
1. Отраслевой – 0,44 / 0,19
2.Продуктовый – 0,23 / 0,10
3.Страновой – 0,14 / 0,05

САРАТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Ключевые показатели

Прирост экспорта АПК, 
2020 г. к 2019 г. 

Доля экспорта АПК в общем 
экспорте региона, 2020 г. 

Прирост импорта АПК, 
2020 г. к 2019 г. 

Доля импорта АПК в общем 
импорте региона, 2020 г. 

Планируемый прирост к 
2024 г. (относительно факта 
2020 г. в соответствии с ФП 
«Экспорт продукции АПК»)

Доля занятных в СХ 
(регион / РФ)

Средний за 3 года вклад 
пищевой отрасли в обраба-
тывающую промышленность 
(регион / РФ)

Индексы концентрации 
экспорта (регион / РФ)*

+64,3%

28,6% (25 место) 35,7% (6 место) 7,8% / 6,9%

88,8 $млн

Экспортный профиль региона

Экспорт / импорт АПКОбъем импорта продукции 
АПК, 2020 г. 

Объем экспорта продукции 
АПК, 2020 г. 

388,6 $млн

(18 место +5 позиций)
271,6 $млн

(13 место +2 позиции)
1,43 (нетто-экспортер)

23,5% / 15,8%

+153,5%
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Средний за 3 года вклад 
сельского хозяйства в ВРП 
(регион / РФ)

* Методика расчёта индекса концентрации 
приведена на стр. 20 настоящего обзора 

12,3% / 4,6%
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Экспорт продукции АПК

С 2018 г. по июнь 2020 г. основная доля экспорта масложировой продукции (до 60%), вывозимая с территории 
Саратовской области, учитывалась как экспорт АПК Самарской области (по месту регистрации юридического лица –
ЗАО «Самараагропромпереработка», ГК «Русагро»).

С июня 2020 г. учет экспорта масложировой продукции ведется по месту ее производства – на территории 
Саратовской области.

Источник: ФТС России (данные на 04.07.2021)

Отраслевая структура экспорта АПК

В 2015-2020 гг. регион специализировался на экспорте продукции масложировой отрасли.

Вместе с тем в 2015-2020 гг. отраслевая структура экспорта АПК претерпела следующие изменения:

• значительное сокращение доли экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, 
обусловленное закрытием Саратовской табачной фабрики (Саратовский филиал «British American Tabacco») –
переезд производства в Санкт-Петербург, сокращение экспорта табачной продукции на 40 млн долл. США;

• увеличение доли экспорта прочей продукции АПК за счет расширения в продуктовой структуре экспорта соевых 
бобов;

• увеличение доли экспорта зерновых, определяемое 2 факторами: мерами регионального  РОУ АПК по учету 
экспорта зерновых на территории Саратовской /области / ростом валовых сборов зерна в 2015-2020 гг., 
увеличением физических объемов экспорта зерновой продукции.

Источник: ФТС России (данные на 04.07.2021)
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390 $ / тонну

Продукция 
масложировой
отрасли

Источник: ФТС России (данные на 04.07.2021)

В 2015 г. на первые 10 видов продукции приходилось 95% экспорта продукции АПК, в 2020 г. – 93% (по 
России в целом – 63%). Регион увеличил специализацию на зерновом экспорте, сократив специализацию 
на экспорте масложировой и пищевой продукции.

Саратовская область осуществляет поставки 94 вида продукции АПК 
на внешние рынки (по 4 знакам ТН ВЭД)

ПРОДУКЦИЯ %

Пшеница 13,0

Кукуруза 3,1

Маргарин 1,7

Зернобобовые 1,2

Соевые бобы 1,2

Семена льна 1,1

Сахар (тростниковый и свекловичный) 0,6

Масло подсолнечное, хлопковое, 
сафлоровое

-0,4

Сахаристые кондитерские изделия -0,4

Масличные семена и плоды -0,4

Ячмень -0,6

Жмыхи прочие -6,7

Источник: ФТС России (данные на 04.07.2021) 

Прирост вклада продукции в общей структуре экспорта 
АПК в 2015-2020 гг. %

ПРОДУКЦИЯ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Итого млн долл. США 307,8 300,4 334,6 241,4 238,9 388,6 314,6

Масло подсолнечное, 

хлопковое, сафлоровое
135,6 113,1 146,8 81,7 54,9 178,9 179,0

Турция, Узбекистан, 

Беларусь

Пшеница 7,4 14,6 35,0 45,7 44,7 57,2 27,8
Азербайджан, Бангладеш, 

Казахстан

Маргарин 19,3 17,9 24,5 22,1 17,8 29,5 18,0
Казахстан, Таджикистан, 

Туркменистан

Зернобобовые 18,8 35,1 35,6 17,3 23,7 27,1 19,8 Турция, Пакистан, Киргизия

Жмыхи прочие 42,5 37,4 21,1 20,2 30,5 26,4 28,1 Латвия, Турция

Кукуруза 0,8 4,2 0,0 6,1 12,1 13,8 14,9 Азербайджан, Казахстан

Майонез и др. соусы 7,7 8,3 8,8 8,3 8,3 9,8 5,5
Таджикистан, Казахстан, 

Азербайджан

Масличные семена и плоды 7,3 2,9 4,3 5,2 6,4 7,2 3,9 Турция, Польша, Германия

Семена льна 1,3 1,6 2,3 1,3 0,4 5,6 0,3 Латвия, Бангладеш, Польша

Соевые бобы 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,3 0,0 Казахстан, Азербайджан

