
ИТОГИ РАБОТЫ 
Агропромышленного комплекса  

Саратовской области в 2018 году 



Саратовская область обладает развитым агропромышленным комплексом, являясь одним из ведущих регионов страны по про-

изводству продовольственных и непродовольственных товаров из сельскохозяйственного сырья. 

 

 Область расположена на юго-востоке Европейской части России, в северной части Нижнего Поволжья.  

С запада на восток область вытянута на 575 км, с севера на юг – на 335 км. Через область протекает река Волга,  

которая делит область на 2 части: Левобережье и Правобережье.  

Область разделена на 38 районов, из которых 20 находится в Правобережье, а 18 – в Левобережье.  

Агропромышленный комплекс Саратовской области 

Земельный фонд области составляет 

 более 10 млн. 112,4 тыс. га,  

в т.ч. доля пашни 5,8 млн. га.  



Агропромышленный комплекс Саратовской области 

 Валовая продукция сельского хозяйства 
Саратовской области, млрд рублей 

Индекс физического объема: 
2017 г.         2018 г. 
105,0%        96,6% 

Бюджетная поддержка 

35 направлений  
государственной поддержки.  

За  2018 год  на развитие  
АПК направлено 
 2,7 млрд рублей 

Средства направлены  
3 700 бюджетополучателям 

Кредитование 

Объѐм выданных кредитных ресурсов 
на развитие АПК области  

за  2018 год составил  
22,3 млрд рублей  

Из них по льготной  
ставке до 5%  выдано  

522 краткосрочных и инвестицион-
ных кредитов на сумму  

8,6 млрд рублей,  
в т.ч. 2,3 млрд рублей  

привлечены малыми формами  
хозяйствования  

Среднемесячная заработная плата за 
январь - октябрь 2018 г., рублей 

Налоговые поступления  
в консолидированный бюджет области 

от предприятий АПК, млн. рублей 

Темп роста - 112,7 % 



РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Посевная площадь  

всех сельскохозяйственных культур составила 

  3 млн. 982 тыс. га. 

Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур -  

3,5 млн. тонн. 

 

Средняя урожайность зерновых с убранной площади 

составила - 15,1 ц/га. 

По намолоту зерна область на 2 месте в Приволжском 

Федеральном округе.  



РАСТЕНИЕВОДСТВО 

В регионе выращено около 1,7 млн. тонн             

подсолнечника при урожайности 13,1 ц/га. 

 

Озимые культуры посеяны на площади  1, 2 млн. га,  

вспахано зяби на площади 2 397,0  тыс. га 

 

Семена яровых культур засыпаны в объеме          

146,0 тыс. тонн 



ОВОЩЕВОДСТВО 

В 2018 году посевная площадь овощных культур 
во всех категориях хозяйств  

составила  15,0 тыс. га . Овощей открытого  

грунта собрано более 334,5 тыс. тонн. 

Урожайность сахарной свеклы составила   
 352,1 ц/га. 

Собрано 341,3 тыс. тонн .  

Урожайность картофеля составила 156,5 ц/га. 
Собрано 144,3 тыс. тонн .  



САДОВОДСТВО 

В 2018 году отмечена хорошая динамика роста в садо-
водстве. Произведена закладка многолетних плодовых и 

ягодных кустарниковых насаждений на площади 680 га, из 
которых 556 га занимают сады интенсивного типа 

Площадь плодово-ягодных  

питомников –  
26 га 

Валовой сбор плодово - 
ягодных культур в сельскохозяй-
ственных организациях и КФХ, 

тыс. тонн 



МЕХАНИЗАЦИЯ 

В агропромышленном комплексе области эксплуатиру-

ется 17,5 тыс. тракторов, 6,1 тыс. зерноуборочных ком-

байнов 7 тыс.  грузовых автомобилей и более 30 тыс. раз-

личных сельскохозяйственных машин. Активно применя-

ются прогрессивные технологии и техника ведущих миро-

вых производителей. 

