
Аграрные ВЕСТИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГАЗЕТА

№46, ИЮНЬ 2020 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТА-

ТЬЯНЫ КРАВЦЕВОЙ С ДНЕМ ФЕРМЕРА

От всего сердца поздравляю 
всех фермеров Саратовской обла-
сти с профессиональным праздником!

Современные фермерские хозяйства – 
это экономически самостоятельные эффек-
тивные сельскохозяйственные предпри-
ятия с высокой производительностью труда.

Фермеры Саратовской области ежегодно вносят 
достойный вклад в продовольственное обеспече-
ние региона и страны. Объемы валовой продук-
ции, произведенной фермерскими хозяйствами, 
неуклонно растут, повышается квалификация 
работников КФХ, улучшается техническая осна-
щенность сельскохозяйственных предприятий.

От всей души желаю всем работникам кре-
стьянских фермерских хозяйств крепко-
го здоровья, оптимизма, уверенности в сво-
их силах и дальнейших трудовых успехов.

Министр сельского хозяйства Саратовской 
области Татьяна Кравцева

ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЮНЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАЗДНУЮТСЯ ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА!

Мелиоративный комплекс Саратовской области насчитыва-
ет более 257 тысяч га потенциально орошаемых земель, из них 
31,0 тыс. га лиманного орошения. Ежегодно полив сельхозкуль-
тур осуществляется на площади 115,0 тыс. га орошаемого клина.

Мелиоративный комплекс области эксплуатируется более 35 лет. Ос-
новные фонды мелиоративного комплекса области находятся в фе-
деральной собственности на балансе ФГБУ «Управление «Саратов-
мелиоводхоз», частично на балансе сельхозтоваропроизводителей.

Более 85% орошаемых земель расположены на государственных ороси-
тельных системах: Приволжская ОС, Балаковская ОС, Калининская ОС, Эн-
гельсская ОС и на базе Саратовского оросительно-обводнительного канала.

 На орошаемом поле производится основной объем овощной продукции, 
картофеля, кормовых культур, а, в последние годы, увеличиваются посевы 
под кукурузой на зерно и соей, активизировалось развитие садоводства.

С 2014 по 2019 годы восстановлено 48,3 тыс. га орошае-
мых земель, в том числе 33,4 тыс. га широкозахватными до-
ждевальными машинами. В реализации более 150 проектов по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиора-
тивных систем приняли участие более 60 сельхозпроизводителя региона.

По традиции, в первое воскресенье июня, в Саратовской об-
ласти чествуют всех, кто работает в мелиоративном комплексе.

 С профессиональным праздником саратовских мелиораторов по-
здравила министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева. В по-
здравлении говорится: «Уважаемые работники мелиоративного комплек-
са Саратовской области, сердечно поздравляю Вас с Днем мелиоратора!

Значение Вашего труда в деле развития мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения очень высоко для региона.

Орошение земель в Левобережных районах саратовского Заволжья – это 
стабилизирующий фактор сельскохозяйственного производства засушли-
вых районов, гарантированное производство кормов, овощей, картофеля.

    От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов в вашем нелегком труде», - говорится в поздравлении министра.

В Саратовской области имеется 281 государственных и 218 хо-
зяйственных насосных станций, 1773 дождевальных машин. 
Протяженность магистральных каналов превышает 1,2 тыс. 
км, в том числе 1,0 тыс. км федеральная собственность (83%).

Министерство сельского хозяйства Саратовской области

НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ НАЧИНАЕТ 
РАБОТУ ЯРМАРКА ПО ПРОДАЖЕ ЯГОДНОЙ 

И ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

С 18 июня 2020 года на Театральной площа-
ди г. Саратова можно будет приобрести ягодную и 
плодоовощную продукцию сельхозтоваропроиз-
водителей Саратовской области. Режим работы 
ярмарки: с 18 по 23 июня – с 8.00 до 14.00 часов, с 
25 июня по 18 июля - с 8.00 до 20.00 часов. Ярмар-
ка организована в соответствии с постановлени-
ем администрации муниципального образова-
ния «Город Саратов» от 15 июня 2020 года №1037.
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КООПЕРАТИВ ЗАПУСТИЛ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО НАКАНУ-
НЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ КООПЕРАТИВОВ

  Кооператив «Амир» 
имеет предприятие 
по первичной пере-
работке скота на тер-
ритории Советского 
района. Члены коопе-
ратива выращивают 
сельхозживотных, ко-
оператив оказывает 
услуги по забою скота, 
первичной переработ-

ке и реализации мяса.
 С помощью средств 

гранта на развитие 
материально-техниче-
ской базы кооперати-
вов, который коопера-
тив «Амир» получил 
по итогам конкурсно-
го отбора в 2019 году, 
члены кооператива 
реализовали проект 

по организации допол-
нительной площадки 
по переработке и ре-
ализации продукции.

 Приобретено обору-
дование для разделки и 
упаковки мяса –холо-
дильные камеры, холо-
дильное оборудование, 
вакуумный упаков-
щик, ленточная пила, 
весы, гидравлические 
тележки, технологиче-
ские столы для упаков-
ки готовой продукции.

На новом произ-
водстве оборудован 
современный, про-
сторный торговый зал. 
Предприятие распо-
ложилось по ул. Боль-
шая Горная, на терри-
тории ТК «Привоз».

На минувшей неделе 
прошла презентация 
продукции, выпуска-
емой кооперативом 
продукции (мясо, мяс-
ные деликатесы, полу-
фабрикаты, колбасные 
изделия), посетители 
павильона смогли про-
дегустировать и при-
обрести продукцию.

