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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ УДОСТОИЛ ВЫСОКОГО 
ЗВАНИЯ САРАТОВСКОГО ФЕРМЕРА

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 17 июля 2019 
года № 337 «О награждении государственными наградами Российской Феде-
рации» почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Россий-
ской Федерации» присвоено Цибикину Александру Николаевичу – главе кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Марксовского муниципального района.

ИП глава КФХ Цибикин А.Н. является одним из крупных фермерских хо-
зяйств района, активно развивающих растениеводство. Хозяйством обра-
батывается 3000 га сельхозугодий. Возделываются озимая рожь, ячмень, 
овес, просо, нут, подсолнечник, кукуруза, а так же многолетние травы.

Для   наращивания  объемов и повышения рентабельности производства, в 
последние годы в  ИП глава КФХ Цибикин А.Н. проведен комплекс  меропри-
ятий, направленных  на  экономический   эффект и положительную динамику 
производственных показателей. За последние два года хозяйство значительно 
укрепило свою техническую базу. Эффективная работа хозяйства позволяет 
создать дополнительные рабочие места для жителей сел Марксовского района.

Деятельность хозяйства напрямую связана с социальным развитием и 
благополучием территории, на которой оно располагается. Александр Ци-
бикин уделяет этому направлению особое внимание. Хозяйством ока-
зывается спонсорская помощь детским садам, школам, больницам и ин-
тернатам района. В зимний период хозяйство производит очистку дорог.

Министерство сельского хозяйства Саратовской области поздрав-
ляет Цибикина Александра Николаевича с заслуженной наградой!

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАН ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА 
НОВОГО УРОЖАЯ

В Саратовской области уборка зерновых культур 
набирает темп. Из плана 2,2 млн га убрано 641 тысяча 
га (27%). При средней урожайности 16,2 ц/га валовой 
сбор зерновых культур составил 1 млн 036 тыс. тонн.

По валовому сбору зерна лидируют хозяйства 
Калининского(80 тыс. тонн), Пугачевского (73 
тыс. тонн), Самойловского (70 тыс. тонн) районов.

В Балашовском районе урожайность зерновых 
29,1 ц/га, в Калининском 24,5 ц/га, в Пугачевском 
и Ивантеевском по 18 ц/га, в Озинском 17,2 ц/га.

В минисельхоз области поступает инфор-
мация о лидерах уборочной кампании. Хле-
боробов ООО «Золотой колос Поволжья» 
Пугачевского района (руководитель Юрий Дол-
гополов), где собрали 15 тыс. тонн зерна но-
вого урожая поздравила министр сельского 
хозяйства области Татьяна Кравцева. В поздрав-
лении в частности говорится: «Благодаря профес-
сионализму, опыту и любви к родной земле хлеборобы ООО «Золотой колос Поволжья» вышли в лидеры, пока-
зав достойный пример всем селянам Саратовской области». Министр пожелала труженикам предприятия, которые 
ежегодно вносят весомый вклад в общий губернский каравай, здоровья, хорошей погоды и богатых урожаев на пугачевских полях.
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ТАТЬЯНА КРАВЦЕВА: «УЧАСТИЕ АГРАРИЕВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ВЫСТАВКАХ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТРАЖАЕТСЯ  

НА  РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА»

 На постоянно действу-
ющего совещания вице-гу-
бернатора области – Пред-
седателя Правительства 
области с руководителями 
органов исполнительной 
власти Саратовской об-
ласти региональный ми-
нистр сельского хозяйства 
Татьяна Кравцева доложи-
ла об итогах участия де-
легации Саратовской об-
ласти в Агротехнической 
выставке «Всероссий-
ский день поля – 2019».

Агротехнологическая 
выставка «Всероссийский 
день поля – 2019» про-
ходила в Ленинградской 
области с 10 по 12 июля. 
В этом году Министер-
ство сельского хозяйства 
России организовало 
аграрный форум на базе 
Санкт-Петербургского го-
сударственного аграрного 
университета.

Свою продукцию, дости-
жения и разработки про-
демонстрировали свыше 
200 сельхозорганизаций со 
всей России. В мероприя-
тии приняли участие бо-
лее восьми тысяч аграриев 
со всех регионов сраны.

В состав делегации Са-
ратовской области вошли 
министерство сельского 
хозяйства области, Гостех-
надзор по Саратовской 
области, Ассоциация кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, сельскохозяй-
ственных кооперативов и 
иных сельскохозяйствен-
ных товаропроизводите-
лей Саратовской области; 
руководители станций 
агрохимической служ-
бы; представители ве-

дущих аграрных уч-
реждений РосНИИСК 
«Россорго», «НИИСХ 
Юго-Востока», НИИСХ 
«Управление «Саратовме-
лиоводхоз», «Россельхоз-
центр» по Саратовской 
области; ООО «Агро-
центр»; главы крестьян-
ских фермерских хозяйств.

Центральным событием 
деловой программы вы-
ставки стало пленарное 
заседание «Итоги про-
ведения посевных работ 
и ход уборочных работ в 
Российской Федерации в 
2019 году», где с основ-
ным докладом выступил 
Министр сельского хо-
зяйства России Дмитрий 
Николаевич Патрушев.

Во время осмотра де-
монстрационных стендов 
выставки, были презен-
тованы достижения Са-
ратовской области сфере 
развития мелиорации. 
На примере представлен-
ных на стенде проектных 
образцов новых мелио-
ративных систем для по-
лива, было продемонстри-
ровано перспективное 
направление по сборке 
дождевальных машин, 
разработанных в регионе.

Члены делегации при-
няли участие в панельной 
дискуссии «Роль мелиора-
ции в производстве экс-

портно-ориентирован-
ной продукции АПК», в 
круглом столе на тему: 
«Меры, направленные на 
повышение качества по-
ставляемой техники и обо-
рудования в рамках АПК».

В рамках деловой про-
граммы была проведена 

встреча с руководством 
АО «Объединенная Зер-
новая Компания», в ходе 
которой достигнута дого-
воренность о поставках на 
предприятие не менее 400 
тысяч тонн зерновых куль-
тур; согласовано участие 
представителей компании 
в мероприятиях, органи-
зованных в Саратовской 
области: «Саратовагро. 
День поля», проводимого 
в августе текущего года и 
Саратовского экономиче-
ского форума, заплани-
рованного на сентябрь.

