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18 января Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев открыл экспозицию 
Российской Федерации на 84-ой 
Международной выставке продовольственных 
товаров и сельского хозяйства «Зеленая 
неделя», которая проходит в Берлине. 

Глава российской делегации осмотрел 
национальный стенд, а также стенды 
Ставропольского края, Республики Татарстан, 
Калининградской и Саратовской областей. 
Всего на выставке более 50 отечественных 
компаний презентуют порядка 200 
наименований продукции. 

Посетителям выставки представлена 
хлебобулочная и молочная продукция, 
кондитерские изделия, рыба, растительное 
масло, овощи и другие товары отечественного 
производства. 

«Выставка «Зеленая неделя» является одним 
из крупнейших международных событий в 
сфере АПК. Безусловно, участие в ней имеет 
большое значение для России как аграрной 
державы, особенно в свете наших задач по 
развитию экспорта продукции АПК. Сегодня 
мы открыли здесь российскую экспозицию, 
в рамках которой представлены достижения 
отечественного сельского хозяйства, лучшая 
сельхозпродукция из различных регионов 
нашей страны. Не сомневаюсь, что она будет 
по достоинству оценена нашими зарубежными 
партнерами», - сказал глава Минсельхоза 
России. 

Кроме того, в ходе официального обхода выставки российскую экспозицию посетила Министр 
продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер. Дмитрий Патрушев отметил 
положительную динамику в сотрудничестве между странами. Так, в 2018 год объемы двусторонней 
торговли сельхозпродукцией увеличились почти на 17% и составили 1,6 миллиарда долларов. Глава 
Минсельхоза поблагодарил немецкую коллегу за возможность принять участие в выставке, выразив 
уверенность в том, что это поспособствует дальнейшему развитию двусторонних отношений между 
странами. 

В рамках визита в Германию Дмитрий Патрушев также провел ряд двусторонних встреч со своими 
иностранными коллегами и принял участие в XI Берлинской конференции министров сельского 
хозяйства. 
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ИВАН ЛЕБЕДЕВ: «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – КЛЮЧ ОТ 
ЭФФЕКТИВНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ»

На межрегиональном 
совещании лидеров циф-
рового развития пред-
ставители федеральных 
ведомств обсудили про-
ект «Цифровое сельское 
хозяйство», разработан-
ный Минсельхозом РФ 
для внедрения прорыв-
ных цифровых техноло-
гий и платформенных 
решений, применимых 
в агропромышленном 
комплексе, что обеспе-
чит удвоение произво-
дительности труда на 
«цифровых» сельхозпред-
приятиях к 2024 году.

Статс-секретарь – заме-
ститель Министра сель-
ского хозяйства РФ Иван 
Лебедев напомнил, что 
агропромышленный 
комплекс развивается с 
рекордными за послед-
ние 40 лет показателями, 
однако так называемые 
«потолочные решения» 
зачастую сдерживают 
процесс, что придает циф-
ровой трансформации 
сельского хозяйства пер-
воочередное стратегиче-
ское значение при опреде-
лении аграрной политики 
Российской Федерации, 
делает ее ключом к высо-
кой эффективности наци-
онального АПК.

«На примере «Эффек-
тивного гектара» мы ста-
вим следующие задачи: 
проинвентаризировать 
земли сельхозназначения 
и увеличить ввод в оборот 
неиспользуемых земель. 
Вовлечение земельных 
участков по данной про-
грамме будет учитывать 
особенности почвы, кли-
мат, соответствующую 
селекцию семян, урожай-
ность, близость перера-
батывающих мощностей, 
логистику, баланс вну-
треннего производства и 
потребления на микро- и 
макроуровне, экспортные 

опции, что существенно 
увеличит доходность про-
изводства», – пояснил 
Иван Лебедев.

Кроме того, заммини-
стра анонсировал вве-
дение личного кабинета 
получателя субсидий 
– «СМАРТ-контракт»: 
«Мы хотим, чтобы каж-
дый сельхозпроизводи-
тель видел себя он-лайн, 
имел представление обо 
всем наборе мер господ-
держки. Мы интегриро-
вали сюда информаци-
онные системы банков, 
Росагролизинга, доба-
вили удобный инструмен-
тарий технологического 
сопровождения процесса 

производства. Эту интел-
лектуальную систему мы 
готовы развернуть в тече-
ние года», – считает Иван 
Лебедев, с тем, чтобы уже 
к 2021 году 100% контрак-
тов с получателями суб-
сидий заключались бы в 
режиме СМАРТ.

По мнению заммини-
стра, масштабирование 
отечественных комплекс-
ных цифровых агрореше-
ний обещает настоящий 
прорыв в развитии рос-
сийского АПК в целом. 
Речь идет об автономных 
роботизированных сель-
скохозяйственных объ-
ектах «Умная ферма», 
«Умное поле», «Умное 

стадо», «Умная теплица», 
«Умная переработка», 
«Умный склад», «Умный 
агроофис». Именно такие 
проекты интересны 
инвесторам, подчеркнул 
Иван Лебедев и пояс-
нил: «После того, как в 
инструментарии господ-
держки появился меха-
низм льготного креди-
тования, резко выросла 
инвестиционная при-
влекательность отрасли, 
капвложения увеличи-
лись почти в пять раз! 
Мы подготовили карту 
инвестпривлекательно-
сти АПК России по отрас-
левым направлениям на 
основании соответству-
ющих математических 
моделей, составленных с 
учетом мер господдержки 
как МСХ РФ, так и других 
ведомств. Получился сво-
еобразный конструктор, 
позволяющий моделиро-
вать площадку, поголовье, 
просчитывать кормовую 
базу, стоимость капи-
тального ремонта и пр. 
Такие решения пригодны 
не только для крупного 
агрохолдинга, но и для 
относительно небольшого 
фермерского хозяйства».

