 51-77-

12 до 14.00, в будние дни по телефону 

50-70-17. 

Министерство сельского хозяй-

ства области  
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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 

Средства несвязанной поддержки направлены сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям Саратовской области 

2019 ГОД- ГОД ТЕАТРА  

На оказание несвязанной под-

держки сельскохозяйственным товаро-

производителям в области растение-

водства за счет бюджетов двух уров-

ней в текущем году предусмотрено 

556,2 млн рублей. 

Во исполнение поручения Губер-

натора области В.В. Радаева средства 

несвязанной поддержки согласно 

представленным от заявителей доку-

ментам перечислены до 1 апреля на 

лицевые счета сельхозтоваропроизво-

дителей, открытые в территориальных 

отделах Управлении федерального 

казначейства по Саратовской области. 

Средства доведены по 3-м направ-

лениям: 

-на посевные площади, занятые 

зерновыми, зернобобовыми и кормо-

выми сельскохозяйственными культу-

рами; 

-на производство овощей открыто-

го грунта; 

- на производство семян подсол-

нечника. 

В настоящее время для расходова-

ния данных средств сельхозтоваропро-

изводители представляют в казначей-

ство документы, подтверждающие их 

расходы на проведение комплекса аг-

ротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, 

а также на повышение плодородия и 

качества почв на посевной площади, 

занятой зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными 

культурами. 

Средства государственной под-

держки будут использованы сель-

хозпроизводителями на приобретение 

ГСМ, удобрений и др. 

 

 

 

Министерство сельского хозяй-

ства области  

Отдельные хозяйства Саратовской области приступили  

к подкормке озимых 

Отдельные хозяйства Саратовской 

области приступили к подкормке ози-

мых. В ООО «Агропродукт» Пугачев-

ского района подкормлено 400 га, в 

КФХ «Агрос» и АО «Ульяновский» 

Ртищевского района – 200 га. 

Для проведения работ широко 

используются пневмоходы, позволяю-

щие вести работу в самые ранние сро-

ки при высокой влажности почвы, что 

значительно повышает эффективность 

удобрений. Кроме того, на 33 тыс. га 

планируется применение средств авиа-

ции. 

Основной объем работ по под-

кормке озимых культур будет выпол-

нен в течение 2 – 3 декады апреля. 

Хозяйствами области планируется 

подкормить озимые культуры на пло-

щади 280 тыс. га. Наибольшие объемы 

подкормки планируются в Пугачев-

ском (21,7 тыс. га), Балашовском (18,8 

тыс. га), Советском (17,0 тыс. га), Са-

мойловском (15,0 тыс. га) и Ртищев-

ском (13,5 тыс. га) районах. Для про-

ведения подкормки приобретено 28,8 

тыс. тонн азотных удобрений. 

Зимовка озимых культур в теку-

щем году проходила в малоблагопри-

ятных условиях с преобладанием по-

вышенного температурного режима и 

выпадения обильных осадков. При 

таких условиях увеличивается процент 

повреждения озимых, т.к. растения 

ускоренно теряют запасы сахаров на 

дыхание, быстро истощаются и, бу-

дучи ослабленными, легко подверга-

ются грибным заболеваниям. 

Проведение ранневесенней под-

кормки азотными удобрениями позво-

ляет улучшить рост и развитие расте-

ний озимых культур в начале вегета-

ции, повысить сопротивляемость бо-

лезням и обеспечить прибавку уро-

жайности зерна. 

 

Министерство сельского хозяй-

ства области  