Мясо птицы 1,1 1,6 2,4 3,3 3,5 2,7 1,2
Казахстан, Армения, 

Киргизия

Сахар (тростн. и 

свекловичный)
0,0 0,0 0,2 0,1 1,4 2,1 0,0

Туркменистан, Киргизия, 

Таджикистан

Сахаристые кондитерские 

изделия
2,6 2,9 2,7 2,6 1,7 1,7 0,9

Азербайджан, Таджикистан, 

Южная Корея

Ячмень 3,0 6,8 6,7 5,3 3,4 1,5 6,2 Азербайджан, Казахстан

Пахта, йогурт, кефир 0,0 0,0 0,2 0,5 1,0 1,3 0,5 Казахстан

Колбасы 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 1,1 0,5 Казахстан, Беларусь, Абхазия

Крупа, мука грубого помола 1,0 0,5 0,7 0,9 1,2 1,0 0,1 Монголия, Чехия, Польша

Мучные кондитерские 

изделия
1,4 2,1 1,8 1,8 1,4 0,9 0,4 Китай, Украина, Узбекистан

Соки фруктовые 0,0 0,1 0,1 0,3 1,3 0,8 0,2 Казахстан, Беларусь, Китай

Семена подсолнечника 0,4 0,6 1,6 0,6 2,1 0,7 0,4 Беларусь, Казахстан, Чехия

Прочая продукция 57,4 50,4 39,3 17,4 17,7 14,9 6,9

ТОП-3 СТРАНЫ-ИМПОРТЕРА

ТОП-10 продуктов =
93% экспорта  / 63,4% 
по РФ

+87 $ / тонну
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Товарная позиция с 
лучшей динамикой 
(2020 к 2019 г.)

Концентрация 
экспорта 
(регион / РФ)

Средняя экспортная 
цена продукции АПК 
(регион / РФ)

Прирост средней 
цены экспорта 
(2019-2020)



29,1%

8,6%

12,5%

43,7%

2,0%

1,8%1,9%

Азия Юго-Восточная Азия Восточная Европа

Северная и Южная Америка Северная Европа Ближний восток и Закавказье

Южная Европа Западная Европа Австралия и Океания

Центральная и Южная Африка Северная Африка Южная Африка

Неидефицированные макрорегионы

Источник: ФТС России (данные на 04.07.2021)

В 2020 г. регион поставлял продукцию АПК в 48 стран 
мира.

Территориальная структура экспорта относительно 
диверсифицирована: индекс Херфиндаля-Хиршмана 
составляет 0,14 (среднее по России – 0,05).

ПРОДУКЦИЯ %

Афганистан 1,5

Беларусь 1,3

Монголия 0,5

Украина 0,4

Азербайджан -0,6

Казахстан -3,4

Латвия -4,7

Турция -6,1

Динамика вклада направлений экспорта, 

в 2015-2020 гг. %

2018

20,7%

6,3%

9,0%

37,2%

0,3%

25,6%

География поставок продукции АПК охватывает 48 стран

Отсутствуют

48 стран

(-4 направлений)

Азербайджан, Турция, 

Латвия, Казахстан, 

Узбекистан, Беларусь, 

Таджикистан

Турция, Азербайджан, 

Туркменистан, Афганистан, 

Беларусь, Казахстан, 

Бангладеш

2020
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Количество стран, 
в которые экспорти-
руется продукция 

Ключевые страны-
импортеры

Наиболее значительной тенденцией в территориальной структуре экспорта продукции АПК региона 
стало снижение объемов поставок экспорта продукции АПК из Саратовской области в Турцию, что 
обусловлено сокращением поставок продукции масложировой отрасли в связи с регистрацией экспорта 
масложировой продукции на территории Самарской области.

Направления-лидеры 
по приросту экспорта 

Уникальная пара 
«продукт – страна»



Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

МАСЛОЖИРОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГК «РУСАГРО»
Основана в 1995 г.

Масложировой бизнес ГК «Русагро», активы 
в Саратовской области:

• ЗАО «Самараагропромпереработка» (Аткарский 
и Балаковский маслоэкстракционные заводы);

• ОАО «Жировой комбинат» (Саратовский филиал).

Ассортимент: масло подсолнечное, жмыхи, майонез и 
майонезные соусы, промышленные жиры и 
маргарины, фритюрные смеси. Бренды: «Мечта 
хозяйки», «Щедрое лето», «ЕЖК», «Готовим дома», 
«Маслава», «SoyaCo», «Food Expert», «Формула 
чистоты», «Colibri Fiori».

Направления поставок: страны СНГ: Узбекистан, 
Казахстан, Азербайджан и Таджикистан. 

Концепция: Бизнес-модель компании – вертикально-
интегрированный холдинг, концепция «от поля до 
полки». 

Развитие розничных продуктов за счет: увеличения 
степени обработки производимой продукции; 
расширения ассортимента продукции; роста 
представленности в розничных каналах продаж; 
развития собственных брендов и продвижения их 
на потребительском рынке. ИТ-развитие компании: 
внедрение технологии точного земледелия; развитие 
автоматизации производственных и операционных 
процессов; использование передовых методов 
селекции в растениеводстве и животноводстве 
с фокусом на сахарной свекле и свиноводстве.

ООО «ТОВАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Основано в 2000 г., расположено в г. Маркс

Ассортимент: масло подсолнечное, жмыхи, шрот 
подсолнечный, шрот соевый. 

Бренды: «Мирра», «Лея», «Домашнее», «Дары 
Поволжья», «Саратовское».

Направления поставок: страны СНГ: Казахстан, 
Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, 
Белоруссия, Молдавия; Финляндия, Монголия, 
Украина Китай. 

