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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТРА-
ДИЦИОННО СИЛЬНА АГРАР-
НЫМ КОМПЛЕКСОМ. ПО 
МНОГИМ ПОЗИЦИЯМ РЕ-
ГИОН В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В 
СТРАНЕ. В ЗАВЕРШЕНИИ 2021 
ГОДА ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ 
ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ ОТМЕТИЛ 
ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
РАССКАЗАЛ О МЕРАХ ПОД-
ДЕРЖКИ.

ДОСТОЙНЫЙ УРОЖАЙ

- Валерий Васильевич, все 
ли удалось из намеченного?

- В целом задачи по произ-
водству сельхозпродукции и 
продовольственных товаров 
выполнены. Несмотря на не-
благоприятные погодные усло-
вия, в текущем году в регионе 
намолочено более 3,9 млн тонн 
зерна. Да, планировали больше, 
но сказались риски природно-
климатической зоны. И все же 
благодаря профессионализму, 
опыту, ответственности наши 
хлеборобы собрали достойный 
урожай. Молодцы! В числе пере-
довиков несколько районов. В 
Балашовском намолотили 315,5 
тыс. тонн, в Калининском - 224 
тыс. тонн, в Пугачевском - более 
223 тыс. тонн.

По масличным культурам ре-
гион четвертый год выходит на 
первое место в России. В этом 
году товаропроизводители со-
брали 1,9 млн тонн маслосемян 
подсолнечника. Больше всех в 
Самойловском (125,6 тыс. тонн) 
и Калининском (113,7 тыс. тонн) 
районах. Такое количество по-

зволяет обеспечить регион, из-
лишки направить на внешний 
рынок.

Область стала первой в ПФО 
по объему экспорта сельхоз-
продукции. За пределы региона 
отгружено порядка 3 млн тонн 
зерновых, масличных, продук-
тов переработки. Экспортиро-
вано более 1 млн тонн зерна. По 
итогам года экспорт продукции 
саратовского АПК превысит 450 
млн долларов США. На 115% вы-
ше целевого показателя.

Овощеводы собрали хороший 
урожай, обеспечили первое ме-
сто в ПФО по валовому сбору. 361 
тыс. тонн овощей открытого и за-
крытого грунта. Наибольший объ-
ем производства, в 90 тыс. тонн, 
обеспечил Энгельсский район.

По линии садоводства идет 
активная работа во многих хозяй-

ствах. Садов интенсивного типа 
заложено 820 га. В лидерах Рти-
щевский и Хвалынский районы. 
Если говорить об общем итоге 
по году, то объем производства 
валовой продукции сельского хо-
зяйства прогнозируется на уров-
не 180 млрд рублей.

- В этой цифре весомая доля 
перерабатывающей промыш-
ленности АПК. Как сработали 
предприятия переработки в 
2021 году?

- Перерабатывающие пред-
приятия увеличили объемы вы-
пуска продукции. Ожидается 
рост производства пищевой 
продукции более чем на 120%. 
В сумме свыше 140 млрд руб-
лей. К слову, цены от товаро-
производителей на ярмарках 
на 15-20% ниже, чем в сетевых 
магазинах.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

- Есть ли успехи в животно-
водстве? Еще несколько лет 
назад главной задачей было 
сохранить поголовье.

- Сегодня Саратовская об-
ласть по численности поголовья 
коров и овец занимает десятое 
место по стране, в ПФО - второе 
место по численности овец и коз 
и четвертое место по численно-
сти крупного рогатого скота. По-
ступательное развитие отрасли 
связано с реализацией инвест-
проектов, господдержкой малых 
форм хозяйствования. В этом 
году предоставлено 14 гран-
тов фермерам по мероприятию 
«Агростартап», семь - для раз-
вития семейных животноводче-
ских ферм. С 2021 года действует 
новый вид господдержки «Агро-
прогресс». 

- Какие инвестиционные 
проекты в АПК сегодня наибо-
лее крупные?

- В отрасли реализуется по-
рядка 150 инвестпроектов на 
общую сумму более 34 млрд 
рублей. По итогам года объем 
инвестиций в основной капитал в 
АПК достигнет 14,5 млрд рублей. 
Что касается наиболее крупных. 
Успешно прошла реконструкция 
производства на макаронной фа-
брике «МакПром» в Балашове. 
Вложено инвестиций 2,1 млрд 
руб. Создано 60 новых рабочих 
мест. Построен цех на Аткарском 
подразделении «Русагро». Также 
инвестировано более 2 млрд руб-
лей, создано 150 рабочих мест.

В Балашовском районе про-
должается строительство завода 
по глубокой переработке пшени-
цы «Саратовские Биотехнологии» 
с объемом инвестиций 25 млрд 
рублей на 432 рабочих места. В 
Екатериновском районе строит-
ся элеватор компании «Деметра-
Холдинг», вкладывается 1,5 млрд 
рублей инвестиций, создадут 40 
рабочих мест… Любой проект 
служит развитию территорий, 
обеспечивает занятость в сель-
ской местности. Каждый важен 
для АПК области.

- Какие планы на следую-
щий год?

