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Темой беседы стала работа ве-
домства по созданию рабочих мест 
на селе, поддержке начинающих 
фермеров, развитию семейных жи-
вотноводческих ферм и сельскохо-
зяйственной кооперации в нашем 
регионе.

- Татьяна Михайловна, Сара-
товская область занимает ли-
дирующие позиции по разви-
тию фермерства в Приволж-
ском федеральном округе. 
Сколько сегодня в области соз-
дано и работает фермерских 
хозяйств и какую поддержку 
получает этот сектор агропро-
мышленного комплекса?

- Сегодня малые формы хозяй-
ствования на селе играют важную 
роль в социально-экономическом 
развитии агропромышленного ком-
плекса. Фермерские хозяйства, се-
мейные животноводческие фер-
мы, кооперативы обеспечивают 
организованную занятость в сель-

ской местности и вносят весомый 
вклад в региональный объем про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции. 

В области зарегистрировано бо-
лее 3,5 тысяч крестьянских фер-
мерских хозяйств. На их долю при-
ходится почти половина всех посев-
ных площадей региона. 

Фермерами и индивидуальными 
предпринимателями в прошлом го-
ду произведена половина зерна, 
собранного в области, более со-
рока процентов подсолнечника и 
овощей открытого грунта, почти 
треть объемов производства са-
харной свеклы.

Государственная поддержка фер-
мерства предусмотрена по всем 
основным направлениям Государ-
ственной программы развития сель-
ского хозяйства. В прошлом году 
различные виды господдержки по-
лучили более 1,3 тысячи крестьян-
ских хозяйств в объеме около 600 
млн рублей, плюс еще 300 ферме-
ров получили субсидии по банков-
ским процентам.

Наличие в нашем регионе боль-
шого числа личных подсобных хо-
зяйств сохраняет востребован-
ность такой формы господдержки, 
как гранты начинающим ферме-
рам. Создание новых фермерских 
хозяйств и сельхозкооперативов 
поддерживается и активно стиму-
лируется.

Мероприятия по поддержке начи-
нающих фермеров и развитию се-
мейных животноводческих ферм в 
Саратовской области успешно ре-
ализуются с 2012 года. За это вре-
мя получателями грантов стали 317 

крестьянских хозяйств: 211 - начи-
нающих и 106 семейных животно-
водческих ферм.

Начинающим фермерам предо-
ставляются гранты на создание и 
развитие хозяйства, что стимули-
рует последующее развитие хозяй-
ства с увеличением объема произ-
водства.

- Какой объем государствен-
ной поддержки получают те 
сельхозтоваропроизводители, 
которые решили заняться фер-
мерством или перевести свое 
ЛПХ в организованную форму 
хозяйствования? На каких ус-
ловиях предоставляется под-
держка?

- С 2017 года максимальный раз-
мер гранта на создание и развитие 

крестьянского фермерского хозяй-
ства, занятого мясным или молоч-
ным скотоводством, увеличен до 
3 млн рублей. Для прочих видов 
деятельности размер поддержки 
определен в сумме 1,5 млн рублей.

Размер гранта для каждого кон-
кретного участника определяется 
в соответствии с представляемым 
бизнес-проектом. Претенденты по-
лучают гранты после отбора кон-
курсной комиссией, в состав кото-
рой входят руководители аграрных 
учреждений, общественных органи-
заций, ассоциаций, профсоюзов. 

После получения финансовой 
поддержки участники берут на себя 
обязательства об исполнении пяти-
летних производственных планов. 

В свою очередь, тем, кто выбрал 

для себя это дело и стал участни-
ком отбора, аграрный университет 
предлагает образовательные про-
граммы, минсельхоз области и кон-
сультационная служба АПК оказы-
вают информационную поддержку. 

- Каких результатов достигли 
начинающие фермеры за вре-
мя действия программы под-
держки?

- Всего на мероприятия по под-
держке начинающих фермеров бы-
ло направлено более 361 млн ру-
блей.

Итоги реализации мероприятий 
начинающими фермерами суще-
ственны: приобретено более 460 
единиц сельхозтехники и оборудо-
вания, более 3,6 тысячи голов всех 
видов сельскохозяйственных жи-

Татьяна КРАВЦЕВА:

В нашей области успешно используются 
инструменты господдержки аграрного сектора
Министр сельского хозяйства 
Саратовской области рассказала 
«Комсомольской правде» о 
развитии фермерских хозяйств 
и сельских территорий.