В рамках технической модернизации АПК в 2018 году 

сельхозтоваропроизводителями области приобретено          

425 тракторов, 295 зерноуборочных комбайнов и более              

1,6 тыс. единиц прочей сельскохозяйственной техники на об-

щую сумму 7,0 млрд рублей.  

 

По программе субсидирования производителей техники 

с использованием средств федерального бюджета зареги-

стрировано 1000 договоров на поставку 1220 единицы тех-

ники на сумму 4,3 млрд рублей, при этом размер субсиди-

рованной скидки составил 890 млн рублей. По данному 

направлению Саратовская область входит в ТОП-5 самых 

активных регионов РФ. 

По количеству приобретенной техники Саратовская об-

ласть занимает 1 место в ПФО. 



МЕХАНИЗАЦИЯ 

В целях масштабного технического перевооруже-

ния агропромышленного комплекса во взаимодействии с 

АО «Росагролизинг» реализована льготная Программа об-

новления парка сельскохозяйственной техники. По Про-

грамме в область поставлено 75 единиц сельхозтехники 

(тракторы, комбайны, прицепное и навесное оборудова-

ние к сельхозмашинам) на общую сумму 420 млн рублей. 

В итоге в 2018 г. на условиях федерального и льгот-

ного лизинга закуплено рекордное количество техники - 

около 300 единиц на сумму 1,3 млрд рублей, что в 2 раза 

выше уровня прошлого года. Саратовская область являет-

ся лидером по приобретению техники по лизингу в  Рос-

сийской Федерации. 

За последние 5 лет в хозяйственный оборот АПК было 

введено более 2000 единиц высокотехнологичной техники 

обеспечивающей существенное повышение производитель-

ности. Рост числа энергонасыщенной техники в основном за 

счет тракторов и зерноуборочных комбайнов большой мощ-

ности (300-550 л.с.) оказал положительное влияние на энер-

гообеспеченность посевной площади. 



МЕЛИОРАЦИЯ 

Введено 7675,2 га орошаемых 

 земель (целевой индикатор 7600 га)  

Выплачено субсидии из федерального и 

областного бюджетов  

337,3 млн. рублей,  

затраты сельхозтоваропроизводителей  

составили 775,5 млн. рублей,  

процент выплат -  43,5%  

Реализовано 39 проектов по строи-

тельству, реконструкции и техниче-

скому перевооружению 



МЕЛИОРАЦИЯ 

 

ООО «Студенецкое» Балаковского района - установлено 

11 дождевальных машин, в том числе 7 дождевальных ма-

шин «Zimmatik» и 4 дождевальные машины «T-L», уложено 

10 713 м трубопровода, смонтировано 4 насосных агрегата 

АО ПЗ «Мелиоратор» Марксовского района - уста-

новлено 5 дождевальных машин «Zimmatik» 

 ООО «Агрос» Турковского района - установлена 

 дождевальная машина «VALLEY»,  

уложен полиэтиленовый трубопровод 

 ООО «ПокровскАгро» Энгельсского района - уста-

новлены 2 дождевальные машины «T-L», проведен мон-

таж системы сплинклерного орошения 

 ООО «Наше дело» Энгельсского района -   

установлены 2 дождевальные машины  

Кубань  1 ЛКМ «Каскад» 



ЖИВОТНОВОДСТВО 

Наличие поголовья скота в хозяйствах  

  всех категорий Саратовской области на 

 01.01.2019 года, тыс. голов 

За 2018 год всеми  

категориями хозяйств  области произведено скота и 

птицы на убой (в живом весе) 181 тыс. тонн 

 (100,1% к 2017 году),  

молока 737 тыс. тонн (103,5% ),            

яиц 920 млн. шт. (95,8%), 

5,075 тыс. тонн аквакультуры (100,5%), 

200 тонн рыбопосадочного материала (100%). 