10 июля, в рамках де-
ловой программы было 
подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
министерством сельского 
хозяйства области и Акци-
онерным обществом «Пе-
тербургский тракторный 
завод», которое предусма-
тривает взаимодействие в 
сфере развития сельского 
хозяйства и обеспечение 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Сара-
товской области техникой, 
в том числе производимой 
Петербургским трактор-
ным заводом.

В завершающий день 
работы форума делегация 
области, по приглашению 
руководства «Петербург-
ского тракторного заво-
да», приняла участие в 
торжественной церемонии 
запуска производства но-
вого поколения сельско-
хозяйственных тракторов 
К-7 «Кировец». Непосред-
ственно на заводе можно 
было убедиться в том, что 
в новом поколении киров-
цев усовершенствованы 

основные системы и меха-
низмы: изменился дизайн, 
улучшены тяговые харак-
теристики, повышена эко-
логичность и созданы бо-
лее комфортные условия 
для работы механизаторов.

В этот день была до-
стигнута договоренность 
по открытию в Сара-
товской области нового 
центра гарантийного и 
постгарантийного обслу-
живания сельскохозяй-
ственной техники, произ-
веденной Петербургским 
тракторным заводом, на 
базе «МТС «Ершовская».

Параллельно с Днем 
поля в Санкт-Петербурге 
10-12 июля 2019 г. про-
ходила 28-ая междуна-
родная агропромышлен-
ная выставка-ярмарка 
«АГРОРУСЬ», в деловой 
программе которой при-
няли участие фермеры 
Саратовской области.

В рамках проводимого 
«АГРОРУСЬ» конкурса 
«Золотая медаль» по номи-
нациям отраслей сельско-
го хозяйства и пищевой 
индустрии приняли уча-
стие фермерские хозяй-
ства муниципальных рай-
онов Саратовской области.

Председатель Ассо-
циации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 

сельскохозяйственных 
кооперативов и иных 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Са-
ратовской области «Воз-
рождение» Александр Пе-
трович Кожин награжден 
золотой медалью Минсель-
хоза России за активную 
и плодотворную работу в 
реализации мероприятий 
грантовой поддержки ма-
лых форм хозяйствования.

В конкурсе «Лучшее кре-
стьянское (фермерское) 
хозяйство» по номинации 
«Лучшая семейная фер-
ма» золотой медалью на-
гражден Индивидуальный 
предприниматель глава 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Чичоян 
Мехак Ровенского муни-
ципального района;

В номинации «Луч-
ший сельскохозяйствен-

ный потребительский 
кооператив» золотой 
медалью награждены:

Перерабатывающий 
снабженческо-сбытовой 

сельскохозяйственный по-
требительский коопера-
тив «Центр коллективного 
пользования. Покровские 
овощи» Энгельсского му-
ниципального района;

Снабженческо-сбыто-
вой сельскохозяйственный 
потребительский коопе-
ратив Красноармейский» 
Красноармейского муни-
ципального района;

Серебряной меда-
лью награжден сель-

скохозяйственный 
потребительский снаб-
женческо-сбытовой коо-
ператив «Хвалынский сад» 
Хвалынского муниципаль-
ного района.

В номинации «Луч-
ший начинающий 
фермер» серебряной 
медалью награжден Ин-
дивидуальный предпри-
ниматель глава крестьян-
ского (фермерского) 
хозяйства Мочалин Олег 
Васильевич Краснокутско-
го муниципального района.

Участие аграриев Са-
ратовской области в по-
добных выставках по-
ложительно отражается 
на результатах развития 
агропромышленного ком-
плекса региона. Члены 
делегации получили воз-
можность обсудить акту-
альные профессиональ-
ные вопросы, обменяться 
опытом, заключить взаи-
мовыгодные контракты. 
Это послужит дальней-
шему развитию отрасли, 
поможет решить многие 
проблемы сельскохозяй-
ственного производства.

Министерство сельского 
хозяйства области 
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В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА ЖИВОТНОВОДСТВО 
ОБЛАСТИ ДЕМОНСТРИРУЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ

В первом полугодии 
2019 года развитие жи-
вотноводства области де-
монстрирует положитель-
ную динамику к уровню 
прошлого года по всем 
категориям предприятий 
аграрного сектора. Это, 
несмотря на крайне не-
устойчивые, а зачастую 
неблагоприятные погодно-
климатические условия в 
регионе.

Так, во всех категори-
ях хозяйств, произведено 
скота и птицы на убой в 
живом весе более 78 тысяч 
тонн, надоено молока бо-
лее 341 тысяч тонн, полу-

чено яиц 460 миллионов 
штук.

Поголовье крупного ро-
гатого скота насчитыва-
ет более 466 тысяч голов 
(увеличение поголовья 
крупного рогатого скота на 
5,5 тыс. голов), в том числе 
коров почти 198 тысяч го-
лов. Поголовье свиней со-
ставляет около 283 тысяч, 
овец и коз почти 643 ты-
сячи. Большинство произ-
водственных показателей 
к уровню прошлого года, 
демонстрируют устойчи-
вую положительную   ди-
намику роста.

Учитывая структуру и 

специфику аграрного про-
изводства региона, наи-
большие объемы произ-
водства молока, а также 
скота на убой в живом весе 
произвели хозяйства на-
селения — более 257 тысяч 
тонн (молоко) и почти 42 
тысячи тонн скота на убой 
в живом весе. При этом по-
ложительная динамика по 
этим производственным 
показателям отмечается 
Росстатом и в крупных 

сельскохозяйственных 
предприятиях, и в кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах, и на фермах 
индивидуальных предпри-

нимателей, что дает оп-
тимистичный прогноз по 
выполнению целевых по-
казателей развития живот-
новодства до конца года.

Министерство сельского 
хозяйства области 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИТИЯХ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОИЗВЕДЕНО СВЫШЕ 70 ТЫСЯЧ ТОНН МОЛОКА

Согласно оперативным 
данным министерства сель-
ского хозяйства области на 
22.07.2019 года в сельско-
хозяйственных предпри-
ятиях произведено 70 тыс. 
тонн молока, что состав-
ляет 102,0% к уровню 2018 
года. Валовой надой молока 
за сутки составил 390 тонн 
(101,8% к уровню прошлого 
года), надой молока от коро-

вы за сутки составляет 19,4 
кг (+1,2 кг к 2018 году).