вотных, в том числе 2,5 тысячи 
голов крупного рогатого скота, 
более 1,0 тысячи голов овец; 
построено, приобретено и от-
ремонтировано 50 производ-
ственных помещений. 

Выручка начинающих фер-
меров по итогам прошлого го-
да превысила 330 млн рублей. 

И самое главное, гранты для 
крестьянских фермерских хо-
зяйств поддерживают заня-
тость сельского населения - до-
полнительно создано 395 рабо-
чих мест. 

- А многие начинающие 
фермеры стали руководите-
лями крепких предприятий? 
И какие формы поддерж-
ки есть для тех, у кого уже 
создано фермерское хозяй-
ство, но требуются сред-
ства для развития?

- Если с даты полного и 
эффективного ос-
воения первого 
гранта прошло 
не менее трех 
лет и про-
ект доказал 
свою эффек-
тивность , 
успешных 
начинающих 
фермеров на-
делили правом 
претендовать еще 
на один грант для раз-
вития семейных ферм.

Для подобных фермерских 
хозяйств размер гранта еще 
значительнее и составляет до 
10 млн рублей для дальнейше-
го развития хозяйства.

По этой программе на раз-
витие семейных ферм направ-
лено свыше 329 млн рублей. 
И здесь мы оцениваем резуль-
таты как достаточно весомые: 
построено 23 животноводче-
ских помещения; на 47 произ-
водственных объектах проведе-
на реконструкция и модерниза-
ция; приобретено 62 единицы 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования, 3,7 тысячи го-
лов всех видов сельскохозяй-
ственных животных. По итогам 
работы за прошлый год выруч-
ка семейных ферм - участников 
программы превысила 250 млн 
рублей. И очень важно, что соз-
дано 260 новых рабочих мест.

- Минсельхоз России от-
мечает Саратовскую об-
ласть как один из наиболее 
успешных регионов по реа-

лизации мероприятий под-
держки фермерства. Ка-
ких результатов удалось 
достичь?

- Главным результатом меро-
приятий по поддержке фермер-
ства второй год подряд являет-
ся рост в секторе фермерских 
хозяйств поголовья сельскохо-
зяйственных животных и птицы. 

Изменение численности ско-
та отразилось на росте произ-
водства фермерского молока, 
скота и птицы на убой, яйца. По 
состоянию на 1 июня текуще-
го года темпы роста поголовья 
крупного рогатого скота в фер-
мерских хозяйствах составили 
105,3%, коров - 106,3%, птицы 
- 105,2%. 

- Один из сложных вопро-
сов - сбыт сельскохозяй-
ственной продукции. Как он 
решается с учетом увели-

чения объема про-
изводимой про-

дукции фер-
м е р с к и м и 
хозяйства-
ми?

- Фермеры 
используют 
весь спектр 
каналов сбы-

та, включая по-
ставки на перера-

батывающие пред-
приятия, в розничную и 

оптовую торговлю, на сельхоз-
рынки и ярмарки. Проблемы 
логистики животноводческой 
продукции остаются актуаль-
ными для удаленных от горо-
дов хозяйств.

Помогать крестьянам в сбы-
те и переработке продукции - 
основная задача кооперативов.

У нас в области третий год 
реализуются меры грантовой 
поддержки сельскохозяйствен-
ных потребительских коопера-
тивов, и мы активно привлека-
ем на эти цели федеральные 
средства.

Субсидия компенсирует 60% 
стоимости реализуемого коопе-

ративом проекта. 
На развитие материально-

технической базы кооперати-
вов за последние два года бы-
ло выделено более 43,8 млн 
рублей. Грантовая поддержка 
предоставлена 10 кооперати-
вам на создание убойных пун-
ктов, молокоприемных пунктов, 
цехов по переработке продук-
ции. По итогам прошлого года 
объем реализации продукции 
превысил 177 млн рублей. Соз-
дано 21 рабочее место.

