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ПОЗДРАВЛЕНИЕ СЕНАТОРА РФ ОТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О.А.АЛЕКСЕЕВА

Уважаемые работники и ветераны сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности!

От лица министерства сельского хо-
зяйства области и от себя лично поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

День работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности – это праздник, кото-
рый объединяет всех, кто живет и трудится на земле, 
кто не покладая рук, с полной отдачей делает всё, что-
бы сельское хозяйство страны и региона процветало.

Тяжелый труд аграриев во все времена пользовался 
уважением.Ваша любовь и преданность делу, верность 
традициям и высокий профессионализм являются ос-
новой успешного развития АПК. А наша задача создать 
вам все условия для комфортной жизни и работы на селе.

В ваш праздник примите слова искренней благо-
дарности за ответственный и добросовестный труд. 
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов в выбранном труде.

Министер сельского хозяйства 
Саратовской области    Р.С.Ковальский

Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В эти осенние дни мы чествуем тех, кто выбрал для себя непростую судьбу агрария. День 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – это праздник, 
который объединяет всех, кто живет и трудится 
на земле, кто не покладая рук, с полной отдачей 
делает всё, чтобы сельское хозяйство страны и 
региона служило основой благополучия и про-
цветания нашего государства. От вас зависят 
продовольственная безопасность страны, ка-
чество жизни и здоровье нашего населения.

Агропромышленный комплекс Саратов-
ской области — один из крупнейших в Рос-
сии. По объему производимой сельхозпро-
дукции регион входит в десятку лидеров. И 
сельское хозяйство играет важную роль в эко-
номике области. Неслучайно все ветви власти 
уделяют особое внимание АПК: реализуют-
ся федеральные и региональные программы, 
совершенствуется законодательная база.

Сегодня, несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию, уборочная кампания и посев-
ные работы проходят в штатном режиме. В целом 

по стране намолочено более 123 млн. тонн зерна, в Саратовской области - свыше 4,8 млн. тонн.
Во все времена аграрии вызывали чувство глубокого уважения, и все мы пре-

красно понимаем, что без сельского хозяйства, даже самому современному челове-
ку, не прожить. Ваш высокий профессионализм, преданность делу, верность тра-
дициям являются основой успешного решения поставленных перед АПК задач.

Примите слова благодарности за ваш нелегкий, ответственный и добросо-
вестный труд. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне, успехов и удачи. Мира, счастья и добра вам и вашим близким!

  Олег Алексеев, Сенатор Российской Федерации

C ДНЁМ PAБOТНИКA ПИЩEВOЙ 
ПPOМЫШЛEННOCТИ!

C Днём paбoтникa пищeвoй пpoмышлeннocти!
От министерства сельского хозяйства области и от 

себя лично поздравляю кoмпeтeнтныx пpoфeccиoнaлoв, 
кoтopыe тpудятcя для тoгo, чтoбы пpoдукты были 
кaчecтвeнными, cвeжими и пoлeзными, а наше здоро-
вье отменным! Cпacибo вaм зa пocтoяннoe pacшиpeниe 
accopтимeнтa, пpивлeкaтeльнocть внeшнeгo видa и 
aппeтитный apoмaт пpoдуктoв высокого качества !

B этoт дeнь xoчeтcя пoжeлaть вaм уcпexoв в 
тpудoвoй дeятeльнocти и в личнoй жизни! И, 
кoнeчнo, будьтe вceгдa здopoвы, пoзитивны, 
удaчливы и жизнepaдocтны! И пуcть жизнь 
пpeпoднocит вам тoлькo дoбpыe и paдocтныe пoдapки!

Министр сельского хозяйства области
                       Р.С.Ковальский                     

САРАТОВСКИЕ АГРАРИИ НАМОЛОТИЛИ 5,0 МЛН. ТОНН ЗЕРНА

Саратовские аграрии намолотили 5,0 млн. тонн зерна. Уборочная компа-
ния подходит к завершению - зерновых и зернобобовых обмолочено 2,1 млн. 
га (95% от плана), при средней урожайности 23,8 ц/га. Отметим, в 2019 году 
эта цифра составляла 2,8 млн. тонн зерна, при средней урожайности 13,4 ц/га.

В текущем году предстоит убрать 2,2 млн. га зерновых и зернобобовых куль-
тур (в том числе 981 тыс. га яровых), подсолнечника 1,4 млн. га. Посевная площадь 
всех сельскохозяйственных культур составила более 4,1 млн. га (4135,0 тыс. га).

Лидером является Балашовский район - намолочено 342,2 тыс. тонн. Еще 
четыре района составляют пятерку лидеров: Екатериновский (297,2 тыс.
тонн), Калининский (270,6 тыс.тонн), Пугачевский (231,2 тыс.тонн), Арка-
дакский (219,1 тыс.тонн) - всего восемь районов перешагнули показатель в 
200 тыс.тонн зерна. В пятнадцати районах намолочено более 100 тыс. тонн.