Рейтинг Саратовской области по  

показателям животноводства в ПФО  

по итогам 2018 года 

Все категории хозяйств 

Производство 
Занимае-

мое место 
Темп роста 
 в ПФО, % 

Темп роста 
в Саратовской  

области, % 

товарная  

аквакультура 
1 107,5 100,5 

молока 4 101,1 103,5 

мяса 7 102,0 100,1 

яиц 8 101,1 95,8 

Численность 
КРС 

4 98,0 101,3 

коров 4 98,7 101,2 

свиней 5 102,6 95,3 

овец и коз 2 95,7 98,6 

птицы 10 102,8 100,0 



ЖИВОТНОВОДСТВО 
Племенная база Саратовской области 

Вид деятельности 
  

Племенной завод Племенной  

репродуктор 

Молочное скотоводство 3 4 (+1) 

Мясное скотоводство 3 6 (+2) 

Овцеводство 1 1 

Свиноводство - 1 

Коневодство 3 (+1) 3 

Птицеводство - 3 

  
Итого 
  

 10 18 

Региональный информацион-

но-селекционный центр 
  

ООО «ВолгаПлемКонсалтинг» 

Предприятия по хранению и 

реализации семени животных-

производителей 

1. ООО «Адонис» 
2. ООО «Центр репродукции с/х животных Саратовской 

области» 

Племенная работа в Саратовской области 

Поголовье племенных животных 

увеличено по КРС  

 мясных пород – на 46%,  

по лошадям – на 24%. 

Статус племенного репродуктора Статус племенного завода 

ООО «Роща» племенной завод по  

разведению лошадей першеронской породы -     

единственный в России 

Базарно-Карабулакский 

район 



РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Финансирование мероприятий по 

 поддержке начинающих фермеров и  

 развитию семейных животноводческих ферм  

в 2018 году, млн. рублей  

Поддержка начинающих 

фермеров – 

76,5 млн. рублей 
(115,3% к 2017 г.) 

Развитие семейных 

животноводческих 

ферм – 

59,7 млн. рублей 
(168,1% к 2017 г.) 

В 2018 году гранты предоставлены  

34 фермерским хозяйствам, из них                                         

7 - на развитие семейных животноводческих 

ферм, 27 - начинающим фермерам 

При реализации своих планов фермера-

ми, получившими грант в 2018 году, плани-

руется приобретение более 1,3 тыс. голов 

крупного рогатого скота.  При выходе на про-

ектную мощность производство молока по дан-

ным проектам составит около  4,0 тыс. тонн и 

более 1,0 тыс. тонн мяса, будет дополнительно 

создано более 90 рабочих мест. 
 

В результате ежегодной целенаправленной            

поддержки фермеров по итогам 2018 года отме-

чается положительная динамика в производстве                       

молока - 125,2% (к уровню 2017 года),  

мяса - 104,3%, яиц - 108,4%,  

а также по численности  

КРС- 105,4%, коров - 107,3%. 



РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ 

Меры нефинансовой поддержки: 
-на официальном сайте министерства создан баннер «Развитие сельскохозяйственной 

кооперации»: 

-заключено соглашение о сотрудничестве с ревизионным союзом, активно работаю-

щим на территории области; 

-сформирован центр компетенции на базе ГБУ «Информационно-консультационная 

служба АПК»; 

-организуются областные семинары –совещания для кооперативов; 

-организовано обучение кооператоров на базе ФГБУ ВО «Саратовский государствен-

ный аграрный  университет им.Н.И.Вавилова». 

 

На территории области действует Комплекс 

мер по развитию сельскохозяйственной потреби-

тельской кооперации на 2017-2020 годы. 

В 2018 году министерством сельского хозяйства области реализовано два вида финансовой поддержки: 

–грантовая поддержка кооперативов на развитие материально-технической базы объемом 40,5 млн рублей (из них средств федерального бюд-

жета 36,0 млн рублей, областного бюджета -4,4 млн рублей.). 

Грантополучателями стали 6 кооперативов.  

Общий объем запланированных инвестиций на реализацию проектов составляет 72 млн. рублей, из них собственных средств кооперативов 29 

млн рублей. По входе реализации создана МТС, организуются 2 убойных предприятия, молокоперерабатывающий цех, строится фруктохрани-

лище и цех по производству натурального сока, закуплен транспорт для сбора молока у населения. По итогам будет создано 15 рабочих мест. 