- Вовремя провести весенне-
полевые работы, посевную, убо-
рочную кампании. Под будущий 
урожай посеяны озимые зерно-
вые культуры на площади более 
1,2 млн га, в том числе пшеница 
на 1 млн 160 тыс. га. Продолжим 
работу по развитию мелиора-
тивного комплекса, вовлечению 
в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения, реализа-
цию мероприятий нацпроектов 
и госпрограмм. Все это будет 
содействовать решению самой 
важной задачи - обеспечению на-
селения региона в достатке мест-
ной сельхозпродукцией, а значит, 
обеспечению продовольствен-
ной безопасности. Хочу пожелать 
саратовским товаропроизводи-
телям крепкого здоровья, добра, 
новых успехов в таком важном 
труде и поздравить всех с насту-
пающим Новым годом!

Беседовала 
Светлана ИВАНОВА

Фото пресс-службы губернатора

«КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ 
АПК ДАЕТ ЗНАЧИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ»

Губернатор Валерий Радаев - о сельскохозяйственных итогах и планах

Задачи по производству сельхозпродукции выполнены.

Руководитель КФХ Алексей 
Грачев:

- Наше 
крестьянско-
фермерское 
хозяйство 
занимается 
полеводством, 
выращивани-

ем зерновых культур и жи-
вотноводством, разведением 
крупного рогатого скота. В 
2020 году получили грант на 
развитие семейных животно-
водческих ферм молочного 
направления. В 2021 году 
получили звание «Почётный 
работник агропромышленно-
го комплекса России». Актив-
но занимаемся внедрением 
новых технологий в развитие 
нашего хозяйства.

Директор ФАНЦ Юго-Востока 
Сергей Гапонов:

- Губернатор 
высоко от-
метил работу 
нашего науч-
ного центра и 
вклад в про-
довольствен-

ную безопасность страны. 
Мы активно сотрудничаем с 
аграриями и создаём сорта, 
подходящие для нашей по-
лосы. О нашей работе говорят 
цифры и факты. Так, подана 
заявка на получение патента 
на линию озимого тритикале, 
на сорт абрикоса с комплекс-
ной устойчивостью - Новичок 
Юго-Востока… Всего Фе-
деральным аграрным науч-
ным центром Юго-Востока 
получено семь патентов на 
селекционные достижения. 
Сорта яровой мягкой пшени-
цы, озимой ржи, нута, гибрид 
подсолнечника включены 
в Госреестр селекционных 
достижений, допущенных к 
использованию. 

Директор ФГБНУ РосНИИСК 
«Россорго» Константин Кон-
даков:

- Приоритет-
ной задачей 
института 
является вы-
ведение новых 
востребован-
ных сортов 

и гибридов с обязательным 
учетом запросов реального сек-
тора экономики. В 2021 году 
посевные площади, занятые 
сортами сельскохозяйствен-
ных культур, оригинатором 
которых является ФГБНУ 
«Россорго», в Саратовской 
области составляют порядка 50 
тыс. га, в том числе сорго более 
20 тыс. га, или около 70% от 
всех посевов сорго в области. В 
целях размножения семенного 
фонда и обеспечения сельхоз-
товаропроизводителей каче-
ственными семенами высших 
репродукций в 2021 году на 
опытных участках было высея-
но 30 сортов различных куль-
тур собственной селекции. 

Директор ООО «Родина» Вя-
чеслав Аистов:

- В Перелюб-
ском районе, 
где нахо-
дится наше 
хозяйство, 
стабильно не 
хватает влаги. 

Аграриям нужна поддержка в 
животноводстве. Многие счи-
тают эту отрасль убыточной и 

трудоемкой. Обнадеживают 
высказывания губернатора 
относительно поддержки 
инвестпроектов и малых форм 
хозяйствования. Считаю, 
что, если мы хотим видеть на 
наших столах качественные 
продукты, а также развивать 
экономику, на животновод-
ство нужно обращать больше 
внимания.

Генеральный директор ООО 
«Сергиевское» Владислав 
Малюгин:

- В интервью, 
посвящен-
ном итогам 
уходящего 
года, губерна-
тор Валерий 
Радаев уделил 

большое внимание сельско-
му хозяйству. Калининский 
район вносит свой весомый 
вклад в общий зачет области 
по сбору зерновых и других 
культур. «Сергиевское» - 
крупное сельскохозяйствен-
ное предприятие, в котором 
принято работать на совесть 
и добиваться результатов, не-
смотря на погодные условия 

и обстоятельства. Полностью 
разделяю точку зрения главы 
региона по поддержке муни-
ципалитетов. Жизнь в селах 
должна быть достойной. Наше 
хозяйство также приклады-
вает к этому усилия, активно 
помогая соцсфере.

Индивидуальный предпринима-
тель Валентина Анохина:

- Полностью 
разделяю 
точку зрения 
главы региона 
по формирова-
нию социаль-
но ответствен-

ного бизнеса. Для работников 
фермерского хозяйства ор-
ганизованы достойные усло-
вия работы: питание в поле, 
поддержка при рождении 
ребенка, помощь с жильем 
и хорошие зарплаты. Когда 
Балаковской районной боль-
нице понадобилась поддержка 
в период пандемии, наше 
предприятие одним из первых 
пришло на помощь. На при-
обретение нового автомобиля 
«скорой помощи» удалось вы-
делить миллион рублей.

МНЕНИЯ  СПЕЦИАЛИСТОВ