Концепция: обеспечение потребителей натуральной 
продукцией неизменно высокого качества, 
совершенствование производственного потенциала, 
привлечение максимально количества партнеров 
к сотрудничеству, рост объема и прибыльности 
продаж.

Показатель
Единица 

измерения

ЗАО 

«Самараагропро

мпереработка»

ОАО 

«Жировой 

комбинат»

Занятые человек 1 601 1 942

Выручка
млрд 
рублей

38,5 41,1

Чистая прибыль
млрд 
рублей

0,7 0,4

Рентабельность 
продаж

% 4,53 1,74

Активы всего
млрд 
рублей

18,7 10,1

Кредиторская 
задолженность

млрд 
рублей

2,6 4,9

Финансово-экономические показатели. 
Подразделения ГК «Русагро»

Показатель
Единица 

измерения

ООО Товарное 

хозяйство

Занятые человек 389

Выручка млрд рублей 3,4

Чистая прибыль млрд рублей 0,1

Рентабельность 
продаж

% 7,1

Активы всего млрд рублей 2,8

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 2,6

Финансово-экономические показатели. 

ООО «Товарное хозяйство»

Здесь и далее – по данным СПАРК-Интерфакс за 2020 год
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Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

АО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
САРАТОВСКАЯ»
Основана в 1930 г., расположена в г. Саратов

Ассортимент: конфеты шоколадные, карамель, 
вафли, печенье, крекеры, торты вафельные. 

Бренды: «Эйфория», «Трюфель Конфэшн», «Леди 
джем», «Аревуар», «Гламур», «Мадам Нуар».

Направления поставок: страны СНГ: Казахстан, 
Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, 
Белоруссия, Молдавия. 

Концепция: гарантированно качественные 
кондитерские изделия, произведенные из 
безопасного сырья.

ОАО «ПИВКОМБИНАТ 
«БАЛАКОВСКИЙ»
Основан в 1942 г., расположен в г. Балаково

Ассортимент: алкогольные и безалкогольные 
напитки. 

Бренды: пиво – «Rice Beer», «Немецкое», «Рижское», 
«Барин», «Выходное», «Венское», «Sedlak», 
«Жигулевское», «Презент», «Helles», «Пражское», 
«Чешское»; безалкогольные напитки – «Байтран
ГОСТ», «БалаКвасик», «Карусель», «Балакоша», 
«Буратино», «Тархун», «Волжская Венеция».

Направления поставок: страны СНГ: Казахстан, 
Узбекистан, Киргизия, Армения. 

Концепция: вся продукция должна быть доступна 
любому потребителю – как по цене, так и по 
территориальной доступности.

На сегодня карта распространения напитков весьма 
обширна. Около 20 видов пива, лимонады и квас 
реализуются практически на всей территории России 
и странах СНГ.

Показатель
Единица 

измерения
АО «Кондитерская 

фабрика «Саратовская» 

Занятые человек 597

Выручка млрд рублей 1,30

Чистая прибыль млрд рублей 0,03

Рентабельность 
продаж

% 7,04

Активы всего млрд рублей 1,2

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,3

Показатель
Единица 

измерения
ОАО «Пивкомбинат 

Балаковский»

Занятые человек 581

Выручка млрд рублей 1,2

Чистая прибыль млрд рублей - 0,01

Рентабельность 
продаж

% -0,94

Активы всего млрд рублей 1,60

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,3

Финансово-экономические показатели

ОТРАСЛЬ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Финансово-экономические показатели
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Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

САРАТОВСКИЙ ПТИЦЕКОМБИНАТ 
«КУРНИКОВ»
Основан в 2002 г., расположен в г. Саратов

Ассортимент: более 300 наименований: разделка 
куриной тушки, полуфабрикаты, фарши, продукция 
в маринаде и др. 

Бренды: «МЯСНИКOF», «Кур-Нята» и «За маму, за 
папу!» (детское питание), «Фермерская курочка». 

Показатели производства, 2019: 26 тыс. тонн мяса, 
план на 2020 г. – 35 тыс. тонн. 

Направления поставок: Киргизия, Казахстан, 
Армения, Беларусь. 

Концепция: модернизация и экологизация 
производства, биологическая безопасность, 
экологичность и натуральность продукции, забота об 
окружающей среде (в новой разработанной упаковке, 
содержится на 25% меньше пластика).

САРАТОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ
Основан в 1963 г., расположен в г. Саратов 

Ассортимент: все виды молочной продукции. 

Бренды: «Добрая буренка» (молоко пастеризованное, 
сливки, кефир, снежок, ряженка, йогурт, сыр, творог, 
сметана, сливочное масло), «Фруктовый гость» 
(фруктово-сывороточные напитки), «Молочный гость» 
(молоко, творог), «Мурлыкино» (молоко 
ультрапастеризованное). 

Направления поставок: Казахстан. 

Концепция: натуральные продукты, сделанные по 
технологии сохранения свежести только из свежего 
молока.