Наивысшая урожайность зерновых культур отмечена в правобережных рай-
онах в Балашовском 38,3 ц/га и Турковском 35,5 ц/га, в левобережных в Совет-
ском 32,9 ц/ га и Энгельсском 30,8 ц/га. Озимых зерновых культур, при сред-
ней урожайности 29,9 ц/га намолочено 3,698 млн. тонн, из них пшеницы 3,504 
млн. тонн и 186 тыс. тонн ржи. В настоящее время продолжается уборка поздних 
культур. Сорго обмолочено на 66%, кукуруза на 28% площадей. Убрано кукуру-
зы 42,8 тыс. га, намолочено 210,3 тыс. тонн, при средней урожайности 49,1 ц/га.

На территории области завершён сев озимых, посеяно 1 млн 260 тыс. га 
(101,6%). Наибольшие площади в Ершовском районе (80,8 тыс. га), Крас-
нокутском (62,9 тыс. га), Дергачевском (55,7 тыс. га), Пугачевском (53,9 
тыс. га), Екатериновском (53,0 тыс. га) и Калининском (50 тыс. га).

Вспашка зяби проведена на площади 2188,0 тыс. га (87% от плана 2516,0 тыс. га).
 Министерство сельского хозяйства области
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УЧАСТИЕ Р.С. КОВАЛЬСКОГО В КРУГЛОМ СТОЛЕ «ПРИОРИТЕТЫ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ. ПЕР-

СПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА»

9 октября 2020 года, 
министр сельского хо-
зяйства области Ро-
ман Ковальский при-
нял участие в круглом 
столе «Приоритеты 
государственной по-
литики в области ме-
лиорации земель. Пер-
спективы развития 
отрасли на период до 
2031 года», проводи-
мый в рамках дело-
вой программы XXII 
Российской агропро-
мышленной выставки 
«Золотая Осень-2020», 
которая проходит 
в эти дни в Москве.

Роман Станиславо-
вич выступил с докла-
дом «О реализации 
подпрограммы «Раз-
витие мелиорации 
сельскохозяйственных 
земель Саратовской 

области в 2020 году», 
в котором рассказал, 
что для Саратовской 
области возрожде-
ние мелиоративного 
потенциала является 
стратегически важ-
ным, поскольку наш 
регион находится в 
зоне рискованного 
земледелия, особен-
но актуален вопрос в 
Левобережных рай-
онах области, кото-
рые граничат с респу-
бликой Казахстан и 
располагаются в по-
лупустынной зоне с 
жесткими условиями.

В этой связи мелио-
рация является зало-
гом гарантированно-
го получения кормов 
для развивающейся в 
регионе отрасли жи-
вотноводства с разрас-

тающейся потребно-
стью в кормовой базе, 
производства экспор-
тноориентированных 

культур, таких как соя, 
кукуруза, площадь ко-
торых за последние 
годы увеличилась в 
2-3 раза, способству-
ет увеличению объема 
производства овощей 
и развитию садовод-
ства, а также позволя-
ет решать жизненно 
важный вопрос обвод-
нения левобережных 
районов области, обе-
спечивается пополне-
ние прудов и водоемов 
на питьевые и хозяй-
ственные цели сель-
ского населения. Ре-
шение всего комплекса 
задач по орошению 
земель способствова-
ло развитию и внедре-
нию научно-исследо-
вательских разработок 
местного мелиоратив-
ного машиностроения.

По результатам про-
ведения инвентариза-
ции орошаемых земель 
было установлено, что 
на данный момент ме-
лиоративный клин 
Саратовской области 

составляет 257,0 тыс. 
га, из них по факту 
поливается 115,0 тыс. 
га, планируется к вос-
становлению142,0 тыс. 
га орошаемых земель.

В Саратовской об-
ласти мелиоративный 
комплекс работает бо-
лее 35 лет. В настоящее 
время имеется около 
500,0 насосных стан-
ций, почти 1800 до-
ждевальных машин и 
560 гидротехнических 
сооружений, 60 круп-
ных водохранилищ, 
протяженность ма-
гистральных каналов 
составляет 1200 км.

В области за время 
реализации подпро-
граммы «Развитие ме-
лиорации сельскохо-
зяйственных земель 
Саратовской области» 
и национального про-
екта «Экспорт про-
дукции Агропромыш-
ленного комплекса» 
с 2014 по 2020 годы 
восстановлено 54,0 
тыс. га орошаемых зе-
мель, в том числе бо-
лее 40,0 тыс. га с уста-
новкой современных 
широкозахватных до-

ждевальных машин.
За 2014-2020 годы 

объем инвестиций 
сельхозтоваропроиз-

водителей в строи-
тельство участков оро-
шения составил более 
5 млрд. рублей, на воз-
мещение части затрат 
за счет федерального и 
областного бюджетов 
выплачена субсидия в 
сумме 2 млрд 385 млн. 
рублей, что состав-
ляет 52,0 тыс. на 1 га.

В завершении высту-
пления министр Р.С. 
Ковальский поблаго-
дарил Министерство 
сельского хозяйства 
Российской Федера-
ции за конструктивное 
сотрудничество и под-
держку Саратовского 
региона и высказался о 
необходимости сохра-
нения и увеличения 
меры государственной 
поддержки, направ-
ленной на увеличение 
производства продук-
ции, обеспечивающей 

продовольственную 
безопасность страны.