Открытие новой тор-
говой площадки рас-
ширило доступ малому 
предприятию на рынке 
реализации продукции.

   Кооперация игра-
ет важную роль в 
экономике. Коопера-
тивы позволяют обе-
спечивать занятость 
населения. Наиболь-
шее распространение 

получили потреби-
тельские кооперативы.

   В Саратовской об-
ласти для развития 

сельскохозяйствен-
ных потребительских 
кооперативов оказы-
вается государствен-
ная поддержка в виде 
грантов в рамках про-
граммы развития 
сельского хозяйства 
и виде субсидий в 
рамках национально-
го проекта создание 
системы поддержки 
фермеров и сельскохо-
зяйственной потреби-
тельской кооперации.

Общий объем 
средств на 2020 год со-
ставил 64 млн рублей.

РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Саратовской об-

ласти в рамках реали-
зации регионального 
проекта «Создание 
системы поддержки 
фермеров и развитие 
сельской кооперации», 
входящего в состав на-
ционального проекта 
«Малое и среднее пред-
принимательство и 
поддержка индивиду-
альной предпринима-
тельской инициативы» 
кооперативам оказы-
вается поддержка для 
их материально-тех-
нического развития.

За 5 месяцев 2020 

года кооперативам, об-
ратившимися с заявле-
нием в министерство 
сельского хозяйства 
Саратовской области, 
доведено 15,6 млн ру-
блей средств государ-
ственной поддержки.

Кооперативы Пере-
любского, Ивантеев-
ского, Балаковского, 
Пугачевского, Совет-
ского, Саратовского 
районов приобрели 3 
трактора, 20 единиц 
прочей техники и сель-

скохозяйственного 
оборудования, а также 
оборудования для пе-

ревозки и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции. Возме-
стили часть своих за-
трат при закупке 320 
голов сельхозживот-
ных, почти 100 тонн 
мяса, 334 тонн молока.

Доведение господ-
держки продолжается.

По итогам реали-
зации регионально-
го проекта по раз-
витию кооперации в 
состав членов коопе-
ративов будет при-
нято 63 новых члена.

В текущем году в 
Саратовской области 

создано 3 новых сель-
скохозяйственных 

потребительских ко-
оператива в Саратов-
ском, Энгельсском и 
Хвалынском районах.

Министерство сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области

ГУБЕРНАТОР ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ ПОСЕТИЛ ООО "ИВАНОВСКОЕ" 
В БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОМ РАЙОНЕ

Губернатор Валерий 
Радаев посетил ООО 
"Ивановское" в Базар-
но-Карабулакском районе.

Главу региона про-
информировали о те-
кущих работах в хо-
зяйстве. В настоящее 
время идет минераль-
ная подкормка селЬ-

скохозяйственных 

культур и обработка по-
севов чечевицы от на-
секомых-вредителей.
       По словам руково-

дителя хозяйства Ви-
талия Бобкова, в этом 
году посеяно 100 га че-
чевицы, состояние по-
севов отличное. ООО 
"Ивановское" уже 
три года выращивает 

эту культуру, востре-
бованную на рынке.

       Всего хозяйство об-
рабатывает 3000 га зе-
мель, за последние три 
года приобретено 13 
единиц новой техники.

   «В Базарном Ка-
рабулаке очень силь-
ные сельхозпроиз-
водители, они всегда 
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показывают хорошие 
результаты. Молодой 
руководитель грамот-
но ведет хозяйство, 
здесь опытные специ-
алисты. Мы должны 

производить продук-
тов в достатке и для сво-
его региона, и для всей 
страны. Хотелось бы 
пожелать успехов и хо-
рошего урожая», – от-

метил Валерий Радаев.
Отмечалось, что хо-

зяйство оказывает со-
циальную помощь селу 
Ивановка. Кроме того, 
в этом году в селе пла-

нируется установка 
детской площадки по 
программе поддерж-
ки местных инициа-
тив, а также ремонт 
ДК по проекту «Куль-

тура малой Родины».

Пресс-служба Гу-
бернатора области

В   НОВОБУРАССКОМ  РАЙОНЕ  ВВОДИТСЯ  
НОВЫЙ  ОРОШАЕМЫЙ   УЧАСТОК

Глава региона оз-
накомился со стро-
ительством нового 
орошаемого участка в 

сельхозпредприятии 
КФХ Вертянов около с. 
Ириновка. Руководи-
тель хозяйства Юрий 
Вертянов рассказал 
Губернатору о реали-
зации инвестпроекта, 
который предполага-
ет создание мелиора-
тивного комплекса на 
площади 193 га. Общая 
стоимость проекта – 3 
млн. рублей. Ороше-
ние применяется в хо-
зяйстве впервые. Пла-
нируется установить 5 
дождевальных машин 
и проложить почти 3,5 
км водовода. В пер-
спективе запланирова-
но расширить ороша-

емый клин до 1000 га.
По словам главы хо-

зяйства, орошение 
необходимо для вы-
ращивания кукурузы, 
чтобы получать хоро-
ший урожай независи-
мо от погоды. Сейчас 
на полях без орошения 
кукураза дает урожай 
47 ц/га, на орошении 
планируется повы-
сить урожайность не 
менее чем до 100 ц/га.