В производстве моло-
ка лидируют Марксовский 
(32068 тонн), Базарно-Ка-
рабулакский (4712 тонн), 
Калининский (4017 тонн), 
Пугачевский (3954 тонны) и 
Новобурасский (2770 тонн) 
муниципальные районы.

Надой молока на 1 коро-
ву за сутки выше или равен 

среднему показателю по 
области (19,4 кг) в сельско-
хозяйственных предпри-
ятиях Марксовского (29,0 
кг), Энгельсского (23,3 кг), 
Ртищевского (21,1 кг) и Пу-
гачевского (20,0 кг) муници-
пальных районов.

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской об-

ласти

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ФИТОСАНИТАРНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ЭКСПОРТЕ ЗЕРНА С ТЕРРИТОРИИ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В Саратовской обла-

сти реализуется регио-
нальный проект «Экспорт 
продукции АПК» в рам-
ках федерального проек-
та «Экспорт продукции 
агропромышленного ком-
плекса» национального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт», 
направленный на увеличе-
ние объемов производства 
экспортно-ориентирован-
ных сельскохозяйствен-
ных культур.

Управлением Россель-
хознадзора по Саратов-
ской области проведено 
совещание по вопросу со-
блюдения фитосанитар-
ных требований при экс-
порте зерна с территории 
Саратовской области.

В мероприятии приня-
ли участие представители 
Управления Россельхоз-
надзора, министерства 
сельского хозяйства Са-

ратовской области, ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» и 
хозяйствующие субъек-
ты Саратовской области, 
осуществляющие произ-
водство, хранение и обо-
рот зерна и продуктов его 
переработки.

Открывая мероприятие, 
руководитель Управления 
Россельхознадзора по Са-
ратовской области Алек-
сандр Игонькин отметил, 
актуальность темы раз-
вития экспортного потен-
циала в части реализации 
зерна и подчеркнул не-
обходимость проведения 
серьезной работы по ос-
воению высоких требова-
ний стран-экспортеров к 
фитосанитарному состоя-
нию зерна и продуктов его 
переработки, их качеству 
и безопасности. Цель этой 
работы в создании отрас-
левой системы поддержки 
и продвижения экспорта 

российской сельскохозяй-
ственной продукции.

Заместитель министра 
сельского хозяйства об-
ласти Светлана Ундрова в 
своем выступлении обо-
значила задачи, стоящие 
перед Саратовской обла-
стью по увеличению объ-
емов и достижению целе-
вого индикатора экспорта 
продукции АПК, опреде-
ленного Национальным 
проектом «Международ-
ная кооперация и экспорт» 
для региона в объеме 366 
млн долларов.

До участников доведена 
информация о ходе про-
ведения уборочных работ 
2019 года и планах уборки 
экспортно - ориентиро-
ванных зерновых культур 
в этом сезоне: пшеницы, 
ячменя, сафлора, кукуру-
зы на зерно, сорго. Дана 
оценка структуры экспор-
та, объемам экспортных 

поставок в текущем году 
и сложившейся ценовой 
ситуации на зерновом 
рынке, проводимым ме-
роприятиям по созданию 
экспортно-ориентирован-
ной товаропроводящей 
инфраструктуры и реали-
зации инвестиционных 
проектов направленных на 
увеличение мощностей по 
хранению и отгрузке зер-
новой продукции АПК.

В своем выступлении 
Светлана Ундрова уделила 
особое внимание вопро-
сам совместной работы 
министерства сельского 
хозяйства области с орга-
нами местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов по выполнению 
подготовленного Управле-
нием Россельхознадзора 
по Саратовской области 
плана мероприятий по 
предотвращению распро-
странения, локализации и 

ликвидации очагов каран-
тинных объектов.

В ходе проведения ме-
роприятия участникам 
совещания были даны от-
веты на все вопросы, в том 
числе по декларированию 
зерна, установленным 
требованиям странами-
импортерами, в которые 
отгружается зерно из Са-
ратовской области, а так 
же о фитосанитарном со-
стоянии региона. 

По итогам совещания 
было отмечено, что разви-
тие экспортного потенциа-
ла – это общая задача, ре-
шение которой зависит от 
совместных усилий, обо-
юдного сотрудничества и 
четкой работы в этом на-
правлении.

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской 

области 
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ГУБЕРНАТОР ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ: «БЕРЕГИТЕ ЛЮДЕЙ»

Глава региона Вале-
рий Радаев в рамках 
визита в Самойлов-
ский район посетил 
хозяйство КФХ Семи-
кина в с. Елизаветинка.   

Сельхозпредприятие 
ведет уборку озимой 
пшеницы. Руководи-
тель хозяйства Виктор 
Семикин отметил, что 
уже собрано 7,7 тыс. 
тонн пшеницы, уро-

жайность составила 28 
ц/га.

"Работаю в хозяйстве 
уже 32 года, у нас чи-
сто растениеводческое 

сельхозпредприятие, 
набор культур стан-
дартный - пшеница 
яровая и озимая, яч-
мень, подсолнечник. 
Ставку делаем на ози-
мые культуры и под-
солнечник. Погода в 

этом году сложная, 
дождей не видели дол-
го после сева. Но вот 
был недавно, и непло-
хо пошел подсолнеч-
ник. Так что надеемся, 
что результат будет 
хороший", - рассказал 
Виктор Семикин.

Руководитель хозяй-
ства сообщил о планах 
по техническому пере-
оснащению хозяйства 

- в следующем году 
планируется закупить 
новые трактора, сеял-
ки и другую сельхоз-
технику.

Губернатор сообщил, 
что сельхозпроизво-
дители региона на се-
годняшний день намо-
лотили 1 млн. 30 тыс. 
тонн зерна и поздра-
вил механизаторов с 
этим событием.

"Вклад Самойлов-
ского района в первый 
миллион тонн значите-
лен, здесь уже собрали 
70 тыс .тонн. Район в 
лидерах и по сбору, и 
по урожайности. Хо-
зяйство Виктора Семи-
кина - лидер и по осна-
щению техникой, и по 
агрокультуре, но глав-
ная ценность - люди. 
Со времен Советского 
Союза здесь одно из 
крупнейших хозяйств 
Самойловского рай-

она. По потенциалу 
ваше хозяйство - в пер-
вой двадцатке по ре-
гиону. При вашем по-
тенциале у вас должен 
быть один из самых 
больших уровней зар-
платы в сельском хо-
зяйстве области. Бере-
гите людей, чтобы они 
не хотели уезжать из 
сел, чтобы стремились 
сохранить сельский 
уклад жизни", - отме-
тил Валерий Радаев.