Министерство сельско-
го хозяйства области

ПРОВОДИТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО МАРКИРОВКЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с 
распоряжением Пра-
вительства России с 
20 января 2021 года 
вводится обязатель-
ная маркировка по не-
которым видам мо-
лочной продукции.

В перечне под видами 
молочной продукции 
понимаются отдельные 
виды молочной продук-
ции, выработанные из 
пастеризованного, уль-
трапастеризованного, 

стерилизованного, уль-
травысокотемпературно-об-
работанного молока, и 
(или) пастеризованных, 

ультрапастеризован-

ных, стерилизованных, 
ультравысокотемпера-
турно-обработанных 

молочных продуктов, 
изготовленных про-
мышленным способом 
и упакованных в по-
требительскую тару.

В настоящее время 
проводится экспери-
мент для подготовки и 
входа предприятий от-
расли в новую систе-
му «Честный знак». На 
каждую единицу про-
дукции производителем 
должен быть нанесен 
специальный уникаль-
ный код. Для этого про-
изводители и все участ-

ники оборота молочной 
продукции регистриру-
ется на сайте «Честный 
знак» по определенной 
форме, приобретают 
необходимое оборудо-
вание, перестраивают 
производственные про-
цессы, внедряют про-
граммы движения про-
изводимой продукции.

Министерством сель-
ского хозяйства обла-
сти проводится работа 
по содействию вклю-
ченности предприятий 
в эксперимент. Был ор-
ганизован семинар по 
разъяснению условий 
эксперимента, пред-

приятиям разосланы 
информационные пись-
ма, осуществляются 
консультационные вы-
езды на предприятия. 
Четвертая часть пере-
работчиков молочной 
продукции области ак-
тивно готовится к вне-
дрению новой системы.

На уровне Правитель-
ства области сформиро-
ван оперативный штаб 
по контролю ситуации 
в части введения мар-
кировки товаров сред-
ствам идентификации.

 Министерство сель-
ского хозяйства области
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ОБ УЧАСТИИ В РАБОТЕ «КРУГЛОГО СТОЛА», ПРОВЕДЕННОГО ФЕДЕ-
РАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО РЫБОЛОВСТВУ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ XXII РОССИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2020» НА ТЕМУ: «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РЫ-
БОВОДСТВО, КАК ДРАЙВЕР РОСТА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ»

В рамках деловой 
программы XXII Рос-
сийской агропромыш-
ленной выставки «Зо-
лотая Осень-2020» по 
поручению министра 
сельского хозяйства 
области Романа Ко-
вальского 8 октября 
2020 года специали-
сты регионального ми-
нистерства приняли 
участие в режиме ви-
деоконференцсвязи в 
работе круглого стола, 
проведенного Феде-
ральным агентством по 
рыболовству на тему: 
«Индустриальное ры-
боводство, как драй-
вер роста отечествен-
ной аквакультуры» .

С приветственным 
словом к участникам 
круглого стола обра-
тился выступивший 
модератором меропри-
ятия заместитель Фе-
дерального агентства п 
рыболовству Василий 
Соколов. Он выразил 
участникам  меропри-
ятия слова привет-
ствия руководителя 
агентства Ильи Ше-
стакова и Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федера-
ции Дмитрия Патру-
шева и обозначил круг 
актуальных вопросов 
развития рыбоводства 

и аквакультуры тра-
ны, для рассмотрения 
на данной дискуссион-
ной площадке форума.           

В ходе своего вы-
ступления модератор 
круглого стола под-
вел краткие итоги ра-
боты отечественных 
рыбоводов, отметил 
что эта отрасль име-
ет высокую актуаль-
ность в обеспечении 

продовольственной 
безопасности страны. 
При этом была отмече-
на общемировая тен-
денция, характерная и 
для нашей страны свя-
занная с постепенным 
переходом от про-
мысла дикой рыбы и и 
других гидробионтов 
к созданию хозяйств, 
осуществляющих их 
разведение и выра-
щивание в аквакуль-
туре, с постепенным 
переходом от тради-
ционных технологий 
прудово-садкового со-
держания рыбы к ин-
дустриальным техно-
логиям ее разведению 
в установках замкну-
того цикла. Перспек-
тивными направлени-
ями отрасли являются 
лососеводство, форе-
леводство, выращива-
ние осетровых, а также 
теплолюбивых видов 

рыб и ракообразных.
Также в докладе 

были затронуты во-
просы, касающиеся 
мер государственной 
поддержки отрасли, 

совершенствования 
нормативно-право-

вого регулирования, 
необходимости устра-
нения избыточных 

административных 
барьеров для бизнеса, 
осуществляющего дея-
тельность в сфере индустри-
альной аквакультуры.

Также на форуме 
выступили спикеры 
- представители науч-
ных и коммерческих 
структур в области 
рыбоводства, которые 

проинформировали 
участников дискусси-
онной площадки об 
особенностях органи-
зации бизнеса в сфере 
рыборазведения, при-
влечении инвесторов, 
формах кредитования 
и государственной 
поддержки предпри-
ятий, о ситуации с 
кормами для выращи-
вания гидробионтов 
в аквакультуре, эко-
логических пробле-
мах отрасли, разви-
тии малых и крупных 
форм хозяйствова-
ния в данной сфере.          