«У вас успешное хо-
зяйство, один из луч-
ших показателей по 
урожайности в Ново-
бурасском районе. Это 
второе хозяйство в 
районе, которое зани-
мается орошением, 200 
га - важный задел для 
дальнейшего развития. 
Мелиорация приведет 

к росту урожайности 
в два раза. Это совре-
менные технологии, 
а федеральная про-
грамма дает хорошую 
компенсацию поне-
сенных затрат», – от-
метил Валерий Радаев.

По словам Губерна-
тора, даже при зна-
чительных затратах 
на создание мелио-
ративного участка, 
отдача с гектара воз-
растает в разы. Осо-
бенно успешно выра-
щивание сои, других 
экспортных культур.

«Для таких районов 
как Новобурасский, 
сельское хозяйство – 
локомотив экономи-
ки. С помощью оро-
шения мы выходим на 
стабильный урожай. 
Мелиорация сразу 
же дает сельхозпред-
приятиям конкурен-
тоспособность», - от-
метил глава региона.

Губернатор также 
ознакомился с состоя-
нием озимых культур 
в фермерском хозяй-
стве «Деметра» рядом 
с р.п. Новые Бурасы. 
Это сельхозпредпри-

ятие является одним 
из крупнейших сель-
хозтоваропроизводи-

телей Новобурасско-
го района. В 2020 году 
общая посевная пло-
щадь в хозяйстве со-
ставила 15,7 тыс. га.

ФХ «Деметра» ак-
тивно занимается раз-
витием мелиоративно-
го комплекса. В 2012 
– 2019 годах предпри-
ятием проведена ре-
конструкция участков 
орошения на общей 
площади 1685 га, уста-
новлено 28 дождеваль-
ных машин, 3 насосные 
станции. В 2020 году 
ведется строительство 
нового участка ороше-
ния на площади 242,4 
га с установкой 5 до-
ждевальных машин. 
Таким образом, общая 
площадь мелиорации 
составит около 2000 
га. Объем инвестиций 
за 2012 – 2019 годы до-
стиг 200,6 млн. рублей.

  По словам руководи-
теля Владимира Батра-
ева, хозяйство одно-
временно выращивает 
14 культур. Урожай-
ность пшеницы в про-

шлом году составила 
порядка 50 ц/га. В этом 
году ожидается урожай 
в районе 60-70 ц/га.

«Это «классическое» 
поле, такая урожай-
ность – стремление 
любого сельхозпро-
изводителя. Но чтобы 
получить такой ре-
зультат, нужен боль-
шой труд инженеров, 
механизаторов, агро-
номов. Ваше хозяйство 
- флагман района и по 
культуре поля, и по от-
даче с одного гектара, 
и по числу работников 
- здесь трудится 200 
человек. Через месяц 
начнется уборочная, 
желаю вам хороших 
результатов», - отме-
тил Валерий Радаев.

Губернатор поблаго-
дарил работников хо-
зяйства за напряжен-
ный труд и поздравил 
их с окончанием ве-
сенне-полевых работ.

Пресс-служба Гу-
бернатора области

В ЭНГЕЛЬССКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛ РАБОТУ НОВЫЙ МЯСОКОМБИНАТ
10 июня, в с. Ново-

пушкинское Энгель-
сского района введен 
в эксплуатацию новый 
мясокомбинат ООО 
«Свинокомплекс «Хва-
лынский». В открытии 
принял участие Губер-
натор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев. 
В ходе было церемо-
нии зачитано привет-
ствие Министерства 
сельского хозяйства 

России с пожелания-
ми предприятию успе-
хов в производстве.

«В чистом поле под 
Энгельсом вырос це-
лый завод - таким об-
разом, предприятие 
вышло на замкнутый 
цикл. Проект значи-
мый, объем инвести-
ций составил более 1 
млрд. рублей. Это су-
щественный вклад в 
развитие экономики 

региона. Это новые ра-
бочие места, достойная 
зарплата, социальная 
ответственность», - от-
метил глава региона.

Валерий Радаев вы-
разил уверенность, 
что создание Особой 
экономической зоны 
в Саратовской обла-
сти приведет к росту 
инвестиций в регионе.

«Для региона важен 
любой инвестпроект, 

независимо от его мас-
штаба. Создаваемые 

рабочие места, под-
держка занятости – вот 
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ориентир и самый глав-
ный результат», - от-
метил Валерий Радаев.

Руководитель ком-
пании-инвестора 

Александр Апканеев 
отметил: «Производ-
ственные мощности 
нового завода позво-
лят на 30% закрыть 
потребность жителей 
региона в свинине. 
Это высокотехноло-
гичное предприятие 
создано очень быстро 
при поддержке вла-
сти, от областной до 
муниципальной. Мы 
будем контролиро-
вать все этапы сель-
хозпроизводства – от 
выращивания кормов 
до готовой продук-

ции на прилавке».
Инвестпроект был 

реализован в короткий 
срок – строительная 
часть на объекте шла 
менее года. Производ-
ственная мощность 
мясокомбината соста-
вит 21 тыс. тонн мяса 
в год. На предприятии 
будет производить-
ся свинина для про-
мышленной перера-
ботки, мясо, готовое к 
розничной продаже, а 
также мясные полуфа-
брикаты и субпродук-
ты. Наличие местного 
производителя мясных 
продуктов позволит 
снизить цену для по-
требителя и обеспечит 
жителей области каче-

ственной продукцией.
Рядом в с. Лебеде-

во расположен сви-
нокомплекс, с вво-
дом мясокомбината 
в Энгельсском райо-
не будет сформиро-
вано производство 
замкнутого цикла.