Показатель
Единица 

измерения
ООО СПК «Курников»

Занятые человек 530

Выручка млрд рублей 3,2

Чистая прибыль млрд рублей 0,03

Рентабельность 
продаж

% 3,49

Активы всего млрд рублей 0,9

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,1

Показатель
Единица 

измерения
ООО «СМК»

Занятые человек 75

Выручка млрд рублей 1

Чистая прибыль млрд рублей 0,04

Рентабельность 
продаж

% 0,12

Активы всего млрд рублей 1

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,7

Финансово-экономические показатели

МЯСОМОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Финансово-экономические показатели
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Экспортно-ориентированные инвестиционные проекты

Факторы реализации экспортного потенциала

Показатели социально-экономического и пространственного развития, 2018–2020*

№ Проект Отрасль экспорта Инвестор Продукция Мощность
Объем 

инвестиций, 
млрд рублей

1
Строительство 
маслоэкстракционного завода в г. 
Балашове

Пищевая и 
перерабатывающая 
промышленность

ООО «Агроснаб»
Масло 

подсолнечное

Переработка 
190 тыс. тонн 
масло-семян 

в сутки

2,5

2
Строительство завода по глубокой 
переработке пшеницы для 
производства аминокислот

Прочая продукция 
АПК

ООО 
«Саратовские 
биотехнологии»

Лизин; лизин-
хлорид

Переработка 
250 тыс. тонн 
зерна в год

5

Источник: данные РОУ АПК Саратовской области, Агроинвестор

3B1
(55 место в РФ)

101,2 тыс. км2 

(32 место в РФ / 5 место в ФО)

2 421,9 тыс. чел.

(19 место в РФ / 6 место в ФО)
23,9 чел./км2 

(42 место в РФ / 11 место в ФО)

712,5 млрд руб. 

(29 место в РФ / 7 место в ФО)

290,6 тыс. руб. 

(60 место в РФ / 9 место в ФО)

30 717,0 руб. 

(65 место в РФ / 9 место в ФО)

15,5 % 

(58 место в РФ / 10 место в ФО)

1 415,6 тыс. руб. 

(61 место в РФ / 9 место в ФО)

69,1 тыс. руб. 

(59 место в РФ / 7 место в ФО)

233,5 тыс. руб. 

(57 место в РФ / 11 место в ФО)

2,0 % 

(51 место в РФ / 14 место в ФО)

Источник:: Росстат, * указаны места из 85 регионов РФ и 14 регионов федерального округа
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Население (тыс. чел.)

Средняя заработная плата 
(руб.)

Плотность населения 
(чел./км2)

% населения с доходами ниже 
прожиточного минимума (%)

Индекс оценки 
инвестиционного климата 
региона (РА «Эксперт») (ранг)

ВРП (млрд руб.)

Объем инновационных 
товаров и услуг в % от ВРП (%)

Стоимость основных фондов 
на душу населения (тыс. руб.)

Производство промышленной 
продукции на душу населения 
(тыс. руб.)

ВРП на душу населения 
(тыс. руб.)

Инвестиции в основной 
капитал на душу населения 
(тыс. руб.)

Площадь территории 
(тыс. км2)



Краткая характеристика экономики

Тип экономики Саратовской области: индустриально-аграрный с высоким значением агропромышленного комплекса 
и электроэнергетики

Саратовская область – один из наиболее специализированных на агропромышленном комплексе регионов России.

Отраслевая структура экономики, %

Источник: Росстат

Основными межрегиональными специализациями экономики:

• АПК (ГК Русагро)
• электроэнергетика (Балаковская АЭС), 

• машиностроение (Тролза – производство троллейбусов (Энгельс), Энгельсский завод транспортного машиностроения),
• химическая промышленность (ООО «Саратоворгсинтез»),
• нефтехимия (Саратовский НПЗ).

В структуре обрабатывающих производств преобладают следующие отрасли (2018, %): пищевая – 22,3%, химическая – 21,9%, 
машиностроение – 15%, металлургия – 12,6%, нефтеперерабатывающая – 7,4%.

В сельском хозяйстве региона преобладают мясомолочное скотоводство и мясошерстное овцеводство, развито птицеводство. 
В растениеводстве область специализируется на выращивании зерновых культур, подсолнечника и плодово-ягодных культур. 

Отраслевая структура 
добавленной стоимости, 
2018 г.

625 643 669
713

743

140 141 145 155 168

2015 2016 2017 2018 2019

ВРП, млрд руб. Ивестиции в основной капитал, млрд руб.

20,5
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9,5
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Источник: Росстат



• Граница с Казахстаном обладает низкой 
интенсивностью транспортных связей: сообщение 
с Казахстаном обеспечивает один пункт пропуска 
через границу – МАПП «Озинки» в восточной части 
региона.

• Низкий уровень межрегионального взаимодействия 
и приграничной экономической активности;

• Естественные преграды: р. Волга, разделяющая 
регион на две части – западную и восточную;

• Количество мостов через р. Волга – 4: авто-
железнодорожный мост через Саратовскую ГЭС в 
Балаково (1), автодорожный мост у с. Пристанное 
(Новый Саратовский мост, Саратовская северная 
кольцевая дорога) (2), Саратовский автодорожный 
мост в г. Саратове (3), Саратовский 
железнодорожный мост в г. Саратове (4).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Инфраструктура региона развита неравномерно. Западные районы обладают высоким уровнем транспортной 

освоенности, восточные (в том числе выходящие к границе с Казахстаном) – низким уровнем развития.

Узкие места

Товаропроводящая инфраструктура
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226 км на 10 тыс. кв. км 
территории (21 место), 
51 по РФ

170 км на 1 тыс. кв. км 
территории (48 место), 
64 по РФ 

16,2 млн тонн – ж/д
12,4 млн тонн –
автомобильный

2 375 млн тонн*км –
автомобильный

Плотность железных 
дорог

Плотность 
автомобильных 
дорог

Перевозки грузов Грузооборот



Структура экспортных перевозок продукции АПК ж/д транспортом по ключевым направлениям 

в 2020 году, %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Масло растительное Масличные Крупы Зерно Сахар Жиры прочие Жмых, шрот Жом