А еще есть безбумажное 
приложение «От поля до 
порта», которое модели-
рует экспортные потоки 
сельхозсырья в реальном 
времени, а ПО, интегри-
рованное с базами Росги-
дромета, Агрохимцентров 
позволит сделать точный 
прогноз на урожай, вклю-

чая сроки уборки различ-
ных культур, в увязке с 
обеспеченностью транс-
портом для расшивки 
«узких мест» с учетом 
ограничений на грузовых 
узлах и магистралях. К 
2024 году таким образом 
будет оформляться 100% 
сельхозпродукции на 
экспорт.

В ближайшее время 
в России будет создана 
первая отраслевая элек-
тронная образователь-
ная система «Земля зна-
ний», где в 2019-2021 
годах пройдут обучение 
компетенциям цифро-
вой экономики 55 000 
сельхозспециалистов.

Иван Лебедев подчер-
кнул, что в ведомствен-
ный проект «Цифровое 
сельское хозяйство» уже 
вовлечено более 35 регио-
нов страны, и это – только 
начало.

Организаторами меро-
приятия выступили 
Министерство цифрового 
развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ 
совместно с Правитель-
ством Пермского края 
при поддержке страте-
гического партнёра по 
развитию цифровой эко-
номики АО «ЭР-Телеком 
Холдинг».

Источник:
Министерство 

сельского хозяйства  
Российской Федерации

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ГУБЕРНАТОР ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ ОБОЗНАЧИЛ ЗАДАЧИ ПО 
РАЗВИТИЮ САРАТОВСКОГО АПК

Во вторник Губернатор 
Валерий Радаев принял 
участие в отчётной кол-
легии минсельхоза Сара-
товской области — подво-
дились итоги работы АПК 
в прошлом году. Совеща-
ние прошло на площадке 
«ВолжНИИГиМ» в г. 
Энгельсе. Перед началом 
мероприятия главе реги-
она продемонстрировали 
современную сельхозтех-
нику, ознакомили с экспо-
зицией музея института 
мелиорации.

Открывая заседание, 
Губернатор озвучил 
основные итоги про-
шедшего аграрного года. 
«Региональный АПК 
полностью обеспечил 
область продовольствием. 
Снижение урожайности 
прошлого года удалось 
частично компенсировать 
увеличением посевной 
площади до 4 млн. га. В 
итоге полученный уро-
жай с избытком закрывает 
потребности региона в 
продовольственном зерне 
и позволяет направлять 
значительные объемы на 
экспорт. Доля пшеницы 
3 и 4 класса возросла до 
58%, что усиливает ее экс-
портный потенциал. За 
прошлый год с террито-
рии области на экспорт 
отправлено более 2,1 млн. 
тонн зерна, что в 2 раза 
выше уровня 2017 года», 

— отметил Губернатор.
Руководитель области 

напомнил, что по подсол-
нечнику у региона самый 
большой сбор в России 
— 1,7 млн. тонн. По сбору 
овощей область на 1-м 
месте в ПФО. 

«Опережаем собствен-
ные целевые ориентиры 
по садоводству. Закладка 
садов в 2018 году прове-
дена на площади 680 га, 
что превышает темпы, 
обозначенные в регио-
нальной Стратегии», — 
сказал Валерий Радаев.

В числе других плюсов 
он отметил стабилизацию 
ситуации в животновод-
стве, прирост поголовья 
в сельхозпредприятиях и 
фермерских хозяйствах. 
Было подчеркнуто, что 
созданы все условия для 
перехода к росту. При 
этом, добавил Губерна-
тор, необходим перевод 
личных подворий в фер-
мерский формат. «Это 
приоритетная задача для 
всех муниципальных рай-
онов», — заявил Валерий 
Радаев.

Также глава региона 
заострил внимание участ-
ников коллегии на про-
блемах АПК. Так, было 
отмечено, что в 2018 году 
из-за увеличения цен 
на зерно в птицеводстве 
возросла себестоимость 
производства, это, в свою 

очередь, негативно отраз-
илось на рентабельности. 
«Это привело к сокра-
щению производства. 
Для изменения ситуа-
ции, создания условий 
для стабильного функ-
ционирования отрасли 
целесообразно возоб-
новление господдержки 
птицеводства на феде-
ральном уровне. Поручаю 
министру представить 
предложения в Минсель-
хоз России для рассмотре-
ния возможности финан-
сирования птицеводства 
из госбюджета», — под-
черкнул Губернатор.

Не менее актуальной 
глава региона назвал 
задачу прироста произ-
водства молока и мяса. 

«Практически на всех 
совещаниях я призывал 
создавать в каждом рай-
оне как минимум одну 
ферму в год. При этом для 
правого берега приори-
тет молочные хозяйства. 
Считаю, что показатели 
по открытию таких про-
изводств пора внести в 
критерии оценки работы 
муниципальных команд», 
— отметил глава региона. 
Он добавил, что относи-
тельно быстрый прирост 
продукции животновод-
ства могут дать крупные 
инвесторы, для поиска 
которых создана Корпо-
рация развития области. 

В связи с этим Губерна-
тор поручил руководству 
районов ежеквартально 
направлять в Корпорацию 
обновленные сведения по 
свободным площадкам 
для потенциального раз-
мещения производств.

Развитие овцеводства, 
по словам Губернатора, 
даст импульс создание 
кооперативов. 

Кроме того Валерий 
Радаев подчеркнул необ-
ходимость перевода лич-
ных подворий в категорию 
фермерских хозяйств. 
«Это открывает новые 
возможности финансовой 
поддержки. Тем не менее, 
в области до сих пор один 
из самых крупных в Рос-
сии сегментов ЛПХ. При 
посещении районов я 
не раз подчеркивал, что 
наряду с муниципали-
тетами, участвующими 
во всех мероприятиях по 
господдержке фермеров, 
есть районы с пассив-
ной позицией. Прежде 
всего — Ивантеевский, 
Турковский, Самойлов-
ский, Советский и Крас-
нопартизанский. Просил 
бы министра плотнее 
работать с названными 
районами, чтобы реаль-
ные преимущества КФХ 
стали для них стиму-
лом», — поставил задачу 
Губернатор.