На мясокомбинате 
создано порядка 150 
новых рабочих мест, 
средняя заработная 
плата работников – 44 
тыс. рублей. Плани-
руется привлечение 
высококвалифициро-

ванных специалистов 
инженерных и тех-
нологических специ-
альностей в области 
мясопереработки, а 
также рабочих произ-

водственных линий.
Елена Тихонова, ген-

директор "Свиноком-
плекса "Хвалынский", 
рассказала: «Наш ин-
вестпроект старто-
вал в конце 2018 года. 
Строительство нача-
лось в июле 2019 года. 
Уже скоро продукция 
поступит на прилавки 
Саратовской области, 
потом планируем вый-
ти на рынки других ре-
гионов. До конца года 
предприятие выйдет на 
плановую мощность».

В 1 квартале 2020 
года объем инвести-
ций в экономику реги-
она составил 20,4 млрд. 
руб. Рост - 121,5% к 
аналогичному пери-

оду прошлого года.
Сегодня област-

ной инвестиционный 
портфель содержит 157 
крупных проектов на 
сумму 612,8 млрд. руб. 
с созданием 7,3 тыс. 
новых рабочих мест.

В текущем году на-
мечено завершить 43 
инвестпроекта с объ-
емом инвестиций 20 
млрд. руб. В резуль-
тате будет создано 
порядка 1,1 тыс. но-
вых рабочих мест.

 
Пресс-служба Губер-
натора Саратовской 

области

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШЕН СЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
В Саратовской обла-

сти завершен сев яро-
вых культур. Посеяно 
2,7 млн га, из них зер-
новые и зернобобовые 
посеяны на площади 
более 1,03 млн га, тех-
нические на 1,5 млн га.

Исходя из конъекту-
ры рынка, увеличены 
посевы кукурузы на 
зерно, проса, сафло-
ра, овощных культур.

С учетом озимых 
культур посевная пло-
щадь под урожай те-

кущего года состави-
ла более 4,0 млн га.

Земледельцы реги-
она выполнили наме-
ченные планы ярово-
го сева текущего года. 
По объемам весеннего 
сева Саратовская об-
ласть занимает третье 
место в России (Ал-
тайский край, Орен-
бургская область).

Хозяйства провели 
работы по закладке са-
дов и питомников на 
площади 66 га, в том 

числе садов интенсив-
ного типа 27 га, плодо-
вых питомников 20 га. 
Наибольшие площади 
в Хвалынском районе.

Хозяйства присту-
пили к заготовке кор-
мов. На зеленый корм, 
сенаж и сено скошено 
2,4 тыс. га, заготовле-
но сена 3,87 тыс. тонн, 
сенажа 1,07 тыс. тонн.

Проводится плано-
вая обработка сель-

скохозяйственных 
культур от комплек-

са вредителей, бо-
лезней и сорняков.

      

Министерство сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области

«ЯРМАРКА МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ» В П. ЕЛШАНКА 
СНИЗИЛИ ЦЕНЫ НА 50 ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

В крытом помеще-
нии ярмарки, на по-
стоянной основе ре-
ализуют продукцию 
местные предприятия, 
производящие молоч-
ные, мясные, рыбные, 
хлебобулочные изде-
лия, мясо птицы и про-
дукцию из мяса птицы, 
яйцо, грибы, овощи, 
кондитерские изделия, 
растительное масло.

    С 4 июля участники 
ярмарки снизили цены 
на широкий ассорти-
мент своей продукции.

Хвалынский мо-

лочный завод теперь 
реализует масло сли-
вочное 72,5 % ж. – за 
пачку 90 руб., молоко 
3,2 % – 32 руб/л, моло-
ко 2,5 % – 31 руб/л, ря-
женка 4% – 25 руб./0,5 
л, бифидокефир 
2,5% – 24 руб./0,5 л.

Татищевская пти-
цефабрика снизила 
цену сразу на 4 пози-
ции: 1 кг сердце кури-
ное - 140 руб. желудок 
куриный - 100 руб., 
печень куриная - 100 
руб., шея цыпленка 
(бройлер) - 75 руб.

От 20 до 29% процен-
тов снизили цены на 
свою продукцию МК 
«Дубки» - это: колбаса 
Любительская (Дуб-
ковская) - 219 руб., 
шпикачки «Премиум» 
- 159 руб., ветчина Ру-
бленная (ГОСТ) - 219 
руб., колбаса Салями 
(ПРЕМИУМ) - 529 руб., 
колбаса Брауншвей-
ская (ПРЕМИУМ) - 599 
руб., колбаса Охотни-
чья - 209 руб., делика-
тес Грудинка - 239 руб.

     ИП Куров В.М. «Ку-
ровские колбасы» сни-
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зили цену на 3 пози-
ции от 80 до 10 рублей, 
и реализуют «Ветчину 
рубленную» - 254 руб/ 
кг., сардельки говя-
жьи 224 руб./кг, сало 
копченое -130 руб./кг.

     ООО «Солнечное» 

предлагает   язык мор-
ской (филе) св/м. - 220 
руб./ кг, пикша с/м 1 кг. 
- 220 руб., минтай с/м 
1 кг. - 140 руб., навага 
с/м 1 кг. - 140 руб., пу-
тасу с/м 1 кг. - 62 руб., 
сельдь с/с 1 кг. - 120 руб.

 Снижены цены так-
же на овощи, мясо в 
ассортименте, масло 
растительное, крупы.

 По субботам на 
открытой площад-
ке продолжается ор-
ганизация ярмарок.