-субсидии на закупку мяса и молока в объеме 6,4 млн рублей из средств областного бюджета, что позволит компенсировать затраты СПоК, 

связанных с производством и переработкой порядка 50 тонн мяса и 1,7 тыс. тонн молока коровьего.  

Организуется работа по реализации продук-

ции кооперативов за пределы области, в том чис-

ле на экспорт: СППК «Солнышко» формируются 

партии баранины в Иран, СПСК «Союз» реализу-

ет растениеводческую продукцию на экспорт. 



ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

За 2018 год отгружено  

пищевой продукции  - 76,4 млрд. рублей,  

 напитков - 1,3 млрд. рублей.  

Доля отраслей пищевой и перерабатывающей  

промышленности в общем объеме (76,4 млрд. рублей)  

реализации продукции, млрд. рублей 

Прирост объемов производства 

продовольственной продукции  

за 2018 год  

полуфабрикатов мясных на 42,6%,  

колбасных изделий на 3,1%,  

плодоовощных консервов на 19,4%,  

соковой продукции на 21,4%,  

молока жидкого обработанного на 9,0%,  

сметаны на 5,7%,  

продуктов кисломолочных на 3,5%,  

 мучных кондитерских изделий на 8,3%, 

 макаронных изделия на 9,7%; 

 пива на 22,9%. 

Доля отраслей пищевой и перерабатывающей  

промышленности в общем объеме (76,4 млрд. рублей)  

реализации продукции, млрд. рублей 



ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК ОБЛАСТИ 

В 2018 году за пределы  региона отгружено  более  
3,3 млн тонн зерновых, масличных культур  

и продуктов их переработки,  
из них зерна  2,7 млн тонн  

Отгружено зерна водным 

 транспортом тыс. тонн 

в т.ч. экспорт, тыс. тонн 

Объем экспорта продукции АПК Саратовской области 

за январь-ноябрь 2018 года составил  

221,4 млн долларов США. 

Продукция саратовского АПК поставлена 

 в 46 стран Европы, Азии,  

Ближнего Востока и Африки. 

В структуре экспорта более 44% поставки жиров и     

масел животного и растительного происхождения          

и продуктов их расщепления, 

 готовых пищевых жиров  

более 24% поставки злаков.  

 

Отгружено зерна всего, тыс. тонн 



СОЗДАНИЕ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Реализуется проект по организации специализированных точек  

погрузки зерновых и зернобобовых культур на железнодорожный  

транспорт на территории Саратовской области. 

Участники: 

Правительство области; 

Приволжская железная дорога – филиал 

 ОАО «РЖД»; 

Саратовский региональный филиал 

 АО «Россельхозбанк»; 

АО «Русагротранс»; 

Агропромышленные предприятия области.  

Реализация проекта позволит дополнительно обеспе-

чить вывоз зерна железнодорожным транспортом в 

объеме не менее 510 тыс. тонн в год, в т.ч  

с Левобережья – 360 тыс. тонн  

и Правобережья – 150 тыс. тонн.  

Начала производственную деятельность площадка отгрузки водным 

транспортом в Балаково. Длина стенки-700 метров.                               

Мощность погрузки на баржу - 2,5 тыс. тонн в сутки.  



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В 2018 ГОДУ 

Растениеводство:  

ООО «Лето - 2002»  

Татищевского района . 

«Строительство тепличного ком-

плекса на площади 2,5 га»  

мощностью  

0,8 тыс. тонн овощей в год.  

ООО «Лето-2016»  

Татищевского района . 

«Строительство тепличного ком-

плекса площадью 2,0 га» 

 мощностью  

0,25 тыс. тонн овощей в год.  

ООО «Гис-Агро Балаково» 

 Балаковского района.  

«Строительство селекционно-

семеноводческого центра мощно-

стью 5-6 тыс. тонн семян в год».  

Общий объем инвестиций - 

 15,0 млн. рублей. 
Общий объем инвестиций - 

 300,0 млн. рублей. 

Общий объем инвестиций - 

50,0 млн. рублей. 