К Губернатору обра-
тились механизаторы 
по вопросу качества 
воды в с. Елизаветин-
ка из-за плохого со-
стояния трубопровода 
(длиной 600 метров). 
Валерий Радаев дал по-
ручение в кратчайшие 
сроки приступить к за-
мене водовода.

Пресс-служба Губернато-
ра области

В ходе рабочего ви-
зита в п. Новопушкин-
ское Энгельсского рай-
она Губернатор Валерий 
Радаев посетил строи-
тельную площадку бу-
дущей мясохладобойни 
ООО 'Свинокомплекс 
Хвалынский' (входит в 
состав холдинга 'КоПИ-
ТАНИЯ'). Инвестпроект 
стоимостью 1,2 млрд. ру-
блей реализуется в рам-
ках соглашения, подпи-
санного предприятием 
и минсельхозом области 
на I Саратовском эконо-
мическом форуме в мар-
те прошлого года. Сроки 
строительства – 2018-
2020 гг. На комбинате 
планируется дополни-
тельно создать 150 рабо-
чих мест.

Гендиректор Елена Ти-
хонова рассказала главе 
региона о ходе строи-
тельства. Было отмечено, 
что предприятием раз-
работан бизнес-план, по-
лучены технические ус-

ловия по подключению 
инженерных коммуника-
ций, проведены изыска-
тельные работы. Кроме 
того, проведены тендеры 
на поставку оборудова-
ния, определён постав-
щик. В настоящее время 
на площадке начаты под-
готовительные работы, 
монтируется временная 
линия электропередач, 

ведется подготовка к за-
ливке фундамента. По 
словам руководителя, 
строительство плани-
руется вести в два этапа 
– возведение непосред-
ственно мясохладобой-
ни с мощностью произ-
водства 120 голов/час и 
цеха по утилизации от-
ходов.

Губернатор подчер-

кнул, что проект важен, 
прежде всего для обе-
спечения качественной 
продукцией жителей Са-
ратовской области.

"Свинокомплекс Хва-
лынский – успешное 
производство – по году 
10 тысяч тонн мяса. Раз-
витие производства 
предполагает удобную 
логистику, то есть, мак-

симальное приближение 
к предприятию. Решение 
правильное, в этом есть 
необходимость, если 
учесть, что основными 
потребителями продук-
ции будут жители нашей 
области. Новое предпри-
ятие даст рабочие места 
с хорошей заработной 
платой и завершенность 
производства, полный 
замкнутый цикл. Нужно, 
чтобы и кормовая база 
была приближена к про-
изводству. Это вопрос 
экономики и качества", 
– подчеркнул Валерий 
Радаев.

Губернатор поста-
вил задачу перед руко-
водством Энгельсского 
района оказывать под-
держку в реализации 
знакового инвестицион-
ного   проекта.

Пресс-служба Губернато-
ра области

ПОД ЭНГЕЛЬСОМ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОВРЕМЕННОГО МЯСОКОМБИНАТА
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В РАМКАХ «ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПОЛЯ-2019» ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУД-

НИЧЕСТВЕ МЕЖДУ МИНСЕЛЬХОЗОМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ТРАКТОРНЫМ ЗАВОДОМ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ЛИЗИНГОВЫЕ ПОСТАВКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ УСКОРЯТ 
ТЕХНИЧЕСКУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ АПК НА 24%

В текущем году ежегод-
ный Всероссийский день 
поля проводится Мин-
сельхозом России в Ленин-
градской области с 10 по 12 
июля.

Делегация Саратовской 
области во главе с мини-
стром сельского хозяйства 
Татьяной Кравцевой при-
нимает участие в работе 
Форума.

Сегодня, 10 июля, в рам-
ках деловой программы 
саратовской делегации 
подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
министерством сельского 
хозяйства области и Акци-
онерным обществом «Пе-
тербургский тракторный 
завод».

Предметом соглашения 
является сотрудничество 
в сфере развития сельско-
го хозяйства на террито-
рии Саратовской области 
в целях повышения уров-
ня энергообеспеченности 

и энерговооруженности, 
способствующих росту 
производительности труда 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей.

Со стороны министер-
ства соглашение подпи-
сала министр сельского 
хозяйства Саратовской 
области Татьяна Кравцева, 
со стороны Акционерного 
общества «Петербургский 
тракторный завод» согла-
шение подписал директор 
Сергей Серебряков.

Соглашение предус-
матривает обеспечение 
сельхозтехникой сельско-
хозяйственных товаропро-
изводителей Саратовской 
области техникой, в том 
числе производимой Пе-
тербургским тракторным 
заводом.

В рамках соглашения 
Петербургский трактор-
ный завод проведет рабо-
ты по изучению потреби-
тельских предпочтений 

и требований сельскохо-
зяйственных товаропро-
изводителей к сервисному 
постгарантийному обслу-
живанию техники. Пред-
приятие берет на себя 
обязательства по предо-

ставлению сельхозтоваро-
производителям Саратов-
ской области возможности 
закупки, обязуется обе-
спечить поставку техники 
и осуществлять меропри-
ятия по совершенствова-

нию системы гарантий-
ного и постгарантийного 
обслуживания сельскохо-
зяйственной  техники.

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской 

В ходе рабочего визита 
в Республику Мордовия, 
где 28-29 июня проходил 
8-ой Открытый Чемпио-
нат России по пахоте, пер-
вый заместитель Министра 
сельского хозяйства Джам-
булат Хатуов сообщил, что 
лизинговые поставки сель-
хозтехники ускорят тех-
ническую модернизацию 
АПК на 24%.

В рамках деловой про-
граммы чемпионата под 

председательством Джам-
булата Хатуова состоялась 
пленарная конференция 
на тему «Стратегия устой-
чивого развития АПК РФ: 
обновление парка сель-
хозтехники, поддержка 

сельхозмашиностроите-
лей». Как отметил первый 
замминистра, техническое 
перевооружение является 
одним из наиболее острых 
вопросов, стоящих перед 
отраслью. Для решения 

этой задачи Минсельхозом 
России и Минпромторгом 
России разрабатываются 
новые меры господдерж-
ки, которые должны быть 
включены в паспорт про-
екта «Техническая модер-
низация АПК» и вступить 
в силу с 2020 года.