Подводя итог, моде-

ратор и спикеры кру-
глого стола отметили, 
что  в Российской Фе-
дерации имеются все 
возможности для раз-
вития бизнеса, связан-
ного с применением 
современных техноло-
гий индустриальной 
аквакультуры и эта 
отрасль является од-
ним из драйверов эко-
номического роста в 
сельскохозяйственном 
производстве страны.

Рыборазведением 
и промышленной ак-
вакультурой успешно 
занимаются и сель-
скохозяйственные то-

варопроизводители 
Саратовской области. 
Выращиванием и раз-
ведением рыбы в аква-
культуре занимаются 
325 хозяйств различ-
ных форм собствен-
ности, в том числе 38 

сельскохозяйствен-
ных предприятий, 
104 индивидуальных 
предпринимателей и 

крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, 6 
общественных орга-
низаций в сфере охо-
ты и рыболовства и 
177 личных подсобных 
хозяйств граждан. За 
9 месяцев 2020 года  
произведено около 3,0 
тысяч тонн гидроби-
онтов аквакультуры 
и 200 тонн рыбопо-
садочного материала. 
На территории обла-
сти реализуются со-
временные инвести-
ционные проекты по 
выращиванию ценных 
пород рыб (форели, 
осетровых) с примене-
нием индустриальных 
технологий на основе 
установок водоснаб-
жения замкнутого 
цикла в Балаковском, 
Вольском Энгельсском 
районах и в г. Саратове.

Министерство сельско-
го хозяйства области

УЧАСТИЕ Р.С.КОВАЛЬСКОГО В ПРОГРАММЕ «ГОСТЬ В СТУДИИ» 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «САРАТОВ24»

14 октября, министр 
сельского хозяйства 
области Роман Коваль-
ский был «Гостем в 
студии» на телеканале 
«Саратов24». Тема бе-
седы была посвящена 
подведению предвари-
тельных итогов убо-
рочной компании 2020 

года. Каким был этот 
год для саратовских 
аграриев, какой полу-
чили урожай, какое 
место по сбору зер-
новых занимает наше 
область, внедрение 
новых технологий в 
отраслях сельского хо-
зяйства, а также о воз-

рождении мелиорации 
и мерах господдерж-
ки – обо всем этом 
вы сможете узнать, 
посмотрев эфир про-
граммы в эту пятни-
цу, 16 октября, в 20.25.

Министерство сельско-
го хозяйства области
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МЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ПРОДУКТЫ
7 октября состоя-

лась закупочная сес-
сия, на которую ми-
нистерство сельского 
хозяйство области 
пригласило мест-
ных производителей.

Мероприятие со-
стоялось на площадке 
регионального Цен-
тра предпринимате-
ля «Мой бизнес» при 
активном участии 
Торгово-промышлен-

ной палаты области.
В мероприятии при-

няли участие три ре-
тейлера: Федеральная 
торговая сеть «Пя-
тёрочка» X5 Retail 
Group, сеть специ-
ализированных ма-
газинов «Fanagoria» 
и региональная сеть 
магазинов «Спутник».

Министерство 
сельского хозяй-
ства области активно 
подключилось к ор-
ганизации и прове-
дению мероприятия.

Информация о про-
ведении мероприятия 
была размещена на 
официальном сайте, 
предприятиям пище-

вой и перерабатываю-
щей промышленности 
области были направ-
лены соответству-
ющие информа-
ционные письма.

По итогам проведен-
ной адресной работы с 
руководителями пред-
приятий в мероприя-
тии приняли участие 
руководители и специ-
алисты 14 субъектов 
МСП, осуществляю-
щих производство и 
переработку сельско-
хозяйственной про-
дукции, производство 
продуктов питания.

В т.ч. в работе сес-
сии приняли участие 
производители: гренок 
и сублимированных 
продуктов из мяса пти-
цы ООО «Богатырские 
традиции», широкого 
ассортимента соков и 
нектаров ООО «Завод 
Империя соков», спец-
ий и приправ ООО 
«Саратов-Лавр», мяс-
ной продукции и дели-
катесов ООО «Рацио-
наль», кондитерских 
изделий АО «Конди-
терская фабрика «Са-

ратовская», грибов 
ООО «Грибной комби-
нат «Петровский», мо-

локоперерабатываю-
щее предприятие ООО 
МЗ «Атикс-МТ» и д.р.

Товаропроизводи-
тели представили ши-
рокий ассортимент 
пищевых продук-
тов, напитков, фер-
мерской продукции.

Программа меро-
приятия состояла из 
официальной части 
и В2В переговоров.