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В 2018 ГОДУ 

Животноводство: 

АО «Ульяновский»  

Ртищевского района.  

Введена I очередь   животноводче-

ского комплекса, приобретено 300 

голов племенных нетелей в Воло-

годской области, завершается стро-

ительство II очереди на 300 голов. 

АО «Племзавод «Трудовой»  

Марксовского района. 

Построен и введен в эксплуата-

цию  доильный зал на 60 коров, 

оснащен доильным оборудова-

нием, завезенным из Ирландии. 

 ИП Рашидов М.М.  

Духовницкого  района. 

Смонтированы коровник и молоч-

ный блок, завершен монтаж доиль-

ного оборудования и установлена 

система навозоудаления.  
  

Общий объем 

инвестиций - 

62,0 млн. рублей. 
 

Общий объем  

инвестиций - 

400,0 млн. рублей 

Общий объем  

инвестиций -  

 200,0 млн. рублей. 



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В 2018 ГОДУ 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

«Строительство цеха по глубокой 

переработке высокопротеиновых 

сельскохозяйственных культур» 

АО ПЗ «Трудовой» Марксовского 

района мощностью    

24 тонны сои в сутки.  

Объем инвестиций - 

 120,1 млн. рублей. 

«Строительство цеха по переработке 

тыквы и установка линий по производ-

ству тыквенного масла и сушке семян 

тыквы»  ООО «Био-Пром»   

Ровенского района мощностью   

250 литров масла в смену.  

Объем инвестиций -  

20,0 млн. рублей. 

«Модернизации производства» 

ООО «Саратовская макаронная 

фабрика» Энгельсского района с 

увеличением объемов производства 

на 9,8 тыс. тонн в год  

(до 29,8 тыс. тонн в год).   

Объем инвестиций  -  

 70,0 млн. рублей. 

Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал за 2018 год по полному кругу предприятий и организаций         

АПК составляет по расчету 9,3 млрд. рублей. 



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В 2018 ГОДУ 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

ООО «Балаковский молочный комби-

нат» установлено оборудование и 

освоено производство ультрапасте-

ризованного молока в пакетах тетра 

брик асептик.  Пущена в эксплуата-

цию линия по производству  

твердых сыров.  

ОАО «Балаковский пивкомбинат»     вве-

дена в эксплуатацию дополнительная 

линия розлива пива в кеги. 

Введен в эксплуатацию пункт приема и 

распределения пара (уменьшение потерь 

тепла), построен склад бестарного хра-

нения солода, идет реконструкция скла-

дов готовой продукции, приобретено 

упаковочное оборудование, транспорт-

ные средства.  

Объем инвестиций – 100 млн. рублей.  

ООО «МакПром» установлена и 

пущена в эксплуатацию четвер-

тая линия по производству мака-

рон. Начата реализация инвести-

ционного проекта по увеличе-

нию производства цеха макарон-

ных изделий и мельницы.  

Планируемый объем инвестиций 

на 2018-2021 годы -  

2,1 млрд.рублей.  



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В 2018 ГОДУ 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

ЗАО «Балаковохлеб» инвестиро-

вало в производство 55,9 млн. 

рублей, (на приобретение авто-

транспорта , установку автомати-

ческой линии по нарезке и упа-

ковке хлеба , строительство но-

вого цеха по производству до-

машней выпечки , модернизации 

технологической линии по про-

изводству булочных, бараночных 

и сухарных изделий). 

ЗАО «Маслодельный завод «Хвалынский» 

закуплен и установлен дозировочно упако-

вочный автомат Альтер для розлива в поли-

пропиленовые стаканчики объѐмом от 50 

до 500гр. для расфасовки сметаны, йогурта, 

ряженки, кефира, частично произведена за-

мена оборудования в производственных це-

хах (ванна пастеризационная  

ВДП-1000-2шт, водоохлаждающая установ-

ка -1шт охладитель молока -2шт),  

приобретен новый транспорт для доставки 

молока (2 молоковоза).  

Объем инвестиций -7,9 млн рублей. 