В этом году грантовая под-
держка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
продолжится. Планируем ее на-
править на развитие кооперати-
вов по закупке мяса и молока. 
Это поможет им конкурировать 
с нелегальными торговцами-по-
средниками. 

Помимо кооперации, ярма-
рок и сельхозрынков, сбыту 
продукции малых форм хозяй-
ствования способствует рабо-
та электронной торговой пло-
щадки «Саратовагро», где с 
производителями заключают-
ся договоры на прямые постав-
ки местной продукции без по-
средников. Здесь мы совместно 
с органами местного самоу-
правления решаем задачу, по-
ставленную губернатором об-
ласти по увеличению объемов 
продукции местных производи-
телей, поставляемой для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд. Качественная продукция, 
произведенная нашими ферме-
рами, поступает напрямую в 
детские сады, школы, социаль-
ные учреждения. 

Таким образом, в нашей об-
ласти сформированы и успеш-
но используются эффективные 
инструменты государственной 
поддержки малых форм хозяй-
ствования на селе, которыми 
могут воспользоваться все до-
бросовестные и активные сель-
чане.

Полина ДЕЛЬФИНИНА.

КОМПЕТЕНТНО

Петр Пампуха, генеральный дирек-
тор ООО «Степное» (Калининский 
район):

- В этом году 
погода нас по-
радовала и солн-
цем, и дождем. 
Правда, надо 
сказать, не во-
время. Под рост 
получили засуху, 
даже уборочную 
пришлось немно-
го сдвинуть на 
более ранние сроки. И тут, когда зерно 
нужно сухим, полили дожди. Но, несмо-
тря на все напасти, в целом дела обстоят 
неплохо. Получили озимую пшеницу, 35 ц/
га. Ячмень скромнее - 25 ц/га. Зерно каче-
ственное, не растет, лежать будет, в про-
изводство пойдет. Сейчас, пока позволяет 
погода, надо успеть обработать все поля и 
начать подготовку к севу озимых, а также 
к работам в следующем сезоне.

Алевтина Терешина, глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
(Романовский район):

- В нашем хо-
зяйстве возде-
лывается поряд-
ка девяти тысяч 
гектаров земли. 
Уборочная кам-
пания идет пол-
ным ходом. По-
года в этом году 
фермеров не по-
радовала, но гра-
мотное планирование посевов, использова-
ние подходящих для нашего региона сортов 
и соблюдение технологий выращивания да-
ет свои результаты. Урожайность озимых на 
занятых парах - 21 ц/га, но ожидается не ме-
нее 30 ц/га на круг. Ячмень уже собран, его 
урожайность 30 ц/га. Предстоит убрать яро-
вую пшеницу и горох. Прогнозы также непло-
хие, хотя изначально некоторые опасения, 
конечно, были.

Андрей Козлов, председатель СПК 
«Россошанское» (Красноармейский 
район):

- Наш коопера-
тив отличается от 
многих других, по-
жалуй, тем, что, 
несмотря на раз-
личные трудно-
сти, нам удается 
сохранить молоч-
ное стадо. Нема-
ло хозяйств от-
казались от жи-
вотноводства. Мы пока поддерживаем это 
направление. Растениеводство, конечно же, 
также в приоритете. В самом разгаре убо-
рочная кампания. Озимую рожь уже собра-
ли. Работаем по озимой и яровой пшенице, 
убираем овес. Этот год нас как-то не пожа-
лел. Корм для крупного рогатого скота мы 
заготовим впрок, а вот зерна соберем, ко-
нечно, меньше, чем в 2017-м. Но мы к тако-
му привыкли - не первую засуху пережили. 

Виктор Очеретов, директор 
ООО «АгроНива» (Самойловский 
район):

- Год был, ко-
нечно, непро-
стой. Погода нас 
подвела. Но уро-
жай будет в це-
лом достойный. 
Зерновые уже со-
брали. Еще пред-
стоит убрать про-
со, кукурузу, под-
солнечник, для 
них срок еще не настал. Параллельно го-
товим технику и семена - уже скоро при-
ступать к севу озимой пшеницы. Пока по-
чва хорошая, готовая. Пашем зябь. Фер-
мерская жизнь такая, в теплое время года 
работаем без выходных. Не то чтобы сутки 
- каждый час, минута дороги. Не зря гово-
рят, что летний день год кормит. И вдвой-
не приятно получать отдачу за свой труд, 
видеть, что силы потрачены не зря.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, 
«планка» по объемам урожая на текущий год высокая: 
от фермеров ждут до 4 млн тонн зерна и 1,2 млн тонн 
подсолнечника.