Также глава региона 

обозначил задачи по под-
готовке кадров в сельском 
хозяйстве и активному 
участию саратовской 
аграрной науки в сопро-
вождении АПК. Валерий 
Радаев поручил разрабо-
тать региональную аграр-
ную стратегию, которая 
будет работать на разви-
тие сельского хозяйства.

Особо глава региона 
обратил внимание на под-
готовку к противопавод-
ковым мероприятиям в 
районах области.

«Я поручил профиль-
ному зампреду уже 
сегодня начать подго-
товку к грядущему поло-
водью, мобилизовать все 
службы, оценить техни-
ческие и человеческие 
ресурсы. Прошу также 
и аграриев действовать 
на опережение, принять 
меры по минимизации 
ущерба хозяйствам. В пер-
вую очередь, обезопасив 
поголовье скота, семена и 
технику», — сказал Губер-
натор. Валерий Радаев 
также поблагодарил при-
сутствующих фермеров 
за участие в уборке снега 
на территории своих 
муниципалитетов.

Источник:
Пресс-служба 

Губернатора области
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СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ФГБНУ «ВолжНИИ-
ГиМ», в г. Энгельсе про-
шло выездное заседание 
Коллегии министерства 
сельского хозяйства Сара-
товской области, в ходе 
которого были рассмо-
трены итоги работы АПК 
региона и обсуждены 
перспективы развития на 

2019 год.
В работе коллегии при-

няли участие: Губерна-
тор области В.В. Радаев, 
члены Правительства 
области, депутаты Сара-
товской областной Думы, 
руководители муни-
ципальных районов и 
предприятий агропро-

мышленного комплекса 
области, СМИ.

Министр сель-
ского хозяйства обла-
сти Татьяна Кравцева 
выступила докладом: 
«О результатах работы 
агропромышленного 
комплекса Саратовской 
области в 2018 году и при-

оритетных задачах разви-
тия отрасли в 2019 году». 
Как следует из доклада 
министра, объем валовой 
продукции по итогам 2018 
года составил около 125 
млрд рублей. Все меро-
приятия Госпрограммы 
по развитию сельского 
хозяйства реализованы. 
Освоено 2,7 млрд руб. 
средств государственной 
поддержки. Общее коли-
чество бюджетополучате-
лей составило 3,5 тысячи. 
Все целевые индикаторы 
по соглашениям, заклю-
ченным с Минсельхозом 
России, выполнены.

Об итогах развития 
агропромышленного 
комплекса Энгельсского, 
Балашовского, Ртищев-
ского и Балаковского рай-
онов в 2018 году и приори-
тетных задачах развития 
в отрасли в 2019 году 
доложили главы муници-
пальных районов Алек-
сандр Стрелюхин, Павел 
Петраков, Светлана Мака-
гон и Александр Соловьев 
соответственно. 

О кадровом и научном 
обеспечении АПК области 
проинформировал колле-
гию председатель коми-
тета Саратовской област-
ной Думы по аграрным 
вопросам, земельным 
отношениям, экологии 
и природопользованию, 
ректор ФГБОУ ВО «Сара-
товский государственный 
аграрный университет 
имени Н.И.Вавилова» 

Николай Кузнецов.
Коллегия утвердила 

основные показатели и 
целевые индикаторы госу-
дарственной программы 
Саратовской области 
«Развитие сельского 
хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
в Саратовской области», 
выполнение которых 
необходимо обеспечить в 
текущем году.

В целях привлечения 
средств федерального 
бюджета министерству 
сельского хозяйства обла-
сти поручено обеспечить 
своевременное заключе-
ние соглашений с феде-
ральными органами вла-
сти о предоставлении 
субсидий на реализацию 
мероприятий националь-
ных проектов и государ-
ственных программ и 
обеспечить своевремен-
ное доведение выделен-
ных в 2019 году средств до 
получателей.

Церемония награж-
дения аграриев области 
высокими правитель-
ственными наградами 
завершила заседание 
Коллегии министер-
ства сельского хозяйства 
области.

Источник:
Министерство 

сельского хозяйства  
Саратовской области
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В САРАТОВЕ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ «САРАТОВ-АГРО. 2019»

С 19 по 20 февраля 
в Саратове во Дворце 
спорта состоялся 2-й 
Агропромышленный 
Форум «САРАТОВ-АГРО. 
2019». Основной целью 
Форума является созда-
ние эффективной комму-
никационной площадки 
для подготовки саратов-
ских сельхозпроизводите-
лей к успешному весенне-
полевому сезону. 

Организатор форума 
ВЦ «Софит-Экспо» при 
поддержке Правитель-
ства Саратовской области, 
Министерства сельского 
хозяйства Саратовской 
области, Союза «Торгово-
промышленная палата 
Саратовской области». 
Главный информаци-
онный Партнёр форума 
«КИТ-Медиа Холдинг». 
Специальный информа-
ционный Партнёр форума 
«Комсомольская Правда 
в Саратове». Информаци-
онный Партнёр форума 
газета «Крестьянский 
Двор».

В Форуме приняли уча-
стие 59 компаний из 16 
регионов России: Волго-
градской, Вологодской, 
Воронежской, Москов-
ской, Нижегородской, 
Кировской, Липецкой, 
Саратовской, Самар-
ской, Смоленской, Туль-
ской областей, а также из 
республики Башкорто-
стан, Татарстан и Удмур-
тия, Краснодарского и 
Ставропольского краев.

«САРАТОВ-АГРО» 
– комплексный агро-
промышленный форум, 
направленный на реше-
ние задач в сфере сель-
ского хозяйства. Основной 
целью Форума является 
создание эффективной 
коммуникационной пло-
щадки для подготовки 

саратовских сельхозпро-
изводителей к успешному 
весенне-полевому сезону.