Продолжается наращивание до 

нормативной потребности 

мощностей по убою сельхоз-

животных – прирост составил  

1,2 тыс.тонн в смену.  

Введены 4 объекта в  

Татищевском, Краснокутском, 

Калининском  

районах.  

Объем инвестиций  -  

9,3 млн рублей.  



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В 2018 ГОДУ 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

АО «Волга»  

введено плодохрани-

лище для хранения  

яблок мощностью  

2,5 тыс. тонн.  

 

Объем инвестиций -  

40 млн рублей.  

ИП главой КФХ  

 Горячев А.М.  

(Хвалынский район)  

построил плодохрани-

лища мощностью 200 

тонн единовременного 

хранения. 

  

 Объем инвестиций -  

3,5 млн рублей.  

ООО Мясокомбинат 

«Митэк» разработана и 

освоена эксклюзивная кол-

лекция деликатесных кол-

бас торговой марки 

"Schneller. Всего в линейке 

32 наименования. В июне 

2018 года была приобрете-

на и введена в эксплуата-

цию новая линия по упа-

ковке продукции  

стоимостью   

21,0 млн рублей.  

ООО «Свинокомплекс                

Хвалынский»  

(ООО  «КоПИТАНИЯ»). 

 Планирует строительство 

мясохладобойни, включая 

первичную и последующую 

переработку свинины, про-

изводственной мощностью 

120 голов свиней в час 

(создание производства по 

выпуску готовой продукции 

в потребительской  

упаковке). 



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В 2018 ГОДУ 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

ОАО «Гормолзавод Вольский» заверше-

на модернизация маслодельного цеха и 

проведена модернизация творожного це-

ха, освоено 10,5 млн. рублей  

ООО «Дубки» установили автома-

тическую линию для производ-

ства фаршированных блинчиков, 

конвейерную линию, упаковоч-

ную и этикетировочную машины, 

фритюрную установку. На модер-

низацию производства направле-

но более 130 млн рублей.  

ООО «Группа компаний Белая 

Долина» проведена модерниза-

ция творожной линии, дополни-

тельно установлено оборудова-

ние для розлива молочных про-

дуктов в ПЭТ бутылку, освоено 

135 млн. рублей.  

Создано 16 рабочих мест.  

ООО «Маслодел» 

проведена модерни-

зация творожного 

участка, установлен 

новый автомат для 

розлива молочной 

продукции в пленку 

ФИНПАК, приобре-

тено линия для обра-

ботки оборудования 

СИП – мойка, освое-

но 11,98 млн рублей. 
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ООО «Татищевский КХП» - 

 проведена реконструкция и модер-

низация производства. Восстанов-

лены  2 железнодорожных линии,         

подходящие к предприятию.  

    Объем инвестиций - 

100 млн рублей.  

АО «Екатериновский элеватор» -  

завершена первая очередь реализуемо-

го инвестиционного проекта по строи-

тельству сушильного комплекса и при-

емно-отгрузочной площадки с мощно-

стью хранения 4,0 тыс. тонн.           

Объем инвестиций -  

80 млн рублей. 

ООО «Николаевские крупы» -  

построен первый зерновой хаб на 

территории Пугачѐвского района с 

возможностью погрузки-выгрузки 

на ж/д вагоны с мощностью 1400 

тонн сельхозпродукции в смену.           

Объем инвестиций -  

71,2 млн рублей. 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В 2018 году на реализацию мероприятий  Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы бюджету Саратовской области  вы-

делено 34,6 млн. рублей, в т. ч.:  

-средства федерального бюджета - 30,8 млн. рублей; 

-средства областного бюджета - 3,8 млн. рублей. 

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений 

- 4,3 млн. рублей. 

 Построена и введена в эксплуатацию универсаль-

ную спортивную игровую площадку на территории с. 

Александров — Гай, а также закуплено оборудование 

для спортивной  площадки в с. Старая Порубежка Пуга-

чевского района, финансирование которой будет продол-

жено в 2019 году. 

Улучшение жилищных условий - 6,4 млн. рублей.    