   В минувшую суббо-
ту 4 июля производите-
ли Вольского, Саратов-
ского, Дергачевского, 
Воскресенского, Эн-
гельсского района – 
были предложено к ре-
ализации мясо, овощи, 

вишня, выпечка, цве-
точная продукция и др.

Места на открытой 
площадке предостав-
ляются участникам 
ярмарки бесплатно.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕ-
РОВ И СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ

Министр сельско-
го хозяйства Кравце-
ва Т.М. доложила на 
постоянно действу-
ющем совещании об 
успешной реализа-
ции мероприятий ре-
гионального проекта 
«Создание системы 
поддержки фермеров 
и сельской коопера-
ции» в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индиви-
дуальной предприни-
мательской инициативы».

    В 2020 году на меро-
приятия регионально-
го проекта предусмо-
трено 59,9 млн. рублей 
бюджетных ассигно-
ваний - проинфор-
мировала министр.

В рамках проекта 
реализуются меропри-
ятия грантовой под-
держки по созданию 
и развитию фермер-
ских хозяйств – «Аг-
ростартап». На меро-
приятия выделено 32 
млн. рублей, 11 пре-
тендентов были при-
знаны победителями 
конкурса.В июне 2020 
года средства государ-
ственной поддержки 
доведены до получате-
лей в полном объеме.

Кравцева Т.М. от-
метила, что вторым 
важным направлени-
ем в рамках федераль-
ного проекта является 
поддержка сельхозпо-
требкооперативов, ко-
торая оказывается в 

форме компенсации 
50% затрат, связан-
ных с приобретением 
сельхозтехники, обо-
рудования для пере-
работки сельхозпро-
дукции и возмещения 
от 10 до 15% затрат, 
связанных с закупкой 
сельхозпродукции у 
членов кооператива. 
На данное направле-
ние было выделено 
23,5 млн. рублей. Под-
держку получили 9 
кооперативов. Сред-
ства государствен-
ной поддержки дове-
дены до получателей 
в полном объеме.

На базе ГБУ СО «Ин-
формационно-кон-

сультационная служба 
АПК» создан и функ-

ционирует Центр Ком-
петенции, который 
оказывает субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
информационно-кон-

сультационную и мето-
дологическую помощь.

В связи со значи-
тельным количе-
ством желающих стать 
участниками реги-
онального проекта 

министерство прора-
батывает с Минсель-
хозом России вопрос 
о выделении дополни-
тельных бюджетных 
средств, для увели-
чения числа грантов.

Министерство сель-
ского хозяйства обла-

сти

ИКС АПК СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПРОВЕЛИ ВЕБИНАР  ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕР-
МЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ “АГРОСТАРТАП” И “НА-

ЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР”
8 мая ИКС АПК со-

вместно с Министер-
ством сельского хозяй-
ства провели вебинар 
на тему: Грантовая 
поддержка крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйств в рамках 
программы “Агростар-
тап” и “Начинающий 
фермер”                  В 

рамках вебинара об-
судили такие вопро-
сы как: Направление 
средств гранта – кри-
терии отбора, сроки 
освоения, значимость 
бизнес-плана, меха-
низм сдачи отчетности 
– регламент и сроки, 
мониторинг постав-
щиков сельскохозяй-

ственных животных. 
Племенной и товар-
ный скот. Посмотреть 
запись вебинара мож-
но на youtube канале 
ИКС АПК по ссылке: 

https://www.
youtube.com/channel/

UCgSjNu4NTZm-
tGfznMIBu6w/

КОМИССИЯ ОПРЕДЕЛИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
В министерстве 

сельского хозяйства 
области 16 июня со-
стоялось заседание 
комиссии по определе-
нию размера гранта на 
развитие материаль-

но-технической базы 
сельскохозяйствен-

ных потребительских 
кооперативов. В ходе 
заседания комиссии 
проведены собеседо-
вания с заявителями и 

рассмотрена информа-
ция участников отбора 
проектов по Програм-
ме развития и плану 
расходов по развитию 

материально-техни-
ческой базы коопера-

тивов. Получателями 
грантов определены 
кооперативы Пугачев-
ского, Марксовского, 
Ивантеевского, Са-
ратовского районов: 
СПСК «Буренка», 

СПСК «Содружество», 
СССПК «Капитал», 
СПССК «Триумф», 
СССПК «СХ СоюзА-
гро». Сумма грантов 
составила – 30 млн. 
рублей. Участниками 
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отбора в реализацию 
проектов будут вло-
жены порядка 20 млн. 
рублей собственных 

средств. Будет приоб-
ретено оборудование 
для сбора, охлаждения 
и транспортировки 

молока, сельскохозяй-
ственная техника. Бу-
дет создано 15 рабочих 
мест в сельской мест-

ности. 
Министерство сель-

ского хозяйства обла-
сти

В ОБЛАСТИ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬСЯ НОВЫЙ ВИД ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЯМ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В текущем году мест-
ным производителям 
будет оказываться но-
вый вид государствен-
ной поддержки на 
стимулирование уве-
личения производства 
масличных культур 
– сои и рапса. Мини-
стерством сельского 
хозяйства области раз-
работан и утвержден 
в установленном по-
рядке региональный 
нормативный акт - по-

становлением Прави-
тельства области от 22 
июня утверждено По-
ложение о предостав-
лении субсидий из об-
ластного бюджета на 
государственную под-
держку производства 
масличных культур. 
Субсидия будет пре-
доставляться на фи-
нансовое обеспечение 
(возмещение) части за-
трат на производство 
масличных культур по 