На сегодняшний день в области собрано порядка 
1,5 млн тонн зерна нового урожая. С начала 2018 года 
за пределы региона отгружено более 2 млн тонн зерно-
вых и масличных культур, продуктов переработки (рост 
по сравнению с прошлым годом в 1,9 раза), из них зерна 
1,7 млн тонн (рост в 3 раза), в том числе на экспорт - бо-
лее 1,3 млн тонн (рост в 4 раза). 

В ТЕМУ

МНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Александра Сызранцева, депутат Саратовской городской Думы, 
заместитель директора ФГБУ «Саратовская межобластная ветери-
нарная лаборатория»:

- Наша лаборатория занимается исследованием 
проб зерна (зерновые, масличные, зернобобовые 
культуры), поступающего из большинства районов 
области, где идет уборочная.  С середины июля ве-
дутся исследования зерна нового урожая, где мы 
определяем технологические показатели: количе-
ство и качество  клейковины, число падения, сте-
кловидность, натуру, влажность,  от которых зави-
сит производство продукции. Также оцениваем пи-
тательную ценность: содержание в зерне белка, 
различных углеводов, включая клетчатку, жиры и 
липиды, высокое содержание которых может при-

вести к проблемам при хранении  и  дальнейшей переработки. Все достав-
ленные к нам пробы зерна соответствуют требованиям ГОСТ. А это значит, 
что, несмотря на непростой для аграриев год, Саратовская область зерном 
обеспечена будет!

Александр Панченко, глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства (Самойловский район):

- Погодные условия в этом году не позволили со-
брать такой же урожай, как в прошлом - засуха, 
дожди, которые начались прямо под уборочную. По-
этому рекордами похвастаться не сможем. Но, ес-
ли честно, работаем уже много лет, к такому пово-
роту были готовы. В целом урожай не сгорел, как 
это было несколько лет назад. Озимую пшеницу на-
молачиваем в пределах 30 ц/га, ячмень - 10 ц/га. 
Некоторые культуры, например овес, уже собраны. 
На полях пока остаются подсолнечник и просо. Их 
убирать будем позже. Надеюсь, погода оставшее-
ся время года будет благосклонной и нас не зальет.

 Юрий Ряснянский, глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
(Самойловский район):

- В нашем хозяйстве ранние яровые уже собра-
ны. Урожайность яровой пшеницы твердых сортов 
- 15 ц/га. Конечно, в рост ей влаги не хватило. Яч-
мень собрали в среднем 20 ц/га, с озимой пше-
ницей дела обстоят лучше - 35 ц/га на круг. Кро-
ме погоды, которая, если честно, не порадовала, 
в этом году фермерам пришлось потратиться на 
ГСМ - цены на дизель, как мы видим, выросли. О 
том, что принято решение о компенсации затрат на 
топливо, уже слышали. Будем ждать денег - жизнь 
не стоит на месте, средства нам понадобятся на 

подготовку к следующему году.

Сергей Дзюбан, председатель СХПК «Штурм» (Новобурасский рай-
он):

- Уборочная кампания в хозяйстве подходит к кон-
цу. Собрали озимую пшеницу, которую сеяли на 2000  
га, ячмень - на 1100 га. Погодные условия в этом 
году большому урожаю не способствовали, тем не 
менее урожайность озимой - более 30 ц/га, ячменя 
- более 25 ц/га. Предстоит убрать чечевицу, овес, 
кукурузу на зерно и на корма для крупного рогато-
го скота. Сейчас пашем зябь, продолжаем заготав-
ливать сено второго укоса. Работы хватает. Мы всег-
да помним, что работаем в зоне рискованного зем-
леделия, поэтому к природным сюрпризам готовы. 
Главное, чтобы экономическая ситуация была стабильной.
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В 2018 году 

свыше 100 хозяйств 
в 14 районах области 

пострадали от 
последствий засухи. 
Им будут выплачены 

компенсации.