По мнению ведомства, 
основным инструмен-
том господдержки должен 
стать новый лизинговый 
механизм, главной целью 
которого является удов-
летворение потребности 
российских аграриев в 
качественной сельхозтех-
нике. Джамбулат Хатуов 
подчеркнул, что при со-
поставимых объемах бюд-
жетных ассигнований эф-
фективность льготного 
лизинга значительно выше 
в сравнении с прямыми 
субсидиями производите-
лям сельхозтехники по по-
становлению Правитель-
ства РФ №1432. Так, на 1 
млрд рублей бюджетных 
инвестиций в 2019-2025 гг. 
через льготный лизинг мо-
жет быть поставлено 1132 
единицы сельхозтехники, 
что на 24% больше, чем это 
возможно при сохранении 
действующих мер.

При ежегодном госу-
дарственном софинанси-

ровании в размере 8 млрд 
рублей государственная 
компания АО «Росагро-
лизинг» сможет удовлет-
ворить потребности реги-
онов в сельхозтехнике на 
86%. При этом постанов-
ление № 1432 продолжает 
свое действие: в текущем 
году на субсидии машино-
строителям в федеральном 
бюджете предусмотрено 
8 млрд рублей. По состоя-
нию на 27 июня Минсель-
хоз заключил соглашения 
с 63 производителями, в 
рамках которых перечисле-
но 6,3 млрд рублей. 

На конференции свои 
предложения по ускоре-
нию технической модер-
низации также высказали 
ведущие аграрии Респу-
блики Мордовия и руково-
дители органов управления 
АПК Приволжского феде-
рального округа. Министр 
сельского хозяйства Сара-
товской области Татьяна 
Кравцева доложила на кон-
ференции о ходе обновле-
ния технопарка АПК в 2018 
г. на условиях федерально-
го и льготного лизинга за-
куплено рекордное коли-
чество техники - более 300 
единиц на сумму 1,3 млрд 
рублей, что в 2 раза выше 
уровня прошлого года. Са-

ратовская область является 
лидером по приобретению 
техники по лизингу в Рос-
сийской Федерации.

В текущем году сельхоз-
товаропроизводителями 

области приобретено 100 
зерноуборочных комбай-
нов, 250 тракторов и 460 ед. 
прочей сельскохозяйствен-
ной техники на общую 
сумму 2,5 млрд рублей.

В рамках 8-го Открыто-
го чемпионата России по 
спортивной пахоте АО «Ро-
сагролизинг», проходив-
шем в г. Саранск (Респу-
блика Мордовия) в июне 
2019 года, представитель от 
Саратовской области Сер-
гейчев Сергей Викторович, 
механизатор АО «Зорин-
ское» Марксовского муни-
ципального района, занял 2 
место в личном первенстве 
соревнований механизато-
ров по мастерству управле-
ния трактором «ТРАКТОР-
ШОУ». 

В 2019 году соревно-
вания по мастерству об-
работки почвы собрали 
около 70 лучших механиза-
торов из 45 регионов Рос-
сии. Впервые в чемпионате 
приняли участие аграрии 
из Республики Карелия, 
Сахалинской, Кемеровской 
и Иркутской областей.



Аграрные ВЕСТИ, №386 НОВОСТИ ИЗ ГЛУБИНКИ

НАЧАЛАСЬ ЖАТВА ХЛЕБОВ

Жатва хлебов в Пуга-
чевском районе, как и в 
Саратовском регионе в це-
лом, она стартовала рань-
ше обычного на неделю, а 
то и дней на 10

Сказались погодные 
условия – ускорил созре-
вание озимой пшеницы 
недостаток влаги, воз-
никший из-за отсутствия 
осенних и весенних дож-
дей. Однако пугачёвские 
аграрии убедительно до-
казывают, что учатся 
противостоять погодным 
аномалиям, добиваясь 
хороших показателей по 
производству зерна.

Профессиональный 
подход даёт результат.

Под урожай озимой 
пшеницы в этом году в на-
шем районе отведено 48 
тысяч гектаров земли.

Традиционно первыми 
приступили к уборочной 
страде производственные 
коллективы фермерского 
хозяйства З.Б. Байсаля-
мова и СПК «Бобровогай-
ский» (председатель Н.М. 
Янзигитов). И отчётные 
данные, поступающие в 
районное сельхозуправле-
ние, вновь говорят о том, 
что урожайность здесь 
существенно превышает 
среднерайонный показа-
тель прошлого года. А в 
КФХ Байсалямова на от-
дельных участках он до-
стигает практически ре-
кордных отметок – 42-45 
центнеров на круг.

Потому вполне понят-
ным был мотив пред-
ставителей власти и 
специалистов райсельхо-
зуправления посетить это 
малое предприятие, встре-
титься с коллективом З.Б. 
Басалямова и ознакомить-
ся с ходом уборочной 
страды. Это хозяйство, 
расположенное в селе Бо-
бровка, – одно из отдалён-
ных в районе. От Пугачёва 

езды до него практически 
час.

Когда делегация в соста-
ве главы района М.В. Сад-
чикова, депутата Саратов-
ской областной Думы В.В. 
Капкаева, начальника рай-
сельхозуправления С.И. 
Поволяева, председателя 
райкома работников АПК 
Стрельцова Н.С. и предсе-
дателя районной ассоциа-
ции фермерских хозяйств 
А.Н. Хадыкина прибыла 
к месту назначения, рабо-
ты здесь велись полным 
ходом. Да и не мудрено. 
Ведь время было уже за 
полдень, а хлеборобам до-
рога каждая минута, что-
бы собрать выращенный 
урожай. У кромки поля 
расположилась техника, 
отвечающая за пожар-
ную безопасность – один 
трактор с ёмкостью для 
воды, другой — с плугом 
для опашки почвы, что-
бы в случае форсмажора 
быстро локализовать очаг 
возгорания. С этой зада-
чей справляются механи-
заторы Н.А. Никора и В.П. 
Лебедев. Большегрузная 
техника — автомобили и 
трактора, — задейство-
ванные в перевозке зерна 
с поля на механизирован-
ный ток, ожидали очеред-
ного подхода к комбайну. 
На транспортировке зер-
на заняты водители О.В. 
Лохнов, Ю.А. Альмуханов, 
С.Ю. Белоусов, Д.Г. Гали-
бов. Перевозят хлеб с мех-
тока на склад Б. Тюлегенов 
и Д.Я. Хисметов.