ставкам из расчета на 1 
тонну реализованных 
и (или) отгруженных 
на собственную пере-
работку масличных 
культур. Основные 
критерии для полу-
чения субсидии: осу-
ществление деятель-
ности по производству 
масличных культур 
(сои и рапса); объем 
реализованной и (или) 
отгруженной на соб-
ственную переработку 

сои и рапса; внесение 
удобрений, использу-
емых при производ-
стве конкретного вида 
продукции растение-
водства; использова-
ние семян сельскохо-
зяйственных культур, 
сорта или гибриды 
которых внесены в Го-
сударственный реестр 
селекционных дости-
жений, допущенных 
к использованию по 
Нижневолжскому ре-

гиону допуска, при ус-
ловии, что сортовые и 
посевные качества та-
ких семян соответству-
ют ГОСТ Р 52325-2005. 
Возмещение затрат са-
ратовским производи-
телям будет произве-
дено на сумму почти 14 
млн рублей. Основная 
часть средств привле-
кается из федерально-
го бюджета. Мини-
стерство сельского 
хозяйства области

ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
НОВОУЗЕНСКОГО РАЙОНА

19 июня, Губернатор 
Валерий Радаев совер-
шает рабочую поездку 
в районы Заволжья. 
Глава региона озна-
комился с сельхозра-
ботами в хозяйствах 
Новоузенского муни-
ципального района.

«В Новоузенском 
районе – самое тяжелое 
состояние посевов из-
за засушливой пого-
ды. Осадков в два раза 
меньше, чем должно 
быть. Не хватает влаги, 
пересохли водоемы. 
В этой связи мы изы-
скали 100 млн рублей, 
чтобы этой весной по-
дать воду в пруды. В 
тяжелых условиях хо-
зяйства не опускают 
руки. Для засушливой 
юго-восточной зоны 

сафлор – хорошая 
«страховая» культу-
ра. Грубыми кормами 
район себя обеспечит. 
Будем и дальше ока-
зывать помощь и 
поддержку сельхоз-
производителям», – от-
метил Валерий Радаев.

Валерий Радаев посе-
тил сельхозпредприя-
тие фермера Ивана Пу-
зикова рядом с селом 
Куриловка. Хозяйство 
обрабатывает 1395 га 
пашни, имеет 100 га се-
нокосов. Помимо пше-
ницы фермер выращи-
вает также технические 
культуры – нут и сафлор.

Иван Пузиков рас-
сказал, что хозяй-
ству уже почти 20 лет. 
Упор делается на ози-
мые культуры, так как 

осадков мало. Сей-
час идет вспашка па-
рового поля, чтобы 
заложить основу на 
будущий урожай. Вы-
ращивается сафлор, 
который устойчив к 
засушливому климату. 
Эту экспортную куль-
туру закупают Герма-
ния, Бельгия, Турция.

В ходе посещения 
сельхозпредприятия 

«Апрель» главу реги-
она проинформиро-
вали, что хозяйство 
начало свою деятель-
ность в 2011г. Под уро-
жай этого года посе-
яны озимая и яровая 
пшеницы, ячмень, 
сафлор, нут, суданская 
трава. Всего обрабаты-
вается 4500 га. В 2020 
году хозяйству ока-

зана государственная 
поддержка из област-
ного бюджета в раз-
мере 794,5 тыс. рублей.

Валерий Радаев по-
сетил фермерское 
хозяйство Игоря 
Утешева в с. Петропав-
ловка. Сельхозпред-
приятие занимается 
разведением крупного 
рогатого скота и овец.

Глава региона оз-
накомился с заготов-
кой кормов. Фермер 
рассказал, что сей-
час идет сенокос, но 
из-за засухи травы 
мало, не хватает влаги.

 С 2018 года Игорь 
Утешев является 
участником програм-
мы «Семейные живот-
новодческие фермы». 
На полученные де-

нежные средства заку-
плено 600 голов овец, 
трактор, оборудова-
ние, построено поме-
щение для содержания 
животных. Сейчас в 
хозяйстве 120 голов 
КРС и 1000 голов овцы.

«Очень сложный год, 
но новоузенские фер-
меры не унывают. Не-
смотря на небольшой 
травостой, здесь нача-
лась заготовка кормов. 
На таких людях дер-
жится сельское хозяй-
ство Заволжья», – от-
метил Валерий Радаев.

Пресс-служба Гу-
бернатора области

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ АЛГАЙСКОГО РАЙОНА, 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЗАСУХИ
Губернатор Валерий 

Радаев провел встречу 
с сельхозпроизводите-
лями Алгайского рай-
она. Темой для обсуж-
дения стала ситуация 
с засухой и заготовка 

кормов для животно-
водства на территории 
муниципалитета. «Мы 
видим аномальные по-
годные условия на юго-
востоке региона. Осад-
ков в два раза меньше 

нормы, такой ситуа-
ции не было уже мно-
го десятилетий. Даже 
там, где лиманное оро-
шение, удается собрать 
только 60-70% от необ-
ходимого запаса кор-

мов. Нужно вырабо-
тать меры поддержки 
сельхозпроизводите-

лей, чтобы сохранить 
успехи в животновод-
стве, достигнутые в 
Алгае», - поставил за-