порты Черного моря порты Азовского моря Балтийские порты России Прибалтика

порты Каспийского моря Казахстан Средняя Азия Иран

Азербайджан Дальний Восток Беларусь

Объем перевозок продукции АПК ж/д транспортом по видам продукции и направлениям 

в 2020 году, тыс. тонн

895,4

647,8

284,7

256,3

193,1

59,2

21,2

10,6

6,9

4,3

2,3

порты Черного моря

Азербайджан

порты Каспийского моря

порты Азовского моря

Прибалтика

Средняя Азия

Казахстан

Беларусь

Дальний Восток

Балтийские порты России

Иран

1 767,9

325,6

192,2

54,2

19,8

12,5

7,3

2,3

Зерно

Масло 
растительное

Жмых, шрот

Масличные

Жиры прочие

Жом

Сахар

Крупы

Источник: данные Logistic OS
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Структура посевных площадей

В 2015–2020 гг. общая посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличилась на 19,2% с 3,5 до 4,2 млн га. По 
указанному показателю регион занимает 4 место в России, сосредотачивая 5,2% всех посевных площадей России. 
Первое место в структуре посевов занимают зерновые культуры, в том числе озимая и яровая пшеница (33,1%), прочие 
зерновые (26,8%). Второе место – технические культуры – подсолнечник (34,5%), третье место – кормовые культуры 
(4,5%). 

Организационная структура сельского хозяйства

Наблюдается рост доли крупных организаций, которые являются преобладающей формой деятельности, что отражает 
тенденцию повышения экономической роли крупных предприятий и агрохолдингов.

Текущая организационная структура определяется потенциал для дальнейшей активизации деятельности крупных 
компаний, что является значимым фактором для развития экспортной активности.

Саратовская область характеризуется повышенным вкладом крестьянских (фермерских хозяйств) в совокупный объем 
сельскохозяйственной продукции – 30% (среднее по России – 13%, ПФО – 12%), что определяется отраслевой 
структурой сельского хозяйства – повышенной долей растениеводства и зернового хозяйства.

Саратовская область является одним из главных 
системообразующих сельскохозяйственных регионов 
России. Объем производства продукции сельского 
хозяйства в 2018 г. составил 129 млрд рублей – 10 место 
среди регионов России.

В структуре производства сельхозпродукции 
преобладает продукция растениеводства, доля 
которого на протяжении последних 20 лет 
варьировалась от 30 до 70% (в среднем более 60%). 

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Усредненная за последние 3 года отраслевая структура сельского хозяйства

2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020

Россия 59,3 61,2 16,2 17,7 2,7 2,2 21,6 18,8

Приволжск ий  федера ль ный ок руг 54,7 57,0 16,9 18,9 2,1 1,6 25,9 22,5

Са ра т овск а я  обла ст ь 56,2 57,8 37,2 36,9 0,8 0,6 5,4 4,6

Кормовые культурыЗерновые, зернобобовые технические культуры Картофель и овощи

2017 2018 2017 2018 2017 2018

55,2 56,5 32,4 31 12,4 12,5

49,5 50,3 38,6 37,9 11,9 11,8

35,4 36,8 35,7 33,5 28,9 29,7

КФХКатегория хозяйств

Россия

Приволжск ий  федера ль ный ок руг

Са ра т овск а я  обла ст ь

Хозяйства населенияОрганизации
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Показатели развития сельского хозяйства

67

33

Растениводство, %

Животноводство, %



2,2
4,3 5,8

3,3 3,2
5,3

13,3

20,7
26

15,1 14,7

25

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Валовый сбор зерна, млн тонн

Валовой сбор зерна

Валовой сбор зерна в Саратовской области в 2020 г. превысил 5,3 млн т, что стало вторым после исторического 
максимума 2017 г. урожаем. По сбору зерна регион занял 7 место в России.

Лимитирующим фактором развития зернового хозяйства являются неблагоприятные условия засушливого климата, 
что определяет необходимость проведения мелиоративных мероприятий. 

Поголовье скота

С 2015 г. поголовье КРС в регионе возросло на 7,5%, поголовье овец и коз – на 53%, производство мяса – на 39%, за 
указанный период сократилось поголовье свиней – на 5,9%.

Молочное направление

Источник: данные Минсельхоза России

Источник: данные Минсельхоза России

Источник: Данные Минсельхоза России
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287 296 283 272 275 270

522 550 567 560 549 555
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Поголовье КРС (тыс. голов)

Поголовье свиней (тыс. голов)

Поголовье овец и коз (тыс. голов)

728,3 707,6 711,9 737,6 746,7 752,2
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Производство молока, тыс. тонн Надои молока на одну корову, тонн

В 2020 г. регионом произведено 752 тыс. тонн молока (12 место в России). В 2015-2020 г. производство молока 
возросло на 3,2%. Продуктивность молочного стада в регионе росла за указанный период возросла на 15,4%.
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Анализ эпизоотической ситуации

Саратовская область является благополучным регионом с точки зрения эпизоотической ситуации. По данным 
Россельхознадзора по состоянию на февраль 2021 г. активных вспышек АЧС и ящура на территории Саратовской 
области не выявлено.

Ограничения со стороны Казахстана на экспорт российской свиноводческой продукции:

В связи с возникновением неблагополучной эпизоотической ситуации на приграничных территориях Российской 
Федерации, в список которых входит Саратовская область, Россельхознадзор был уведомлен письмом Комитета 
ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан о введении ограничений 
на ввоз с территории данной области следующей свиноводческой продукции: 

• живых свиней, спермы хряков;

• мясо свинины и диких кабанов, их генетического материала;

• свиноводческой продукции (не прошедшей термическую обработку 70℃ и выше в толще продукта в течении 
30 минут, гарантирующей уничтожение вируса АЧС), в том числе продуктов убоя диких кабанов;

• рогокопытного, кожевенного и кишечного сырья, щетины;

• кормов для свиней, не прошедших при изготовлении аналогичной термической обработки, охотничьих трофеев, не 
подвергнутых полной таксидермической обработке;

• бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней.