А вот и шесть «степных 
кораблей» под тяжестью 
наливных колосьев не 
спеша плывут по хлебной 
ниве.

Жатву ведут опытные 
механизаторы Г.П. Апа-
сеев, Ю.Н. Габдинов, С.С. 
Биктимиров.

— Нам нужны уже бо-
лее мощные современ-

ные агрегаты, — не без 
гордости делает вывод 
глава КФХ, говоря о ком-
байнах. – Сейчас в работе 
пять «Векторов» и один 
— «Полесье». При такой 
урожайности их произво-
дительность — не более 
30 гектаров за смену. Если 
прибавить скорость, дви-
жок просто-напросто «за-
дохнётся».

В обработке у Байса-
лямова порядка 6 тысяч 
гектаров пашни, треть из 
них отведена под озимую 
пшеницу.

— Здесь у нас посеяна 
низкорослая «ростовчан-
ка», — поясняет Зариф 
Батырханович, опережая 
вопросы о секретах боль-
шого урожая. – Сорт сам 
по себе урожайный, зимо-
стойкий, а также устойчи-
вый к засухе и болезням.

Однако каждый из при-
сутствующих понимал, 
что одних только каче-
ственных характеристик 
семян для получения уро-
жая явно недостаточно.

— В КФХ принципиаль-
но уже лет пять не сеют 
подсолнечник, заботясь о 
структуре почвы, — под-
ключается к разговору 
С.И. Поволяев. – Работают 
и с удобрениями.

— Только в прошлом 
году аммофоса закупили 
на 8 млн рублей, — про-
должает Байсалямов. 
– Удобрение — удоволь-
ствие дорогое, но затраты 
себя оправдывают.

Раскрывая секреты вы-
сокой урожайности зерна, 
в КФХ говорят и о важно-
сти соблюдения севообо-
рота, о качественной об-
работке парового клина, 
позволяющей сохранять 
влагу. Словом, профессио-
нальный, грамотный под-
ход в организации произ-
водства и ответственное 
отношение к труду каж-
дого позволяют добивать-
ся хороших показателей. 
Практически с нуля соз-
дав собственное хозяй-
ство, Зариф Батырханович 
смог вывести его в лидеры 
по урожайности зерно-
вых. В районном сорев-
новании по итогам 2018 
года его производствен-
ный коллектив отмечен 
кубком главы района. А в 
этом году сам глава КФХ 
удостоен звания «Заслу-

женный фермер России».
Безусловно, умение 

противостоять погодным 
условиям и добиваться в 
нашей зоне рискованного 
земледелия таких показа-
телей достойно уважения. 
Потому представители 
власти благодарили хле-
боробов за труд и желали 
дальнейших успехов. А 
хороший урожай – это и 
залог финансовой состоя-
тельности хозяйства, по-
зволяющей заботиться об 
улучшении условий тру-
да и быта. В коллективе 
КФХ порядка 20 человек. 
Не все из них местные — 
бобровские или боброво-
гайские. Есть и горожане. 
К примеру, водитель О.В. 
Лохнов или механизатор 
из Перелюбского района 
Ю.Н. Габдинов, водитель 
из Озинского — Б. Тюле-
генов. Они размещаются в 
построенном комфортном 
общежитии. Есть в КФХ 
своя столовая, обеспечи-
вающая тружеников горя-
чим питанием в течение 
всего полевого сезона.

Работы у хлеборобов 
немало. Главное — в опти-
мальные сроки убрать вы-
ращенный урожай.

Настрой деловой, рабо-
чий.

В этот же день делига-
ция посетила и сельско-
хозяйственный коопера-
тив «Бобровогайский» 
под председательством 
Н.М. Янзигитова. Вместе 
с агрономом Г.Д. Юмаба-
евым сразу направились 
прямо в поле. Гаяз Даги-
евич захватил с собой ак-
куратно разложенный по 
контейнерам обед для рас-
тениеводов. Повара Т.М. 
Юмабева и С. Валиева ста-
раются, чтобы он был сыт-
ным, калорийным. В меню 
ежедневно мясные блюда. 
Благо, это продукция соб-
ственного производства. 
Ведь СПК — одно из не-
многих хозяйств района, 
где развивают обе отрасли 
производства: и растение-
водство, и    животновод-
ство.

Буквально несколько 
минут езды от села Бо-
бровый Гай, и мы уже на 
производственной пло-
щадке. По пути агроном 
пояснил, что пробные 
прокосы были сделаны 
ещё 28 июня. Потому се-

годня уборочные работы 
в разгаре. Озимые пред-
стоит собрать на площади 
практически в 900 гекта-
ров. В страде задействова-
на бригада из 21 человека. 
Восемь из них – в поле, 
остальные – на мехтоку и 
зерноскладе.

Вот так в минуты корот-
кого отдыха в поле и про-
ходило наше знакомство. 
СПК «Бобровогайский» 
— это одно из стабильно 
развивающихся хозяйств. 
За последние годы здесь 
удалось практически 
полностью обновить тех-
нический парк. Сегодня 
в распоряжении механи-
заторов современные, с 
повышенной комфортно-
стью россельмашевские 
комбайны «Вектор». Убор-
ка хлебов ведётся на трёх 
агрегатах. У опытного ме-
ханизатора Ю.В. Угольни-
кова, он трудится в СПК 12 
лет, «Вектору» уже третий 
год. Самую новую технику 
доверили механизатору 
с шестилетним стажем в 
сельхозпроизводстве Э.И. 
Салимову. В одной смене 
с ними трудится и Р.Р. Ах-
метов. На транспортиров-
ке зерна с поля к мехтоку 
задействованы водители 
Х.А. Хайрулин, И.В. Кра-
сиков. Обеспечивают по-
жарную безопасность ме-
ханизаторы П.В. Балакин 
и Р.Р. Акиров.

Погода ставит непро-
стые задачи перед нашими 
хлеборобами. Но благо-
даря грамотному подходу 
к проведению всех агро-
технических мероприятий 
они справляются, показы-
вая отличные результаты. 
Вот и в «Бобровогайском» 
урожайность озимой пше-
ницы превосходит ныне 
среднерайонные показа-
тели, составляя 25 центне-
ров с гектара.

Так что настрой у тру-
жеников предприятия 
самый деловой. Однако 
засуха, по словам специ-
алистов СПК, пожалуй, 
скажется на такой яровой 
культуре, как сорго, кото-
рую используют для заго-
товки кормов в животно-
водстве. Ячмень и просо 
— в удовлетворительном 
состоянии.