В рамках деловой про-
граммы форума обсуж-
дены наиболее акту-
альные вопросы АПК, 
проанализированы про-
блемы российских агра-
риев, вопросы юридиче-
ской защиты агробизнеса.

Саратовская область 
– традиционно входит в 
число ведущих сельско-
хозяйственных регионов 
России. По итогам 2018 
года по валовому сбору 
зерновых культур область 
на 2 месте в Приволжском 
федеральном округе; по 
сбору масличных культур 
– на 1 месте в России.

На форуме была пред-
ставлена продукция и 
услуги для качествен-
ного проведения посев-
ной кампании: семена 
перспективных сортов и 
гибридов сельхозкуль-
тур, удобрения, средства 
защиты растений, совре-
менная техника и обору-
дование, новые техноло-
гические и технические 
решения для монито-
ринга и обследования 
почв и посевов, научно-
инновационные достиже-
ния и многое другое.

Насыщенная дело-
вая программа, с уча-
стием официальных лиц, 
а также специалистов 
отрасли, помогла нала-
дить партнерские отно-
шения, заключить выгод-
ные контракты.

В рамках деловой про-
граммы проведены:

- совещания, круглые 
столы и семинары на 
актуальные вопросы и 
решения по подготовке к 
весенне-полевому сезону;

- презентации новинок 
сельскохозяйственной 

отрасли и агротехноло-
гий от компаний – участ-
ников Форума.

Современную сельхоз-
технику, запчасти и ком-
плектующие представили 
производители и постав-
щики: Агроцентр (г. Сара-
тов), Интертехника Трейд 
(г. Волгоград), Агро-
техника (г. Волжский, 
Волгоградская обл.), 
Полесье (г. Саратов), Под-
шипникВолга (г. Саратов), 
С-Агротехника (г. Сара-
тов), Веха (г. Самара) и мн. 
др.

Семена зерновых, мас-
личных и технических 
культур, семян овощных 
и бахчевых культур пред-
ставили такие компа-
нии как: Бейо Семена (г. 
Москва), Россорго (г. Сара-
тов), Солнечная Страна 
(г. Волгоград), ВНИИ 
кукурузы (г. Пятигорск, 
Ставропольский край), 
НИИСХ Юго-Востока Рос-
сии Россельхозакадемии.

Производители и 
поставщики специ-
альных удобрений, 
средств защиты расте-
ний: Еврохим-Волгоград 
(г.Волгоград), Союзхим 
(Кировская область), 
Центр биохимических 
технологий (Липецкая 
область), ФосАгро- Севе-
роЗапад (г. Москва), Сер-
вис-Агро (Республика 
Татарстан), Агро-Вита (г. 
Саратов), Промышленные 
Инновации (г. Тула).

Новейшее оборудо-
вание для АПК было 
представлено компа-
ниями: Агротехника 
(г.Волгоград), Финагро 
Трейд (г. Волгоград), 
Сельмаш (г. Самара), 
Авангард (г. Саратов), 
Поволжская зерновая 
компания (г. Саратов).

Оборудования для 

переработки и хране-
ния зерна: Рила (г. Ниж-
ний Новгород), Аэромех 
(Краснодар), Ремлитмаш 
(Липецкая область).

Технику для химза-
щиты растений, внесения 
и хранения удобрений 
представили: Агротэк (г. 
Саратов), Агротехника, 
ООО (г. Волжский, Волго-
градская обл.).

Оборудование, услуги 
и корма для животновод-
ческих и птицеводческих 
хозяйств представили: 
Глазовский комбикормо-
вый завод (Республика 
Удмуртия), Воронежское 
Племпредприятие (г. 
Воронеж).

Услуги кредитова-
ния с/х производителей: 
Гарантийный фонд для 
субъектов малого пред-
принимательства (г. 
Саратов).

Информационные тех-
нологии, спутниковый 
контроль представит 
компания: ИнфоБис (г. 
Саратов).

Поставка ГСМ - РТК (г. 
Саратов).

Строительство анга-
ров и зернохранилищ: 
Югснаб (г. Волгоград), 
Ресурс Комплект Сервис 
(г. Саратов), Сарагромон-
таж (г. Саратов).

Министерством сель-
ского хозяйства области 
в рамках 2-го Агропро-
мышленного Форума 
«САРАТОВ-АГРО. 2019» 
организован и проведен 
«круглый стол» на тему: 
«Экспортный потенциал 
АПК Поволжья: основные 
параметры и возможно-
сти его реализации».

В мероприятии при-
няли участие представи-
тели министерства сель-
ского хозяйства области, 
Управления Россельхоз-
надзора по Саратовской 
области, Саратовской 
таможни, УФНС по Сара-
товской области, Торгово-
промышленной палаты 
Саратовской области, 
Приволжской железной 
дороги – филиала ОАО 
«РЖД», ГК «Русагро» и 
сельхозтоваропроизводи-
тели области.

На «круглом столе» 
были рассмотрены 
вопросы о мерах государ-
ственной поддержки экс-
порта продукции АПК, 
возможности и условия 
Приволжской железной 
дороги – филиала ОАО 
«РЖД» по транспорти-
ровке грузов на экспорт, 
электронное таможенное 
декларирование, элек-
тронная фитосанитарная 
ветеринарная сертифи-
кация, возмещение НДС 
при экспорте продукции, 
а также перспективные 

направления экспорта 
сельхозпродукции и 
продуктов переработки 
Поволжья.

Итогом работы «кру-
глого стола» стало опре-
деление приоритетности 
увеличения объема экс-
порта продукции АПК 
для развития сельского 
хозяйства.

Вопросам экспорта 
продукции АПК в Сара-
товской области уделя-
ется особое внимание. В 
рамках национального 
проекта «Международ-
ная кооперация и экс-
порт» в области реали-
зуется региональный 
проект «Экспорт продук-
ции АПК», утвержденный 
президиумом Совета при 
Губернаторе Саратовской 
по стратегическому раз-
витию и региональным 
проектам.