Данный факт подтверждается указаниями Россельхознадзора ФС-КС-7/35218  от 16.12.2020 и ФС-КС-7/37104 
от 31.12.2020.

Фитосанитарное состояние территории 

ПО КАРАНТИННЫМ ДЛЯ СТРАН ЕАЭС ОБЪЕКТАМ ПО НЕКАРАНТИННЫМ ОБЪЕКТАМ

По карантинному фитосанитарному состоянию территории 

Саратовской область относится к благополучному региону, 

в котором установлено небольшое количество карантинных 

фитосанитарных зон по минимальному числу карантинных для 

стран ЕАЭС объектов.

Справочно: по данным Россельхознадзора на территории 
Саратовской области, по состоянию на 22.06.2021г., 
установлено всего 9 карантинных фитосанитарных зон по 
следующим видам карантинным вредным организмам:

• амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L) –2 
карантинные фитосанитарные зоны;

• горчак ползучий (Acroptilon repens DC) –3;
• повилики (Cuscuta spp.) — 3;
• южноамериканская томатная моль 

(Tuta absoluta Meyrick) – 1.

Данная особенность является конкурентным преимуществом 

при организации поставок растениеводческой продукции из 

региона как в другие регионы РФ, так и при экспорте такой 

продукции, например в Казахстан. При этом наличие 

минимального числа распространённых карантинных объектов 

не потребует проведения дополнительных лабораторных 

исследований в области карантина растений при организации 

таких поставок.

Согласно подготовленному Саратовским филиалом ФГБУ 

«Россельхозцентр» обзору фитосанитарного состояния 

посевов сельскохозяйственных культур, в условиях региона 

распространено более 280 видов сорных растений, а также 

сельскохозяйственных вредителей и болезней. 

При этом согласно информации, приведенной в 

информационном листке Филиала ФГБУ « Россельхозцентр» 

субъект Саратовская область №9 2021 г. от 08.06.2021 г., 

по фитосанитарной обстановке на территории Саратовской 

области характерно распространение карантинных для стран 

импортеров объектов на площади около 70 тыс.га. Данное 

обстоятельство является негативным фактором для 

увеличения объемов экспортных отгрузок зерновой 

продукции из региона. По отношению к такой продукции 

дополнительно требуется проведение операций по ее 

технологической подработке
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«Развитие сельского 
хозяйства и регулиро-
вания рынков сельско-
хозяйственной продук-
ции, сырья и Саратов-
ской области»

Саратовская область входит в топ-5 регионов-
экспортеров подсолнечного масла, маргарина, 
зернобобовых, жмыхов, в топ-15 экспортеров 
пшеницы.

В соответствии с региональным проектом «Экспорт 
продукции АПК», Саратовской области 
к 2024 году необходимо нарастить экспорт почти 
на 90 млн долл. США относительно уровня 2020 
года. 

Для реализации этих амбициозных целей в 
регионе создана необходимая институциональная 
инфраструктура: функционирует межведомствен-
ная рабочая группа по развитию экспорта, создан 
«Центр поддержки экспорта Саратовской области», 
организуются видео-мосты в формате «Час с 
Торговым представителем».

Кроме того, при поддержке Министерства, 
реализуются крупные экспортоориентированные 
инвестиционные проекты, направленные на 
развитие производства и экспорта продукции 
с высокой добавленной стоимостью».

Меры по наращиванию мощностей и развитию экспорта 
продукции АПК

Реализацию регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК» курирует Министерство сельского 
хозяйства Саратовской области.

Куратор регионального проекта

Ковальский Роман Станиславович 

Заместитель Председателя Правительства 
Саратовской области - Министр сельского хозяйства 
Саратовской области 

Руководитель регионального проекта

Уполовников Дмитрий Александрович

Первый заместитель министра

Администратор регионального проекта

Гуляев Дмитрий Алексеевич

Начальник управления развития пищевой 
и перерабатывающей промышленности

«По итогам 2020 года Саратовская область лидер 
в Приволжском федеральном округе  и на 18 месте 
в России по стоимостному объему экспорта 
аграрной продукции, отправив за рубеж 984 тыс. 
тонн продовольствия на сумму 388,6 млн долл. 
США. (1,3% от экспорта продукции АПК Российской 
Федерации).

15ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Региональный проект
«Экспорт продукции АПК»

Необходимо нарастить экспорт 
продукции АПК на 84,8 $млн 
к 2024 году

«Развитие отраслей агро-
промышленного ком-
плекса, обеспечивающих 
ускоренное импорто-
замещение основных ви-
дов сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и 
продовольствия»

Госпрограмма Подпрограмма

Ковальский Роман 
Станиславович 
Заместитель Председателя 
Правительства Саратовской 
области – Министр сельского 
хозяйства Саратовской 
области 



Дополнительные региональные инструменты, влияющие на развитие экспорта продукции АПК

• Региональная государственная программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской 
области», действующая с 2014 г. За период действия программы в Саратовской области восстановлено 53,4 тыс. га 
орошаемых земель, в том числе свыше 40,0 тыс. га с установкой современных широкозахватных дождевальных 
машин.