Представитель ми-
нистерства проинфор-
мировал предприятия 
о мерах поддержки 
бизнеса реализуемых 
региональной властью 
в части продвижения 
продукции: электрон-
ная торговая площадка 
«Саратовагро», позво-
ляющая осуществлять 
прямые поставки в 
учреждения социаль-
ной сферы, бесплат-
ные торговые места 
на сельскохозяйствен-
ных ярмарках и рын-
ке в пос. Юбилейный 
гор. Саратова, воз-
можность участия в 

крупнейших между-
народных конгресс-
но-выставочных ме-
роприятиях, затраты 
по застройки стендов 
в рамках которых пол-
ностью берет на себе 
бюджет области и др.  

«Прямые перего-
воры являются эф-
фективным способом 
выхода местных про-
изводителей на новые 
рынки. Торговые сети 
заинтересованы в при-
влечении уникальных 
продуктов для своего 
ассортимента, а субъ-
екты малого и средне-
го бизнеса в развитии 
своего производства. 
Благодаря формату 
Закупочной сессии 
участники рынка мо-
гут найти партнеров и 

заключить договоры о 
сотрудничестве - по-
добный опыт уже был», 
- отметила вице-пре-
зидент Торгово-про-
мышленной палаты 
Саратовской области 
Полина Московская.

Коммерческий ди-
ректор ООО «Завод 
Империя соков» Сер-
гей Отёкин выразил 
благодарность орга-
низаторам меропри-
ятия, в ходе которого 
ему удалось обсудить 
условия взаимодей-
ствия с торговыми се-
тями и заинтересовать 
их в сотрудничестве.

Министерство сельского 
хозяйства области

АО «СИМОНОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
РЕАЛИЗОВАЛА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ОТКРЫТИЮ 

НОВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА
На территории Са-

ратовской области 
продолжают реали-
зовываться инвести-
ционные проекты по 
укреплению агропро-
мышленного комплек-
са. Птицеводство обла-
сти является одной из 
приоритетных подо-
траслей животновод-
ства, имеющей важное 
экономическое и со-
циальное значение для  
региона. Наряду с про-
изводством доступных 
и качественных про-
дуктов питания для на-
селения, отрасль обе-
спечивает занятость и 
создание рабочих мест, 

а также поддержи-
вает социальную ин-
фраструктуру на селе.

На территории об-
ласти действуют 12 
птицеводческих пред-
приятий. Одним из 
крупнейших предпри-
ятий по производству 
товарного яйца явля-
ется АО «Симоновская 
птицефабрика» Кали-
нинского района, кото-
рая входит в агрохол-
динг «Саратов-птица». 

 В текущем году АО 
«Симоновская птице-
фабрика» реализовала 
инвестиционный про-
ект по строительству 
цеха для содержания 

кур-несушек на 112,0 
тысяч голов и яйце-
склада. Было установ-
лено новое клеточное 
оборудование фирмы 
«БигДачмен», допол-
нительное оборудо-
вание для сортировки 
яиц, которое полно-
стью заменит ручной 
труд, сведя человече-
ский фактор и возмож-
ные риски к минимуму.

Новый производ-
ственный цех вве-
ден в эксплуатацию 
5 октября 2020 года.

Данный проект име-
ет высокую социаль-
ную значимость, т.к 
позволит увеличить 

не только производ-
ство яйца на птице-
фабрике на 33 млн 
штук, но и создать 20 
дополнительных ра-
бочих мест, что также 

будет способствовать 
увеличению налого-
вой отдачи в районе. 

Министерство сель-
ского хозяйства области
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ОБ УЧАСТИИ В РАБОТЕ «КРУГЛОГО СТОЛА» В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ XXII РОССИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 

ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ -2020»
В рамках деловой про-

граммы XXII Россий-
ской агропромышлен-
ной выставки «Золотая 
Осень-2020» по пору-
чению министра сель-
ского хозяйства области 
Романа Ковальского 7 
октября 2020 года спе-
циалисты региональ-
ного министерства и 
представители обще-
ственных организаций 
и инициативных групп 
пчеловодов области при-
няли участие в режиме 
видеоконференцсвязи в 
работе круглого стола, 
проведенного Минсель-
хозом России на тему: 
«Результаты проводи-
мой работы в подотрас-
ли пчеловодства в Рос-
сийской Федерации».

С приветственным 
словом к участникам 
круглого стола обра-
тился выступивший 
спикером мероприятия 
Первый заместитель Ми-
нистра сельского хозяй-
ства Российской Федера-
ции Джамбулат Хатуов. 
Он выразил участни-
кам мероприятия слова 
приветствия Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
Дмитрия Патрушева и 
обозначил круг актуаль-

ных вопросов подотрас-
ли пчеловодства стра-
ны, для рассмотрения 
на данной дискуссион-
ной площадке форума.     

В ходе выступления 
директор департамента 
животноводства и пле-
менного дела Минсель-
хоза России Дмитрий 
Бутусов подвел крат-
кие итоги работы подо-
трасли пчеловодства в 
Российской Федерации, 
отметил ее достаточ-
но высокий потенциал, 
важное экономическое 
и социальное значение и 
ее экспортные возмож-
ности, отметив, что за 
2019 год из Российской 
Федерации экспорти-
ровано более 2,5 тыс. 
тонн меда. Импортерами 
российской продукции 
пчеловодства являются 
КНР, Республики Казах-
стан, Беларусь, Азер-
байджан, а также США 
и Канада. Кроме того 
пчеловодство является 
одной из традиционных 
социальных составляю-
щих развития сельских 
территорий, формиру-
ющих определенный 
уклад жизни и форму 
занятости населения.