дачу Валерий Радаев. 
Было отмечено, что с 
прошлого сентября по 
сегодняшний день в 
Алгайском районе вы-
пало всего 130 мм осад-
ков – это меньше поло-
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вины от нормы. С 2010 
года на реках района ни 
разу не было весеннего 
паводка. Из-за этого 
два раза в год в пруды 
Алгая и соседних по-
селений идет закач-
ка волжской воды. За 
пять лет было постро-
ено 120 км водоводов 
для питьевого водо-
снабжения. В этом году 
открывается Варфоло-
меевский водовод, на-
дёжное водоснабжение 
будет в крупном селе 
на границе с Казахста-
ном. На сегодняшний 
день в Александрово-
Гайском районе ведут 
животноводческую де-
ятельность 5 сельхоз-
предприятий и 40 фер-
меров. В хозяйствах 
содержится 37 тыс. 
голов КРС и 34 тыс. 
голов овец, поголо-
вье постоянно растет. 
Однако из-за засухи в 
этом году кормов заго-
товлено в 10 раз мень-
ше, чем было на июнь 
прошлого года. В рай-

оне имеется 22 тыс. га 
лиманов. Отмечалось, 
что в засушливых ус-
ловиях следует макси-
мально использовать 
этот ресурс. «Стоит за-
дача выйти на уровень 
в 50 тыс. голов КРС в 
Алгайском районе. Но 
для этого нужно вместе 
с учеными полностью 
раскрыть потенциал 
района. А это значит, 
применять не только 
лиманное, но и класси-
ческое орошение. Без 
орошения трудно вы-
йти на конкурентоспо-
собное производство, 
поэтому его нужно 
использовать макси-
мально эффективно», - 
отметил глава региона. 
Алгайские сельхозпро-
изводители подели-
лись своим видением 
текущей ситуации. По 
общему мнению, ли-
манное орошение – это 
выход для алгайского 
животноводства. Но, к 
сожалению, не все хо-
зяйства расположены 

рядом с оросительны-
ми каналами, а значит, 
им придется закупать 
корма. По поручению 
Губернатора минсель-
хоз области разработал 
несколько механизмов 
поддержки сельхоз-
производителей. Было 
предложено второй 
раз залить лиманы, 
чтобы успеть полу-
чить еще один урожай 
кормовых трав, а так-
же повторить заливку 
осенью. Ежегодно на 
эту работу планирует-
ся выделять по 5-7 млн. 
рублей. По данным 
минсельхоза, в этом 
году дефицит кормов 
в районе составит при-
мерно 30%. Алгайским 
сельхозпроизводите-

лям придется докупать 
корма, было предложе-
но оказать господдерж-
ку на эти цели. Про-
рабатывается вопрос, 
чтобы новоузенские 
хозяйства предоста-
вили сельхозпредпри-
ятиям из соседнего 

Алгая часть соломы 
после уборки ново-
го урожая. Губернатор 
поручил оценить запа-
сы свободных сенокос-
ных угодий в соседних 
районах – Новоузен-
ском, Питерском, Дер-
гачевском. Кроме того, 
требуется рассмотреть 
возможность заготов-
ки дополнительных 
объемов сена в хозяй-
ствах Правобережья 
для последующей про-
дажи в Левобережье. 
Валерий Радаев пред-
ложил обсудить кон-
кретные меры помощи 
хозяйствам на заседа-
нии комитета по аграр-
ной политике Саратов-
ской областной Думы с 
приглашением ученых, 
экспертов, сельхоз-
производителей. По 
итогам будет принято 
окончательное реше-
ние о мерах господ-
держки. По словам 
Председателя област-
ной Думы Александра 
Романова, закон будет 

разработан в крат-
чайшие сроки, для его 
принятия может быть 
созвано внеочеред-
ное заседание регио-
нального парламента. 
«К сожалению, с кор-
мовой базой в юго-
восточном Заволжье 
уже много лет подряд 
форс-мажор. Нужно 
глубоко изучить под-
ходы с саратовскими 
учеными, чтобы вли-
ять на эти процессы, 
быть конкурентными. 
Конечно, мы будем вас 
поддерживать, чтобы 
животноводство в Ал-
гае развивалось. Хотел 
бы поблагодарить вас 
за труд в очень тяже-
лых условиях. Зада-
ча – двигаться только 
вперед», - отметил Ва-
лерий Радаев, обраща-
ясь к сельхозпроизво-

дителям. 
Пресс-служба Губер-

натора области

ГУБЕРНАТОР ОЗНАКОМИЛСЯ С ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИЕЙ ПО ЗАГОТОВКЕ 
КОРМОВ В АЛГАЙСКОМ РАЙОНЕ

18 июня, Губернатор 
Валерий Радаев посе-
тил Александрово-Гай-
ский муниципальный 
район. Глава региона 
ознакомился с текущей 
ситуацией по заготовке 
кормов в животновод-
ческих сельхозпред-
приятиях. Из-за мало-
снежной зимы, сухой 
весны и аномально 
жаркого лета на всей 
территории Алгайско-
го района наблюдается 
недостаток влаги. В ли-
манах и на сенокосах 
в этом году не хватает 
травы для заготовки 
кормов, средняя уро-
жайность сена – все-
го 1-1,5 ц/га. Сейчас у 
фермеров еще имеется 
запас кормов с про-
шлых лет. Напомним, 
по поручению Валерия 
Радаева в этом году 

рано весной началась 
закачка воды в пруды и 
водохранилища Завол-
жья. В Алгайском рай-
оне заполняются не-
скольких прудов. Глава 
региона осмотрел, как 
идет сенокос в фер-
мерском хозяйстве 
Нигметуллы Мажито-
ва. Фермер разводит 
крупный рогатый скот 
мясного направления 
казахской белоголо-
вой породы, имеется 
более 600 голов КРС. 
По словам Мажито-
ва, площадь сенокоса 
около 1 тыс. га, но на-
брать можно всего 160 
тонн сена, а на зимовку 
требуется 1000 тонн. 
В ООО «Сысоевский» 
сенокос идет на лима-
не в 300 га, который 
весной был заполнен 
с помощью Малоузен-

ской системы ороше-
ния. Всего хозяйство 
использует 5033 га 
сенокосных угодий. 