Средства государственной поддержки направлены на счета 

3 многодетных семей из Александрово-Гайского и Ровен-

ского муниципальных районов. 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Грантовая поддержка местных инициатив граждан -      

1,6 млн. рублей.  

Профинансирован проект Питерского муниципального 

района «Благоустройство центрального сквера с. Питерка 

Питерского района». 

Строительство ФАПа - 3,9 млн. рублей. 

Построен и введен в эксплуатацию  модульный фельд-

шерско-акушерский пункт на территории с. Привольное 

Ровенского муниципального района . 

 Развитие водоснабжения -18,4 млн. рублей. 

 Построено и введено в эксплуатацию 9,4 км. локальных водопроводов (перевыполнен целевой индикатор на 88%).  



ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2018 году саратовские 

производители приняли 

участие 

 в 9 международных,  

прошедших, в т. ч. в ОАЭ, 

Китае, ФРГ и 

13 региональных  

выставках 

В целях продвижения продукции 

местных производителей, повыше-

ния узнаваемости продукции, поис-

ка новых рынков сбыта министер-

ством сельского хозяйства области 

организуется участие предприятий в 

выставках разного уровня 

С начала 2018 года специалисты  пище-

вых и перерабатывающих    предприя-

тий внедрили  в производство              

50 новых наименований  продукции.  



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ 

В целях поддержания стабильной ситуа-

ции на региональном продовольственном рынке, 

увеличения объемов реализации сельскохозяй-

ственной продукции и продуктов питания мест-

ных производителей, в г. Саратове и муници-

пальных районах еженедельно проводятся сель-

скохозяйственные ярмарки. 

Продукция реализуется от производителей 

по рекомендованным ценам.  

 

За счет регионального бюджета обеспечи-

вается деятельность областного сельскохозяй-

ственного рынка ГБУ УК «Сельхозрынок», где 

места для реализации продукции производите-

лям предоставляются бесплатно. 

Отдельно в сезон в 

г.Саратове организуется 800 мест 

для реализации садоводами и дач-

никами излишков выращенной на 

приусадебных участках продук-

ции. 

 

. 

К участию в ярмарочной торговле привлекаются  товаропроизводители всех форм собственности с широким ассорти-

ментом продукции: мясо, молоко, овощи, картофель, хлебопродукты, продукция птицеводства, рыба и другие продукты пи-

тания. За 2018 год проведено 245 сельскохозяйственных ярмарок в г. Саратове, 7202 ярмарки в районах области. На ярмар-

ках реализовано продукции на сумму порядка 1,4 млрд. рублей. 



ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 

Посевная площадь зерновых, зернобобовых и кормовых культур 2,6 млн. га. 

 

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов 

сортов сельскохозяйственных культур  4,2%. 

 

Закладка многолетних насаждений на  350 га. 

 

За счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых 

мелиоративных систем ввести в эксплуатацию более 8,4 тыс. га мелиорированных 

земель сельхозназначения. 

 

Произвести продукции животноводства в объемах: молока не менее 740 тыс. тонн, 

скота и птицы на убой (в живом весе) не менее 181,2 тыс. тонн, яиц не менее            

925   млн. шт., товарной аквакультуры не менее 5,1 тыс. тонн. 

 

Реализация региональных составляющих федеральных проектов в составе националь-

ных проектов «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-

ции», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». 



ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 

 

 В пищевой и перерабатывающей промышленности: 

- объем отгрузки пищевой продукции и напитков  более 80 млрд. рублей; 

- развитие инфраструктуры хранения и логистики сельхозпродукции;  

- организация сельскохозяйственных ярмарок; 

- отгрузка на экспорт зерновых и зернобобовых - 1,0 млн. тонн; 

- диверсификация и увеличение экспортных поставок готовой продукции.  

 

По устойчивому развитию сельских территорий: 

         

 Реализация мероприятий программы по 6 направлениям: улучшению жи-

лищных условий; по развитию сети ФАПов, сети плоскостных спортивных 

сооружений,  газификации, водоснабжению, грантовой поддержке местных 

инициатив граждан. 

 