Одним из основных 
направлений в реализа-
ции национальных про-
ектов, охватывающих 
ключевые направления 
социально-экономиче-
ского развития страны, 
является поддержка экс-
портно-ориентированных 
предприятий. Основными 
мерами господдержки 
при экспорте продук-
ции являются льготные 
кредиты, субсидии при 
транспортировке, субси-
дии на мероприятия по 
мелиорации земель.

Экспорт продукции 
АПК с территории Сара-
товской области в 2018 
году составил 241 млн 
долларов США.

В рамках Второго Агро-
промышленного Форума 
«САРАТОВ-АГРО. 2019» 
подписано Соглашение 
между министерством 
сельского хозяйства 
Саратовской области и 
Балаковским филиалом 
акционерного общества 
«Апатит».

Соглашения подписали 
министр сельского хозяй-
ства области Татьяна 
Кравцева и директор 
Балаковского филиала 
акционерного обще-
ства «Апатит» Андрей  
Шибнев.

Предметом Соглаше-
ния является содействие 
обеспечению сельско-
хозяйственных товаро-
производителей региона 
минеральными удобре-
ниями для проведения 
комплекса сезонных сель-
скохозяйственных работ и 
кормовыми фосфатами в 
2019 году.

Источник:
Министерство 

сельского хозяйства  
Саратовской области
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Об этом заявил 
Министр сельского хозяй-
ства России Дмитрий 
Патрушев, выступая с 
докладом на X съезде 
Национального союза 
производителей молока. 
Он также рассказал об 
итогах производства 
молочной продукции в 
2018 году, экспортном 
потенциале отрасли и 
прогнозах по ее дальней-
шему развитию.

По словам главы Мин-
сельхоза, развитие молоч-
ной отрасли является 
одним из приоритетных 
направлений государ-

ственной политики в 
сфере АПК. В 2018 году 
производство молока во 
всех хозяйствах всех кате-
горий увеличилось на 
1,5% по сравнению с уров-
нем 2017 года и составило 
30,6 млн тонн. Согласно 
прогнозу, в 2019 году 
показатель вырастет еще 
на полмиллиона тонн 
(2,8%) и достигнет 31,1 
млн тонн.

Позитивной динамике 
способствует активная 
поддержка отрасли со 
стороны государства: 
это субсидии по инве-
стиционным и кратко-

срочным кредитам, суб-
сидии, направленные на 
возмещение части затрат 
на строительство молоч-
ных ферм, на повышение 
продуктивности молоч-
ного скотоводства. Также 
поддержка оказывается 
малым формам хозяй-
ствования и начинающим 
фермерам – в прошлом 
году гранты получили 
свыше 3 тыс. хозяйств, 
порядка 60% которых спе-
циализируются на молоч-
ном скотоводстве. «Таким 
образом, государством в 
2018 году выделено более 
28,3 млрд рублей на раз-
витие молочной отрасли. 
Все эти виды господ-
держки сохранят свое 
действие и в 2019 году. 
Более того, мы расширяем 
перечень этих направ-
лений. Так, впервые мы 
начинаем оказывать под-
держку производителям 
на строительство мощ-
ностей по производству 
сухих молочных продук-
тов для детского питания 
и компонентов для них», 
- подчеркнул Дмитрий 
Патрушев.

Подобные меры помогут 

увеличить производство 
молока в стране, а также 
снизить импорт молочной 
продукции в Россию. Вме-
сте с тем актуальной оста-
ется задача по наращива-
нию экспорта. В 2018 году 
поставки молока за рубеж 
снизились на 12%, соста-
вив 243,5 млн долларов. 
В этой связи Министр 
призвал руководство 
Минсельхоза и участни-
ков съезда проанализи-
ровать причины сложив-
шейся ситуации, чтобы 
избежать ее повторения 
в будущем. Он выразил 
уверенность в том, что в 
перспективе до 2025 года 
молочный экспорт может 
вырасти до 1 млрд долла-
ров США.

Одним из возможных 
решений этого вопроса 
может стать выход на 
новые рынки сбыта. 
Сегодня в основном Рос-
сия поставляет свою про-
дукцию в страны ЕАЭС и 
СНГ. При этом, по мнению 
главы Минсельхоза, сле-
дует расширять геогра-
фию экспорта, в частности 
в сторону Китая и стран 
Юго-Восточной Азии. 

Работа в этом направ-
лении уже ведется. Так, 
в конце прошлого года 
Китай разрешил постав-
лять молочную продук-
цию 10 отечественным 
компаниям, а 4 февраля 
на согласование китай-
ской стороне был направ-
лен список из еще 23 рос-
сийских производителей. 
В этой связи, по словам 
Дмитрия Патрушева, уже 
до конца первого полу-
годия 2019 года Россия 
может начать поставки 
отечественной молочной 
продукции в КНР.

В завершение своего 
выступления Министр 
выразил уверенность в 
том, что плотное сотруд-
ничество Минсельхоза с 
представителями Союза, 
а также сельхозпроиз-
водителями будет спо-
собствовать достиже-
нию поставленных перед 
отраслью и в целом АПК 
задач.

Источник:
Министерство 

сельского хозяйства  
Российской Федерации

ГОСУДАРСТВО РАСШИРИТ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В 2019 ГОДУ

НА XXX СЪЕЗДЕ АККОР ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСТВА И СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ

19 февраля в рамках 
первого дня XXX Съезда 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России 
(АККОР) состоялось рабо-
чее совещание делегатов 
Съезда с руководством 
Минсельхоза России, чле-
нами Совета Федерации и 
депутатами Государствен-
ной Думы, представите-
лями других ведомств, а 
также государственных 
компаний из сферы АПК. 
В мероприятии приняли 
участие первый заме-
ститель Министра сель-
ского хозяйства Джамбу-
лат Хатуов, заместители 
Министра Оксана Лут и 
Елена Фастова, которые 
рассказали о государ-
ственных приоритетах 
развития фермерства, 
сельхозкооперации и 
мерах господдержки 
малого агробизнеса.