Г. Гребёнкина, фото 
автора
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АГРАРИИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ»
11 июля 2019 года про-

шла церемония награж-
дения победителей и 
дипломантов ежегодно-
го областного конкурса 
«Предприниматель Сара-
товской губернии - 2018». 
Конкурс проводился в 
рамках реализации наци-
онального проекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы».

В Историческим парке 
«Россия – Моя история» 
первый заместитель Пред-
седателя Правительства 
области Вадим Ойкин вру-
чил дипломы и памятный 
приз победителям и ди-
пломантам конкурса по 18 
номинациям.

От агропромышленного 
комплекса победителями и 
дипломантами областного 
конкурса «Предпринима-
тель   Саратовской губер-
нии» по итогам 2018 года 
стали:

Номинация «Предпри-
ниматель Саратовской 
губернии в сфере про-
изводства сельскохозяй-
ственной продукции»:

победитель - ИП Глава 
КФХ Кортель Виктор Вик-
торович Краснокутский 
район, за выращивание 
однолетних культур;

дипломант – ООО «Сви-
нокомплекс Хвалынский», 
Энгельсский район, за раз-
ведение свиней;

дипломант – ООО «Аг-
рофирма «Пегас» Бала-
ковский район, директор 

Алексей Бирюков, за выра-
щивание однолетних куль-
тур;

дипломант – ИП глава 
КФХ Абдуллаев Наруллах 
Алиевич, Ровенский рай-
он, за выращивание       зер-
новых культур.

Номинация «Предпри-
ниматель Саратовской гу-
бернии в сфере переработ-
ки сельскохозяйственной 
продукции»:

победитель – АО «Гор-
молзавод Вольский», ди-
ректор Людмила Лоску-
това, Вольский район, 
за производство молока 
(кроме сырого) и молоч-
ной продукции;

дипломант – ИП Жаку-
пов Александр Сунгато-
вич, Дергачевский район, 
торговля оптовая мясом и 
мясными продуктами, раз-
ведение молочного круп-
ного рогатого скота, про-
изводство сырого молока.

Номинация «Женщина 
предприниматель»:

ООО «Кольцовское», 
директор Любовь Галани-
на, Калининский район, 
за выращивание зерновых 
культур.

Номинация «За меце-
натство и благотворитель-
ность»:

победитель – СПССК 
«Триумф», председатель 

сельскохозяйственного 
потребительского снаб-
женческо-сбытового коо-
ператива Жумагул Тими-
ров, Ивантеевский район, 
торговля оптовая мясом 
и мясом птицы, включая 

субпродукты;
дипломант – ИП Деми-

данов Сергей Анатолье-
вич, Хвалынский район, 
выращивание зерновых 
культур.

Номинация «Самое ди-
намично развивающееся 
предприятие:

дипломант - ООО 
«Степное», генеральный 
директор Петр Пампуха, 
Калининский район, сме-
шанное сельское хозяй-
ство.

Номинация «Саратов-
ская марка качества»:

дипломант ООО «Кон-
дитерская фабрика «По-
кровск», генеральный ди-
ректор

Фомин Михаил, Энгель-
сский район, производство 
кондитерских изделий.

Номинация «Лучший 
налогоплательщик года»:

победитель - ИП Волков 
Владимир Николаевич, 
Марксовский район, выра-
щивание зерновых, зерно-
бобовых культур и семян 
масличных культур.

Номинация «Молодой 
предприниматель Сара-
товской губернии»:

победитель – ИП Кула-
гин Евгений Васильевич, 
Балаковский район, про-
изводство продукции из 
мяса убойных животных и 
мяса птицы.

Номинация «Самый 
успешный старт Саратов-
ской Губернии»:

победитель – ИП Кури-
цына Татьяна Владими-
ровна, г. Саратов, произ-

водство хлеба и мучных 
кондитерских изделий, 
тортов и пирожных недли-
тельного хранения;

дипломант – ИП Шахян 
Араик Эдисонович, Ер-
шовский район, производ-
ство продукции из мяса 
убойных животных и мяса 
птицы ОКВЭД.

В соответствии с По-
становлением Губернатора 
Саратовской области от 
30 июня 2004 года ежегод-
но проводится областной 
конкурс «Предпринима-
тель Саратовской губер-
нии».

В 2019 году (по итогам 
2018 года) конкурс прово-
дится в шестнадцатый раз.

Конкурс проводится 
среди субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства (МСП). При от-
боре участников конкурса 
учитываются производ-
ственные и социально-зна-

чимые показатели, среди 
которых: рост объема про-
изводства, рост доходной 
базы, сумма уплаченных 
налогов, количество ра-
ботников, средняя зара-
ботная плата работников, 
участие предприятий в 
жизни района или города, 
затраты на благотвори-
тельность, реализация ин-
вестиционных и иннова-
ционных проектов.

В 2019 году на участие в 
конкурсе подано 94 заявки 
от субъектов МСП из 36 
муниципальных образова-
ний области. 4 июня 2019 
года проведено заседа-
ние конкурсной комиссии 
по результатам которого 
определены 16 победите-
лей и 21 дипломант кон-
курса из 17 муниципаль-
ных районов области и г. 
Саратова.

Министерство сельского 

Саратовская область 
названа в числе регионов 
- лидеров по развитию 
ряда сельскохозяйствен-
ных отраслей. Националь-
ный доклад министерства 
сельского хозяйства РФ о 
развитии АПК и регулиро-
вании рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
2018 году, утвержденный 
премьер-министром Дми-
трием Медведевым, опу-
бликован на сайте Белого 
дома.

Так, в минсельхозе РФ 
отметили, что в Саратов-
ской области в 2018 году 
план по валовому сбору 

сахарной свеклы был пере-
выполнен на 67,3%, было 
собрано 341,3 тысячи тонн 
этого продукта. По пере-
выполнению этого плана 
регион занял первое место 
в стране.

Также Саратовская об-
ласть заняла шестое место 
по закладке многолетних 
насаждений - показатель в 
регионе составил 679 гек-
таров.

По производству молока 
регион также перевыпол-
нил взятые обязательства 
на 10% и попал в число 
лидеров по этому показа-
телю.