Также руководитель 
профильного департа-

мента проинформиро-
вал участников фору-
ма о производственной 
структуре пчеловод-
ства, отметив, что ос-
новное производство 
меда сосредоточено в 
личных подсобных хо-
зяйствах, поэтому в 
целях повышения эф-
фективности отрасли и 
реализации механизмов 
государственной под-
держки важной зада-
чей является развитие 
в этой сфере коопера-
ции и переработки про-
дукции пчеловодства.

Также на круглом сто-
ле была отмечена по-
ложительная динамика 
снижения гибели пче-
лосемей от потравы 
вследствие нарушения 
применения пестици-
дов в полеводстве, что 
стало возможным бла-
годаря исполнению 
органами управления 
АПК регионов пору-
чений и рекомендаций 
Минсельхоза России, 
в том числе организа-
ции межведомственного 
взаимодействия орга-
нов власти различных 
уровней, контролиру-
ющих и надзорных ор-
ганов, общественности 
с пчеловодами и сель-

скохозяйственными то-
варопроизводителями.

Также на форуме вы-
ступили представители 
депутатского корпуса 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации,     
отраслевых департамен-
тов Минсельхоза Рос-
сии, науки, руководите-
ли органов управления 
АПК ряда субъектов 
Российской Федерации, 
которые проинформи-
ровали участников дис-
куссионной площадки 
о принимаемых мерах 
по совершенствованию 
нормативно-правового 

регулирования, направ-
лениях государственной 
поддержки, развития 
кооперации в подотрас-
ли пчеловодства, раз-
работке и утверждении 
лабораторных методик 
определения пестицидов 
в биологическом мате-

риале от пчел и в про-
дуктах пчеловодства, 
а также о подготовке к 
проведению в Респу-
блике Башкортостан в 
2021 году 47 Конгресса 
Международной феде-
рации пчеловодческих 
ассоциаций «Апимон-
дия», объединяющей 
более 100 организа-
ций из 82 стран мира.                                

Подводя итог, моде-
ратор и спикеры кру-
глого стола отметили, 
что Российская Феде-
рация обладает значи-
тельным потенциалом 
по производству меда, 
поэтому развитие пче-
ловодства является 
важной задачей для аг-
ропромышленного ком-
плекса нашей страны.

Министерство сельско-
го хозяйства области

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ОБЪЯВИЛ О СТАРТЕ ПЕРВОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ «ВКУСЫ РОССИИ»
7 октября, в рамках от-

крытия 22-й Российской 
агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень 
– 2020», министр сель-
ского хозяйства Дми-
трий Патрушев объявил 
о старте Первого нацио-
нального конкурса реги-
ональных брендов про-
дуктов питания «Вкусы 
России». Конкурс ста-
нет первым этапом ком-
плекса мероприятий по 
поддержке продукции, 
которую Минсельхоз 
России реализует по по-
ручению Президента 

Российской Федерации. 
Как отметил Дмитрий 

Патрушев, в настоящее 
время Российская фер-
мерская продукция не 
только не уступает зару-
бежной, но и по многим 
параметрам превосхо-
дит её. В каждом реги-
оне есть свои уникаль-
ные бренды продуктов 
питания, которые в ряде 
случаев стали своего 
рода гастрономической 
«визитной карточкой» 
территории и получи-
ли широкое призна-
ние у потребителей. В 

Минсельхозе РФ раз-
рабатывается програм-
ма поддержки и разви-
тия таких продуктов.

Первым этапом этой 
кампании станет на-
циональный конкурс 
региональных брендов 
«Вкусы России». Прием 
заявок начался сегодня, 
а в декабре экспертная 
группа отберет наи-
более перспективные 
из них. По итогам кон-
курса будет запущена 
масштабная программа 
продвижения, которая 
позволит познакомить 

потребителей с луч-
шими региональными 
брендами России. При 
этом, со слов министра, 
Минсельхоз видит по-
тенциал не только с точ-
ки зрения увеличения 
объемов производства и 
реализации такой про-
дукции, но и в целом 
для развития сельских 
территорий, малого и 

микропредпринима-
тельства, агротуризма.

Конкурс поможет по-
знакомить потребителей 
с многообразием вкусов 
России и привлечь вни-

мание к достижениям 
малого и среднего биз-
неса в сфере агропро-
мышленного комплекса, 
а также создать новые 
точки роста и драйверы 
развития для сельских 
территорий страны.

 Министерство сель-
ского хозяйства РФ
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ВИЗИТ МИНИСТРА РОМАНА КОВАЛЬСКОГО 
В РТИЩЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

2 октября 2020 года, 
министр сельского хо-
зяйства области Р.С. 
Ковальский посетил 
с рабочим визитом 
Ртищевский муни-
ципальный район.

 В рамках програм-
мы мероприятия 
Роман Ковальский 
осмотрел завод по 
переработке плодов и 
производству концен-
трированного яблоч-
ного сока ООО «НПГ 
«Сады Придонья».