В работе Съезда при-
няли участие более 700 
делегатов и участников 
из 70 регионов страны. В 
центре внимания - вопрос 
повышения роли фер-
мерства в выполнении 
стратегических задач, 
поставленных Президен-
том страны, обеспечения 
прорывного развития 
сельского хозяйства и 
качественного улучшения 

условий жизни в сельской 
местности.

Как было отмечено в 
ходе совещания, в послед-
ние годы фермерское дви-
жение в России активно 
развивается, сегодня 
его представители обра-
батывают около трети 
всех посевных площадей 
страны, а их вклад в про-
изводство сельхозпродук-
ции по итогам 2018 года 
составил 12%.

Существенным стиму-
лом развития малых форм 
хозяйствования является 
государственная под-
держка, объем которой 
ежегодно увеличивается. 
Растет и доля фермер-
ских хозяйств и сельхоз-
кооперативов в общем 
количестве ее получате-
лей. Например, по итогам 
2018 года на 16% выросло 
количество КФХ и сель-
скохозяйственных коо-
перативов, получивших 
субсидии на повышение 
молочной продуктивно-
сти, до 2 378 получателей.

Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства уже 
включены во все действу-
ющие на сегодняшний 
день меры господдержки 
сельхозтоваропроизво-
дителей. При этом с 2019 
года ее механизмы будут 
усовершенствованы. Так, 
например, изменятся 

принципы распределе-
ния средств «единой» 
субсидии, Минсельхоз 
России будет оказывать 
дополнительную финан-
совую поддержку реги-
онам, которые приняли 
на себя обязательства по 
субсидированию сельхоз-
страхования – для них 
увеличен лимит в рам-
ках «единой» субсидии. 
И напротив, регионам, 
отказавшимся от субси-
дирования сельскохозяй-
ственного страхования, 
лимит уменьшен, что 
позволит стимулировать 
развитие страхования с 
господдержкой.

Также в 2019 году почти 
вдвое увеличен объем 
субсидий на льготное 
кредитование малых 
форм хозяйствования – 
он составит порядка 5,5 
млрд рублей.

Важнейшим вопросом 
развития малых форм 
хозяйствования является 
стимулирование ферме-
ров к кооперации, в том 
числе для выхода на опто-
вые рынки сбыта. Эта тема 
стала одной из централь-
ных на совещании. Мин-
сельхозом в соответствии 
с поручением Президента 
России был разрабо-
тан федеральный про-
ект «Создание системы 
поддержки фермеров и 

развитие сельской коо-
перации», участниками 
которого являются также 
отраслевые союзы и ассо-
циации, институты раз-
вития и банки. По оценке 
ведомства, реализация 
проекта позволит суще-
ственно увеличить коли-
чество вовлеченных в 
малый, средний агробиз-
нес и сельхозкооперацию.

Кроме того, на совеща-
нии обсуждалась акту-
альная для фермеров 
проблема — запрет на 
строительство жилья на 
землях сельскохозяй-
ственного назначения. 
Как было отмечено, еще 
осенью прошлого года 
Государственная Дума 
приняла в первом чте-
нии законопроект, кото-
рый разрешает фермерам 
построить жилой дом 
до трех этажей на таком 
участке. В настоящее 
время инициатива дора-
батывается заинтересо-
ванными федеральными 
органами исполнитель-
ной власти.

20 февраля при уча-
стии Министра сель-
ского хозяйства Дмитрия 
Патрушева состоялось 
пленарное заседание 
XXX Съезда АККОР, в 
ходе которого были рас-
смотрены актуальные 
вопросы развития фер-

мерства и сельхозкоо-
перации при поддержке 
государства.

От Саратовской обла-
сти участие в мероприя-
тиях приняла делегация 
в составе 10 членов регио-
нальной делегации.

В Саратовской области 
крестьянские (фермер-
ские) хозяйства форми-
руют значительную часть 
валовой продукции сель-
ского хозяйства и играют 
важную роль в развитии 
аграрного сектора реги-
она. Фермеры формируют 
треть валовой продукции 
сельского хозяйства реги-
она (в 2005 году этот пока-
затель составлял - 19%, 
в 2010 году – 12%).Почти 
половина всех посев-
ных площадей в обла-
сти приходится на долю 
крестьянских хозяйств. 
По объему производства 
сельскохозяйственной 
продукции фермерские 
хозяйства Саратовской 
области занимают пер-
вое место в ПФО и тре-
тье место в Российской 
Федерации.

Источник:
Министерство 

сельского хозяйства  
Саратовской области
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КАК ПОМОЧЬ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЮ?

В администрации 
Хвалынского района 11 
января прошло совеща-
ние с сельхозтоваропро-
изводителями по пре-
доставлению ресурсов 
для участия хозяйств в 
госпрограммах и подго-
товки к полевым работам 
2019 года.

Миллионы для 
фермера

Совещание, в котором 
участвовали представи-
тели Россельхозбанка 
по Саратовской области, 
открыл глава района 
Алексей Решетников. Он 
отметил, что банк рабо-
тает на территории Хва-
лынского района с 2007 
года, с ним сотрудничают 
более 45 хозяйств. Мно-
гие в 2018 году получили 
средства на развитие про-
изводства, общая сумма 
составила 51 миллион 
рублей. Сумма не очень 
большая, тем не менее — 
это показатель крепкого 
сотрудничества.

Консультант управле-
ния сельским хозяйством 
Светлана Ильина расска-
зала о государственных 
программах поддержки 
сельхозпредприятий 
«Начинающий фермер» и 
«Семейные животновод-
ческие фермы». В рамках 
программы «Начинаю-
щий фермер» размеры 
грантов составляют до 
3 миллионов рублей 
для молочно-товарного 
направления в животно-
водстве и до 1,5 милли-
она рублей для остальных 
видов деятельности. 