Кроме того, федеральное 

министерство отчиталось 
о реализации в России бо-
лее чем 17,6 тысячи еди-
ниц сельскохозяйственной 
техники в прошлом году. 
До целевого назначения 
этот показатель не дотянул 
1,1%, что связано с измене-
ниями правительством РФ 
условий субсидирования.

«Основной объем сель-
скохозяйственной техники 
поставлен в Ростовскую 
область, Алтайский край, 
Волгоградскую область, 
Ставропольский край, 
Саратовскую область, 
Краснодарский край, 
Оренбургскую область, 
Воронежскую область, 

Орловскую область и Ре-
спублику Башкортостан», 
- отмечают в ведомстве.

Кроме того, в Саратов-
ской области зарегистри-
ровано одно сельхозпред-
приятие из 80, которые в 
прошлом году получили 
компенсацию части затрат 
на транспортировку сель-
хозпродукции наземным 
транспортом.

Отдельно авторы докла-
да указали, что саратов-
ские фермеры, как и пред-
приниматели из еще 15 
регионов, в прошлом году 
пострадали от засухи.

«Несмотря на сложную 
макроэкономическую си-

туацию, вызванную как 
внешними, так и внутрен-
ними факторами, в целом 
основные показатели го-
сударственной программы 
(развития сельского хо-
зяйства и регулирования 
рынков - прим. ред.), пред-
усмотренные на 2018 год, 
выполнены», - резюмиро-
вали в минсельхозе.

Источник: https://fn-
volga.ru/news/view/id/127638

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОПАЛА В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
МИНСЕЛЬХОЗА РФ О РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ
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Специалисты службы предоставляют:

• индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и электронной почте;
• групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на различных площадках;
• помощь в составление бизнес-планов по программам «Начинающий фермер» и «Семейные 

животноводческие фермы»;
• совместно с отраслевыми специалистами министерства сельского хозяйства и учеными-аграриями 

организуют и проводят семинары и «круглые столы»;
• информацию в печатном и электронном виде.

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: г. Саратов, ул. Университетская, 
45/51 

(Министерство сельского хозяйства) 7 
этаж, к. 713.

Тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48.
www.saratovagro.ru     

e-mail: info@saratovagro.ru

АКТУАЛЬНО

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ КОНКУРСА ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ «МОЯ ЗЕМЛЯ РОССИЯ-2019»

Минсельхоз России 
дал старт ежегодному 
творческому конкурсу 
для средств массовой ин-
формации, журналистов 
и блогеров «Моя земля 
– Россия». С момента уч-
реждения в 2014 году че-
рез конкурс прошло уже 

более 15 тысяч информа-
ционных проектов со всех 
регионов нашей страны, 
направленных на популя-
ризацию российского села 
и привлечение внимания 
к его актуальным пробле-
мам. Сотни из них удосто-
ены денежных премий от 

Минсельхоза России.
На конкурс принимают-

ся журналистские проек-
ты на телевидении, радио, 
в печатных средствах мас-
совой информации и ин-
тернете, призванные фор-
мировать положительный 
образ села, распространять 

передовой опыт развития 
сельских территорий, по-
вышать значимость труда 
аграриев, сохранять на-
родные традиции и уклад 
жизни, а также обозначать 
проблемные вопросы раз-
вития малых населенных 
пунктов.

Кроме того, в этом году 
Минсельхоз России впер-
вые приглашает к участию 
представителей новых ме-
диа: блогеров, владельцев 
пабликов в социальных 
сетях и YouTube-каналов. 
Также уже второй год под-
ряд свои работы на кон-
курс могут представить 
фотографы – лучшие за-
рисовки на тему сельской 
жизни украсят фотовы-
ставки, которые пройдут в 
Москве и регионах России.

Проекты должны состо-
ять из цикла работ, опу-
бликованных за послед-
ние пять лет, что позволит 

участникам раскрыть свою 
тему наиболее полно в 
развитии, а членам жюри 
– оценить долгосрочный 
вклад авторов в развитие 
села. Срок приема заявок – 
до 31 августа 2019 года.

Торжественная церемо-
ния награждения победи-
телей и призеров конкурса 
состоится на 21-й Всерос-
сийской агропромышлен-
ной выставке «Золотая 
осень – 2019», которая 
пройдет на ВДНХ в октя-
бре.

Подробно о номина-
циях, условиях участия и 
наградах конкурса читай-
те на сайте http://konkurs.
agromedia.ru/.

Пресс-служба Минсельхо-
за России

Тел: +7(495)411-81-45

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДАХ
Депутаты Государствен-

ной Думы 18.07.2019 г. 
приняли в третьем чтении 
законопроект, закрепляю-
щий в Гражданском кодек-
се понятие "географиче-
ское указание" как новый 
объект интеллектуальных 
прав.

Речь идет о закреплении 
нового объекта интеллек-
туальных прав - географи-
ческого указания, которое 
призвано связать товар с 
конкретным регионом, а 

также тем самым гаранти-
ровать его качество и ре-
путацию производителя.

Наименование места 
происхождения товара 
(НМПТ) предусматрива-
ет, что полный цикл про-
изводства проходил в од-
ном конкретном субъекте 
РФ. Географическое же 
указание будет присваи-
ваться товару в том слу-
чае, если хотя бы одна из 
стадий его производства, 
оказывающая существен-

ное влияние на форми-
рование характеристик 
товара, проходила в кон-
кретном регионе. "Нельзя 
будет воду, добытую не в 
Ессентуках, но там раз-
литую, использовать под 
этим названием", - поясня-
ют эксперты. - "В качестве 
географического указания, 
например, можно было бы 
зарегистрировать калуж-
ское тесто, байкальского 
омуля, камчатского краба, 
якутские алмазы, золото 

Костромы".
Законом предусматрива-

ется целый перечень слу-
чаев, когда географическое 
название не может быть 
зарегистрировано, если 
оно повторяет уже суще-
ствующий товарный знак, 
вводит потребителей в за-
блуждение. Географиче-
ское указание признается 
и охраняется на основании 
государственной регистра-
ции, которая будет осу-
ществляться Роспатентом. 

Зарегистрировать бренд 
смогут граждане, юриди-
ческие лица, ассоциации 
и союзы. Исключительное 
право на географическое 
указание действует в те-
чение 10 лет со дня подачи 
заявки на географическое 
указание в Роспатент, при 
этом данный срок может 
быть продлен по заявле-
нию правообладателя - 
каждый раз на 10 лет.

Источник: ТАСС