В 2020 году на за-
воде переработано 12 
тыс. тонн яблок ново-
го урожая и произ-
ведено 1,6 тыс. тонн 
концентрированного 

яблочного сока. В пла-
нах предприятия до 
конца года перерабо-
тать 25 тыс. тонн яблок 
собственного произ-
водства и произвести 

3,5 тонны концентрат.
ООО «НПГ «Сады 

Придонья» с 2015 года 
ведутся работы по за-
кладке садов интен-
сивного типа (ежегод-
но по 300 га). Сроки 
реализации проекта: 
2015-2022 годы. С нача-
ла реализации проекта 
заложено 1472 га садов.

Следующим пунктом 
визита стал осмотр 
хода строительства II 
очереди элеватора с 
железнодорожной от-
грузкой КФХ «Агрос». 
I очередь проекта была 
введена в эксплуата-
цию в ноябре 2019 
года, в текущем году 
подведены железно-
дорожные пути к эле-
ватору, завершается 
монтаж 4-х емкостей 
по 5 тыс. тонн и хоп-
пера для загрузки в 
железнодорожные ва-

гоны, ведутся работы 
по строительству вну-
тренних дорог. Про-
ект планируется за-
кончить в 2021 году.

 В рамках поезд-
ки министр осмотрел 
ход уборочных работ 
сахарной свеклы на 
полях АО «Ульянов-
ский», побывал на 
строительстве трех 
корпусов по выращи-
ванию и откорму мо-
лодняка крупного ро-
гато скота молочных 
пород на 2000 ското-
мест АО «Ульянов-
ский». Окончание про-
екта в текущем году.

АО «Ульяновский» 
одно из ведущих пред-
приятий области, ос-
новным видом дея-
тельности которого 
является производ-
ство и переработка 
продукции растение-

водства, производство 
и реализация продук-
ции животноводства 
(КРС). В хозяйстве 
также имеется цех по 
переработке мяса и 
хлебопекарня. Кроме 
того хозяйством воз-
делываются озимая и 
яровая пшеница, рожь, 
ячмень, овес, гречиха, 
просо, сорго, соя, ры-
жик, нут, горчица, лен, 
подсолнечник, сахар-
ная свекла, кукуруза 
и многолетние травы.

Все три вышеназван-
ные организации вно-

сят огромный вклад 
в развитие района и 
региона. Помимо сво-
ей основной деятель-
ности по растениевод-
ству, животноводству 
и перерабатывающей 
промышленности, соз-
дают на своих предпри-
ятиях рабочие места и 
условия для сотрудни-
ков, уделяют внимание 
объектам социальной 
сферы и благоустрой-
ству территории.

 Министерство сельско-
го хозяйства области

СОВЕЩАНИЕ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РФ ФАСТОВОЙ Е.В. ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ МЕХАНИЗ-
МА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 
ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗА-

ЦИЮ ОБЪЕКТОВ АПК

6 октября 2020 года, 
министр сельского хо-
зяйства области Роман 
Ковальский, а также 
его заместители, специ-
алисты министерства и 
руководители живот-
новодческих предприя-
тий, завершивших стро-
ительство объектов 
животноводства - АО 
«Племзавод «Трудовой» 
Марксовского района 

Сергей Байзульдинов 
и АО «Ульяновское» 
Ртищевского района 
Алексей Кондрашкин 
приняли участие в ви-
деоселекторном со-
вещании заместителя 
Министра сельского 
хозяйства Российской 
Федерации Фастовой 
Е.В. по вопросам реали-
зации в 2020 году меха-
низма государственной 

поддержки в виде воз-
мещения части прямых 
понесенных затрат на 
создание и (или) мо-
дернизацию объектов 
АПК, в том числе от-
носительно подготовки 
и предоставления за-
явочной документации 
на конкурсный отбор.

На территории Сара-
товской области плани-
руют принять участие 
в конкурсном отборе 
на получение государ-
ственной поддержки на 
возмещение части пря-
мых понесенных затрат 
на создание и (или) мо-
дернизацию животно-
водческих комплексов 
молочного направле-
ния (молочных ферм) 
два сельскохозяйствен-
ных предприятия - АО 

«Племзавод «Трудо-
вой» Марксовского 
и АО «Ульяновский» 
Ртищевского районов.  

В рамках инвестици-
онного проекта, реали-
зуемого АО «Племзавод 
«Трудовой» завершено 
строительство комплек-
са в составе коровника 
на 450 голов коров с до-
ильным залом и четы-
рех помещений для вы-
ращивания ремонтного 
молодняка на 800 голов 
(телки на 400 голов и 
нетелей на 400 голов.

Вся установленная 
заявочная докумен-
тация на конкурсный 
отбор подготовлена и 
представлена в мини-
стерство сельского хо-
зяйства области для 
дальнейшего оформ-

ления, направления 
и сопровождения в 
Минсельхоз России.

В рамках инвести-
ционного проекта, ре-
ализуемого АО «Улья-
новский» завершено 
строительство живот-
новодческого комплек-
са молочного направле-
ния (молочная ферма) 
на 600 голов дойного 
стада с родильным от-
делением на 200 голов 
и молочным блоком.