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК»:

• Региону выделена субсидия из Федерального бюджета на стимулирование производства масличных культур в 
2020 году и на 2021 год;

• Региону выделена субсидия из Федерального бюджета на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной 
продукции в 2020 году и на 2021 год;

• С учетом специализации экспорта продукции АПК Саратовской области на экспорте масложировой продукции 
актуальной мерой государственной поддержки экспорта АПК для Саратовской области является программа 
льготного кредитования (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.04.19 № 512);

• Предприятия региона также могут получать компенсацию части затрат на транспортировку продукции (в 
соответствии c Постановлением Правительства РФ от 15.09.17 № 1104), а также компенсации части затрат на 
сертификацию продукции АПК (в соответствии с Постановление Правительства РФ от 25.12.2019 № 1816)

Проблемные вопросы

• По информации региона, важным фактором реализации экспортного потенциала является включение Саратовской 
области в перечень субъектов Российской Федерации, которым предоставляются субсидии на возмещение потерь 
в доходах при перевозке зерновых грузов по льготному тарифу в соответствии Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. №1595.

Региональный опыт развития эффективной товаропроводящей логистической системы экспорта 
АПК:

• В регионе в рамках совместной программы Правительства Саратовской области, ОАО «РЖД» (Приволжская 
железная дорога), АО «Русагротранс», Саратовского регионального филиала АО «Россельхозбанка», ООО 
«Николаевские крупы», ООО «Юфенал Трейд», ОАО «Сельхозтехника» активно развивается транспортно-
логистическая система погрузо-разгрузочных точек железнодорожного транспорта (мини-элеваторов).

• Программа предусматривает передачу от ОАО «РЖД» агропромышленным предприятиям в аренду части 
железнодорожных путей, а также в субаренду земельных участков полос отвода железной дороги с правом 
строительства погрузо-разгрузочных точек железнодорожного транспорта (мини-элеваторов). 

• По состоянию на июнь 2021 г. запланировано строительство 11 мини-элеваторов на территории различных районов 
Саратовской области

• Указанная программа позволяет моделировать транспортные потоки экспортных товаров, эффективно ими 
управлять, обеспечивать максимальную загруженность вагонов-зерновозов с минимальной нагрузкой на 
транспортную и железнодорожную систему региона.
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Всего, 
2020 год

в т.ч. за счет средств 
Федерального 

бюджета

Бюджет 
субъекта РФ

Развитие отраслей агропромышленного комплекса

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

Гранты на поддержку начинающих фермеров

651 706 580 019 71 688

Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями и виноградниками

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для развития материально-технической базы

Гранты на развитие семейных ферм

Субсидии на поддержку производства зерновых и зернобобовых культур

Субсидии на возмещение части затрат на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Субсидии на поддержку производства масличных сельскохозяйственных культур 
(за исключением рапса и сои)

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

Субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной 
шерсти

790 687 703 711 86 976

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз в рамках поддержки сельскохозяйственного производства по подотрасли 
животноводства

Субсидии на поддержку племенного животноводства

Субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

Субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота 
мясных пород и их помесей

Итого по направлению 1 442 393 1 283 730 158 663

Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе

Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе 34 737 33 000 1 737

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса

44 605 44 525 80

Итого по направлению 79 341 77 525 1 816

Государственная поддержка развития АПК Саратовской области
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Всего, 
2020 год

в т.ч. за счет средств 
Федерального 

бюджета

Бюджет 
субъекта РФ

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

522 184 478 673 43 511

Итого по направлению 522 184 478 673 43 511

Комплексное развитие сельских территорий

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

19 817 17 637 2 180

Субсидии на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 
обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого 
по договору найма жилого помещения

- - -

Субсидии на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство 
площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 
застройку

46 132 41 058 5 075

Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских 
территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами

- - -

Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 57 316 51 011 6 305

Субсидии на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, на 
которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного 
комплекса

38 704 34 446 4 257

Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий - - -

Итого по направлению 161 968 144 152 17 817

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

58 657 57 484 1 173

Субсидии на осуществление деятельности центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Гранты «Агростартап»

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на создание и 
развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Итого по направлению 58 657 57 484 1 173

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»

Субсидия на стимулирование увеличения производства масличных культур 14 122 13 840 282

Итого по направлению 14 122 13 840 282

Всего 2 278 666 2 055 403 223 263

Государственная поддержка развития АПК Саратовской области

Источник: Информационный справочник о мерах и направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса 
Российской Федерации Минсельхоза России, URL: [https://gp.specagro.ru/site/index/day/31/month/12/year/2020]
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Контактные данные

Министерство сельского хозяйства 

Саратовской области

Сайт: https://www.minagro.saratov.gov.ru/
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, д. 45/51
E-mail: mcx@saratov.gov.ru
Телефон: +7  (8452) 50-70-17

Управление развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности:
вопросы развития экспорта продукции АПК и меры 
государственной поддержки телефон: +7 (8452) 51-76-89 

Управление ветеринарии 

Правительства Саратовской области

Сайт: http://www.manvet.saratov.gov.ru/
Адрес: 410069, г. Саратов, ул. Шехурдина, 1
E-mail: uprvet@mail.ru
Телефон: +7 (8452) 380-237

по вопросам регистрации и предоставления доступа в ФГИС 
"Меркурий" можно обратиться в государственную 
ветеринарную службу области по телефону: +7 (8452) 29-14-
89.

Управление Россельхознадзора 

по Саратовской области

Сайт: http://rsn-saratov.ru
Адрес: 410071, г. Саратов, территория санатория 
«Октябрьское ущелье»
E-mail: rsn-saratov@mail.ru
Телефон: +7 (8452) 52-94-50

Регистрация хозяйствующих субъектов в ФГИС «Меркурий»: 
дежурная группа должностных лиц отдела государственного 
ветеринарного надзора: Карелина Анастасия Олеговна, 
старший государственный инспектор; Шпак Елена 
Викторовна, старший государственный инспектор; 
г. Саратов, ул. Блинова 13; тел.: +7 (8452) 748-031; 
после 17-00 по местному времени - Керешев Жасхайрат
Мухангалиевич, начальник отдела, +7 (937) 264-22-37.