Гранты предостав-
ляются по решению 
комиссии Министер-
ства сельского хозяйства 
Саратовской области. 
Сумма гранта может 
быть использована на 
покупку земли сельхоз-
назначения, транспорт-
ных средств, животных, 
оборудования, инвентаря; 
разработку проектов зда-
ний; на строительство 
дорог, без которых невоз-

можно производство, 
приобретение семян и 
другого материала для 
посадок, ядохимикатов, 
удобрений.

В рамках программы 
«Семейные животновод-
ческие фермы» макси-
мальная сумма гранта 
составляет до 10 мил-
лионов рублей. Условия 
получения гранта сле-
дующие: члены и глава 
КФХ должны быть граж-
данами РФ, срок деятель-
ности КФХ должен превы-
шать 24 месяца, должны 
быть созданы не менее 
3 постоянных рабочих 
мест. При покупке пле-
менного скота выделяется 
субсидия в размере 50% 
от стоимости затрат, при 
этом должны предостав-
ляться соответствующие 
документы.

Субсидий на хозяйство 
достаточно. Например, в 
прошлом году субсидию 
на закупку скота получил 
Максим Сафонов, глава 
КФХ из Акатной Мазы. 
Поголовье на ферме повы-
силось на 126%, плани-
руются новые покупки, 
таким образом, хозяйство 
развивается. 

Всего за 2012-2018 годы 
в районе в программе 
«Начинающий фермер» 
участвовали 11 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, 
по программе «Семей-
ные животноводческие 
фермы» — 6 КФХ. Закуп-
лено почти 270 голов 
крупного рогатого скота, 
проведена реконструкция 
молочных ферм.

Животноводство – 
это перспективно!

Алексей Решетников 
добавил, что развитие 
мясного животноводства 
при правильном подходе 
очень рентабельно, при-
вёл в пример сельхоз-
производителей в Пере-
любском районе, которые 
занимаясь в основном 
растениеводством, взя-
лись ещё за мясное 
животноводство. Сделали 

очень многое. Молоко – 
это дело серьёзное. Но и 
животноводство мясного 
направления – перспек-
тива! Нужно проник-
нуться, просчитать, но 
этим нужно заниматься, 
тем более, что существует 
поддержка в виде гран-
тов и субсидий. В Ива-
новке один предприни-
матель начал заниматься 
разведением африкан-
ского сома, всё основано 
на современных техно-
логиях. Он также будет 
участвовать в программе 
поддержки «Начинаю-
щий фермер» для полу-
чения гранта на развитие 
рыбоводства. Прогрес-
сивный садовод Констан-
тин Чикобава тоже начи-
нал с нуля, а сейчас есть 
результат.

Грантовая поддержка 
в перспективе даёт воз-
можности и по коопера-
ции, и переход на новый 
технологический уро-
вень. К примеру, просто 
яблоки осенью продаются 
за копейки практически, 
а при соответствующей 
переработке продукта 
цена вырастает в разы. 
Необходимо всё просчи-
тывать и начинать делать, 
и тогда стоимость общего 
валового продукта в Хва-
лынском районе будет 
совершенно иной в циф-
ровом измерении.

О продуктах, предла-
гаемых банком, новых 
льготных программах 
кредитования рассказал 
директор Саратовского 
филиала АО «Россельхоз-
банк» Алексей Шмелев. 
По итогам 2018 года Хва-
лынский дополнитель-
ный офис занял первое 
место среди всех филиа-
лов РСХБ в Саратовской 
области. На текущий 
момент в экономику Сара-
товской области банком 
вложено 200 миллиардов 
рублей, из них 186 мил-
лиардов – в аграрно-про-
мышленный комплекс. 
В соответствии с Про-

граммой Правительства 
РФ №1528 банк креди-
тует сельхозпроизводи-
телей по ставкам от 1 до 
5%. Краткосрочные кре-
диты выдаются на сезон-
ные полевые работы, 
для закупки запчастей, 
семян, горюче-смазоч-
ных материалов, срок 
погашения – 1 год. Предо-
ставляется также льгот-
ный кредит переработ-
чикам на закупку молока 
для производства всей 
линейки молочной про-
дукции (за исключением 
мороженого).

Подавать заявки нужно 
заранее, уже в декабре-
январе, крайний срок 
– начало февраля. Свя-
зано это с тем, что к весне 
начинается рост цен на 
ГСМ, химию, семена. В 
прошедшем году Мин-
сельхоз оперативно сра-
ботал, отказов по заявкам 
из-за недостатка средств 
не было, денег хватило 
всем по направлениям 
кредитования, опреде-
лённых Программой.

В 2017 году денег выде-
лили недостаточно, был 
резкий скачок спроса на 
кредиты, деньги закон-
чились на следующий же 
день, заключили только 
67 договоров кредитова-
ния, а в 2018 году — уже 
221 договор. Есть у банка 
также инвестиционный 
проект кредитования на 
закупку техники, его пре-
имущество — техника, 
которая закупается на 
кредиты, уже сама явля-
ется предметом залога и 
никаких дополнительных 
залогов не требуется. При 
строительстве элевато-
ров, животноводческих 
комплексов определён-
ная составляющая обору-
дования кредитуется по 
льготной ставке.

Исполнительный 
директор Россельхоз-
банка Надежда Кудашева 
подчеркнула, что полу-
чатели льготного кредита 
не должны иметь задол-
женности по налогам, в 
противном случае льготы 
отменяются и ставка 
существенно возрастает. 
Также нельзя нарушать 
графики платежей по кре-
диту. Эти условия диктует 
Министерство сельского 
хозяйства России.