Сельхозпредприятие 
специализируется на 
разведении КРС мяс-
ного направления ге-
рефордской породы и 
лошадей. Имеется 3117 
голов крупного рогато-
го скота, 785 голов ло-
шадей, 16 верблюдов. 
В текущем году приоб-
ретено 300 голов КРС 
казахской белоголовой 
породы. Руководитель 

сельхозпредприятия 
Бисембай Шарлапаев 
сообщил, что за год в 
хозяйстве был достиг-
нут прирост в 1000 
голов. Хозяйство на-
мерено полностью со-
хранить поголовье, 
несмотря на засуху. 
Более того, стоит за-

дача - увеличить по-
головье за два года до 
5000 голов. Глава Ал-
гайского района Сер-
гей Федечкин отметил, 
что сейчас в районе 
- 37 тыс. голов КРС 
и 34 тыс. голов овец. 
Это в два раза больше, 
чем было в советские 
годы - так, в 1990 году 
в районе было только 
19 тыс. КРС. За послед-
ние годы в Алгайском 
районе было постро-
ено более 120 км во-
доводов. "Животно-
водство - точка роста 
Алгайского района. 
Большое спасибо фер-
мерским хозяйствам 
за такие результаты, 
за то, что обеспечива-
ете продовольствен-
ную безопасность ре-
гиона. В Алгайском 
районе давно не было 

такой засухи. Сейчас 
главное - сохранить 
поголовье скота", - от-
метил Валерий Радаев. 
Губернатор посетил 
фермерское хозяйство 
Каиргазы Султашева, 
который занимается 
разведением крупного 
рогатого скота и овец. 
С 2018 года хозяйство 
является участником 
программы «Семейные 

животноводческие 
фермы». Благодаря го-
споддержке закуплено 
600 голов овец, трак-
тор и другая техника, 
построено помещение 
для содержания овец. 
В настоящее время в 
хозяйстве содержится 
1200 голов КРС, 1120 

голов овец. 
Пресс-служба Губер-

натора области
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СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С УЧАСТИЕМ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЯ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ

5 июня на террито-
рии АО «Биоамид» 
состоялась рабочая 
встреча, в которой 
приняли участие за-
меститель министра 
сельского хозяйства 
области Григорьева 
Т.А., генеральный ди-
ректор АО «Биоамид» 
Воронин С.П., пред-
ставитель ЗАО «За-
вод Премиксов №1» из 
Белгородской области 
Боровская Т.А., пред-

ставители сообщества 
птицеводческих орга-
низаций СПП «Сара-
тов-Птицепром», ООО 
УК «Саратов-Птица» 
и АО «Птицефабрика 
Михайловская» и др.

В ходе встречи об-
суждались вопросы 
развития отрасли пти-
цеводства в области, 
о внедрении иннова-
ционных разработок 
в кормлении птицы, в 
частности применение 

органического микро-
элементного комплек-
са «ОМЭК-7М» в целях 
улучшения качества 
производимой птице-
водческой продукции 
и экологической без-
опасности окружаю-
щей среды области.

По итогам встре-
чи достигнута дого-
воренность о реали-
зации совместного 
проекта по примене-
нию органического 

микроэлементного 
комплекса «ОМЭК-
7М» в птицеводстве.

Министерство сель-

ского хозяйства Са-
ратовской области

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛАСЬ

Среднемесячная за-
работная плата ра-
ботников организа-
ций АПК Саратовской 
области по полному 
кругу за январь-март 
2020 года составила 
23 362,25 рублей или 

116,5% к уровню со-
ответствующего пе-
риода 2019 года, в т.ч.:

в сельском хозяй-
стве (по виду эконо-
мической деятельно-
сти «Растениеводство 
и животноводство, 

охота и предостав-
ление соответствую-
щих услуг в этих об-
ластях») – 21358,7 
рублей или 104,9% 
к уровню 2019 года;

в производстве 
пищевых продук-

тов – 25195,7 ру-
блей или 133,2% к 
уровню 2019 года;

в производстве на-
питков – 22777,6 ру-
блей или 107,6**% 
к уровню 2019 года.

Среди регионов 

Приволжского феде-
рального округа Са-
ратовская область 
поднялась на три по-
зиции: с 14 на 11.

Министерство сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области.

ПРОВЕДЕН ВЕБИНАР НА ТЕМУ АГРОСТРАХОВАНИЯ
В целях развития 

агрострахования 11 
июня 2020 года изда-
тельством «Аграрий 
Плюс» при поддержке 
Единого объединения 
страховщиков АПК 
-   Национального Со-

юза агростраховщиков      
проведен вебинар на 
тему «Защита урожая 
сельскохозяйственных 
культур. Практика 
применения страхова-
ния с государственной 
поддержкой. Взаимо-

действие сельхозтова-
ропроизводителей и 
страховых компаний: 
как избежать проблем 
при получении стра-
хового возмещения».

В мероприятии при-
няли участие сель-

скохозяйственные 
товаропроизводи-

тели, представители 
администраций му-
ниципальных рай-
онов, министерства 
сельского хозяйства 
Саратовской обла-

сти, встреча прошла 
в формате дискуссии.

С основными те-
мами вебинара мож-
но ознакомить-
ся в Презентации.