ФГБУ «Саратовская межобластная 

ветеринарная лаборатория»

Сайт: https://mvl-saratov.ru/
Адрес: г. Саратов, ул. им. Ф. А. Блинова, д. 13 (карта)
Телефоны: +7 (8452) 74-45-26, +7 (8452) 74-45-29
E-mail: sarmvl@mail.ru

Исследования и выдача заключения о карантинном 
фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции 
проводятся в том числе и в выходные и праздничные дни.

Приволжское таможенное управление

Саратовская таможня

Сайт: https://ptu.customs.gov.ru/
Адрес: 410010, г. Саратов, ул. Артиллерийская, 7
E-mail: srt-odo@ptu.customs.ru
Телефон: +7 (8452) 30-84-28

Телефоны должностных лиц, ответственных за консультирование и информирование: +7 (8452) 30-85-35, +7 (8452) 30-84-40

19ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

https://www.minagro.saratov.gov.ru/
mailto:mcx@saratov.gov.ru
http://www.manvet.saratov.gov.ru/
mailto:uprvet@mail.ru
http://rsn-saratov.ru/
mailto:rsn-saratov@mail.ru
https://mvl-saratov.ru/
https://ptu.customs.gov.ru/
mailto:srt-odo@ptu.customs.ru


Центр поддержки экспорта 

Саратовской области

Сайт: https://export64.ru/

Адрес: 410012, Саратов, ул. Рабочая 145А, Деловой Центр 

«Самсон», оф. 911

E-mail: cpexport64@gmail.com

Телефон: +7 (8452) 744-220

Центр является субъектом инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность, направленную на развитие регионального 

экспортного потенциала.

Учредителями Центра являются министерство 

экономического развития Саратовской области и Союз 

«Торгово-промышленная палата Саратовской области».

Приоритетная задача центра – это использование мер и 

инструментов поддержки МСП для продвижения интересов 

региональных компаний на любом этапе их развития.

Саратовский региональный филиал

Россельхозбанка

Сайт: https://www.rshb.ru/branches/saratov/

Адрес: 410003, Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Радищева А.Н., д. 65/2

E-mail: info@saratov.rshb.ru

Телефон: +7 (800) 100-0-100

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-

финансовой системы обслуживания агропромышленного 

комплекса России. Банк создан в 2000 г. и сегодня является 

ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых 

крупных и устойчивых банков страны по размеру активов 

и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности 

крупнейших российских банков. 
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НАИМЕНОВАНИЕ Т/П 
(КОД Т/П)

ФИО 
РУКОВОДИТЕЛЯ

ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ТЕЛЕФОН, ФАКС
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ

Саратовский таможенный 
пост 10413070

Бородина 
Ирина 
Викторовна

410086, Саратовская обл., м.о. "Город 
Саратов", г. Саратов, Ленинский р-н, 
Таможенный пр., №6

+7 (88452) 30 85 97
факс: 

+7 (88452) 30 85 98
srt-srt@ptu.customs.ru

Энгельсский таможенный 
пост 10413010

Ефимов 
Дмитрий 
Анатольевич

413116, Саратовская область, г. 
Энгельс, проспект Строителей, 26

+7 (88452) 30 85 87
факс: 

+7 (88452) 30 85 89
srt-eng@ptu.customs.ru

Балаковский таможенный 
пост 10413020

Мурыгин
Андрей 
Иванович

413858, Саратовская область, 
Балаковский р-он, с. Быков Отрог, 
проезд Химиков, д. 1

+7 (8452) 30-84-12
факс: 

+7 (8452) 30-84-13
srt-blk@ptu.customs.ru

Мордовский таможенный 
пост 10413080

Кулик Евгений 
Витальевич

430005 Р. Мордовия, г. Саранск, 
ул. Л. Толстого, д. 3

+7 (8342) 47-06-39
факс:

+7 (8342) 47-07-12
srt-mrd@ptu.customs.ru

Пензенский областной 
таможенный пост 
10413090

Байбак 
Алексей 
Иванович

440015 г. Пенза, ул. Аустрина, д. 160
+7 (8412) 45-34-23

факс: 
+7 (8412) 45 34 38

srt-pnz@ptu.customs.ru

Контактные данные

Примечания

Индекс концентрации, указанный на стр. 1, отражает, насколько диверсифицирована исследуемая экономическая активность 
(в данном случае – экспорт продукции АПК). Значение индекса варьируется в диапазоне от 1/N, когда вся экономическая активность 
равномерно распределена между отраслями, до единицы, когда вся экономическая активность сконцентрирована в одном секторе. 
Чем выше значение данного показателя, тем ниже уровень диверсификации, но выше уровень концентрации, и наоборот.
Индекс отраслевой диверсификации был рассчитан за 2020 год по шести подотраслям, обозначенным в федеральном проекте 
«Экспорт продукции АПК»: продукция зерновых, мясная и молочная продукция, продукция масложировой отрасли, продукция 
пищевой и перерабатывающей промышленности, прочая продукция АПК, рыба и морепродукты.
Индекс продуктовой концентрации был рассчитан в разрезе укрупненных товарных групп, экспорт которых осуществлялся в 2020 
году из региона.
Индекс страновой концентрации был рассчитан в разрезе стран, в которые регион осуществлял экспорт продукции АПК в 2020 
году.
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