Задним числом не 
получится

Директор Саратов-
ского филиала «РСХБ-
Страхование» Алексей 
Залесский разъяснил 
преимущества страхова-
ния в аграрно-промыш-
ленном комплексе, назвав 
это одним из самых 
надёжных финансовых 
инструментов защиты 
сельхозпроизводителей. 
Тем более, что Государ-
ственная Дума в декабре 

2018 года приняла новые 
поправки в закон «О госу-
дарственной поддержке 
в сфере сельскохозяй-
ственного страхования», 
повышающие выгод-
ность страховки. Отменён 
порог потери урожайно-
сти, и теперь страховая 
выплата при наступлении 
страхового случая будет 
произведена при любом 
снижении фактического 
урожая сельхозкультур 
по сравнению с заплани-
рованным урожаем и на 
любой площади. Стра-
ховая сумма, на которую 
заключается договор 
страхования, снижена на 
10% от стоимости объекта 
сельхозстрахования.

Расширен и пере-
чень страховых событий, 
закреплена возможность 
установления гибкого 
размера безусловной 
франшизы (самостоя-
тельного покрытия стра-
хователем части убытка) 
– от 10% до 50% страхо-
вой суммы. Лимит стра-
ховой ответственности 
в Саратовской области 
определён в размере 3,5 
миллиардов рублей. При 
заключении договора 
50% страховой премии 
компенсируется из госу-
дарственного бюджета. 
Страхуются все сельхоз-
культуры, животные, 
рыба, птица. Саратов-
ская область находится 
в зоне рискованного зем-
леделия, но сельхозпро-
изводители относятся к 
страхованию, как допол-
нительному налогу, часто 
обращаются к страховщи-
кам, когда уже всё пло-
хое произошло. Законом 
строго определён срок – 
15 дней после проведения 
посевной,  задним числом 
застраховать убытки не 
только запрещено, но уго-
ловно наказуемо. 

Начальник управления 
сельского хозяйства Сер-
гей Кириллов призвал 
сельхозтоваропроизво-
дителей района актив-
нее участвовать в этой 
сфере государственной 
поддержки, потому что 
засуха и недобор урожая 
за последние годы повто-
рялись неоднократно. 
По завершении совеща-
ния благодарственные 
письма от регионального 
филиала АО «Россельхоз-
банка» вручили Ирине 
Кузьминой, Тамаре Чел-
ноковой, Сергею Суркову, 
Рамилю Хафизову, Мак-
симу Явкину, Ольге Быч-
ковой, Андрею Карпову, 
Игорю Лоханову.

Источник:
Сайт www.hvzvezda.ru
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ИНТЕРЕСНОЕ

САРАТОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ ПРИДУМАЛИ ФЕСТИВАЛИ 
ПОДСОЛНУХА И ДИКОГО ПИОНА

23 января т.г. в министерстве внутренней политики и общественных 
отношений Саратовской области председатель комитета по туризму Виктория 
Бородянская представляет событийный календарь на 2019 год.

“Если в прошлом году наш календарь состоял из 28 событий, в этом 
году их уже 36. Появился фестиваль гастрономический - вина и сыра. В 
целом календарь состоит из 11 гастрономических, 16 культурных, пяти 
этнографических, двух спортивных и двух экологических мероприятий.

14 фестивалей из 36 имеют различные награды. Семь мероприятий 
включены в национальный календарь России 2019 года”, - начала пресс-
конференцию госпожа Бородянская.

По словам министра, третий год подряд будет организован фестиваль 
“Багаевские яблочки” в селе Багаевка: “Мало кто знает, что это за яблоки, а 
на фестивале можно будет узнать об их истории”.

“Активные мероприятия - это “Лыжня России”, ну и “Лукоморье”, куда 
приезжали корпоративные клиенты туристических отраслей и продавали 
путевки. Экологический туризм у нас в тренде, у нас есть вот такой фестиваль 

тюльпанов в Новоузенском районе”, - отметила Виктория Бородянская.
Рассказала министр и о совершенно новых мероприятиях, которые пройдут в Саратовской области в этом году.
“Будет два совершенно новых фестиваля. В мае в Самойловском районе этнографическое мероприятие, символом 

которого станет дикий пион - он как раз расцветает там в это время. Мы рассчитываем на гостей из Волгограда.
Второй фестиваль пройдет в Ершовском районе, он будет посвящен подсолнуху. Местная администрация уже 

не первый год вынашивает эту идею. Фестиваль пройдет в июле. Что там ожидается, рассказывать пока не буду”, - 
заинтриговала председатель комитета по туризму.

САРАТОВСКИХ КАРТОФЕЛЕВОДОВ
ПРИГЛАШАЮТ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

С 28 февраля по 1 марта в Чувашской Республике (г. Чебоксары) пройдет межрегиональная выставка-форум 
«Картофель-2019». Ожидается, что в мероприятии примут участие представители из более чем 20 регионов страны.

Традиционно в рамках межрегионального форума ведущие производители и поставщики представляют 
современные достижения науки и практики картофельной индустрии, демонстрируют селекционные достижения и 
наиболее востребованные сорта картофеля, обмениваются опытом работы, знакомятся с новыми технологическими 
и техническими решениями производства, хранения, переработки, упаковки и транспортировки картофеля.

Выставка является эффективной площадкой для открытых, содержательных дискуссий производителей 
картофеля, ученых, экспертов, аналитиков, поставщиков минеральных удобрений, средств защиты растений, 
семян, сельскохозяйственной техники и оборудования, которая позволит обсудить широкий спектр вопросов 
картофельной индустрии и поможет в поиске новых перспективных решений.

В рамках выставки предусмотрена насыщенная деловая программа, обширная выставочная экспозиция 
отечественных и зарубежных достижений отрасли, дегустация блюд из картофеля, конкурсы для участников и 
посетителей.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
Организаторами выступают Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, Всероссийский научно-
исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха и казенное унитарное предприятие 
Чувашской Республики «Агро-Инновации».