В настоящее время 
предприятием прово-
дится доработка за-
явочной документации.

Министерство сельско-
го хозяйства области
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УЧАСТИЕ В IV ВСЕРОССИЙСКОМ ВОДНОМ КОНГРЕССЕ
30 сентября, в Москве 

в Центре международ-
ной торговли на Крас-
нопресненской набе-
режной, начал свою 
работу IV Всероссий-
ский водный конгресс.

Мероприятие собра-
ло на своей площадке 
почти 1000 участни-
ков из 65 субъектов 
Российской Федера-
ции. Конгресс будет 
проходить три дня.

В этом году темати-
ка круглых столов и 
тематических секций 
посвящена вопросам 
реализации экологиче-
ской повестки нацио-
нальных целей разви-
тия России до 2030 года, 
среди которых при-
влечения инвестиций 
и улучшения эконо-
мического состояния 

водохозяйственного 
комплекса, модерниза-
ции гидротехнической 
инфраструктуры и ме-
лиоративных систем, 
внедрения россий-
ских природоохран-
ных технологий для 
рационального водо-
пользования, а также 
решению проблем ма-
ловодных и вододефи-
цитных регионов, обе-
спечению населения 
чистой питьевой водой.

В Конгрессе приня-
ли участие депутаты 
и сенаторы Федераль-
ного Собрания, пред-
ставители Федераль-
ного агентства водных 
ресурсов, професси-

онального научного 
и бизнес-сообщества.

Министр сельско-
го хозяйства области 
Р.Ковальский при-
нял участие в меро-
приятиях первого дня 
Конгресса: в работе 
круглого стола «Стра-
тегическое развитие 
мелиорации в России. 
Механизмы поддерж-
ки гидромелиоратив-
ных мероприятий», и 
тематической секции 
«Развитие водохозяй-
ственного комплекса 
в маловодных и водо-
дефицитных регионах 
(развитие сельских 
территорий)», орга-
низованной Департа-
ментом мелиорации 
Министерства сель-
ского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Директор Депар-
тамента мелиорации 
Д.В.Сорокин анонси-
ровал планируемый в 
2023 году новый «про-
ектный подход» в по-
лучении финансовой 
государственной под-
держки данной отрас-
ли, при котором по-
вышаются требования 
к результативности 
предъявляемых про-
ектов. Для исключения 
рисков не достижения 
предполагаемого эф-
фекта, государствен-
ную поддержку полу-
чат аграрии, которые 
представят бизнес-
план и докажут целе-
сообразность прово-

димых мероприятий 
на уровне подачи про-
ектной документации.

Роман Ковальский 
поделился с коллега-
ми опытом развития 
мелиоративного ком-
плекса в Саратовской 
области. Отметил, что 
для Правительства 
региона данное на-
правление является 
приоритетным и но-
сит стратегический ха-
рактер, учитывая тот 
факт, что традиционно 
область считается зо-
ной рискованного зем-
леделия, в том числе 
из-за регулярного не-
достатка влаги в почве.

По вводу орошае-
мых площадей Сара-
товская область вхо-
дит в пятёрку лучших 
регионов по России. 
За время реализации 
государственной про-
граммы Саратовской 
области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 

сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья 
и продовольствия в 
Саратовской области 
на 2014 - 2020 годы», 
подпрограммы «Раз-
витие мелиорации 

сельскохозяйствен-
ных земель Саратов-
ской области на 2014-
2020 годы» с 2014-2019 
годы восстановлено 
47,5 тыс. га ороша-
емых земель. После 
проведения совмест-
ной инвентаризации 

с ФГБУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз» 
и муниципальными 
районами области пла-
нируется ввести 142,0 
тыс.га орошаемых земель.

Министр поблаго-
дарил Министерство 
сельского хозяйства 
РФ за финансовую 
поддержку региона в 
данном направлении, 
без которой было бы 
невозможно активное 
развитие областной 
мелиоративной си-
стемы. Комплексное 
решение задачи оро-
шаемого земледелия 
создает условия для 
увеличения площади 
орошаемых земель, ва-
лового сбора сельхоз-
культур, обеспечивает 
производство соевых 
бобов и кукурузы на 
зерно, большей частью 
идущих на экспорт, 
продукцией растение-
водства и кормами для 
поголовья скота. К это-
му же блоку относится 
решение вопросов по 
обеспечению водо-
снабжением населен-
ных пунктов засуш-
ливого Левобережья 

Саратовской области. 
Для решения всего 
комплекса задач воз-
никла потребность в 
увеличении доступной 
и надежной техники, 
что способствовало 
развитию и внедрению 
научно-исследователь-
ских разработок мест-
ного мелиоративно-
го машиностроения.

Мероприятия такого 
формата, по мнению 
Р.Ковальского, име-
ют большую значи-
мость, так как участ-
ники могут поделиться 
имеющимся опытом, 
обсудить передовые 
методики, применение 
новейшие технологий 
и перспективы в том 
числе законодательно-
го решения спектра об-
суждаемых вопросов. 
А площадка Конгрес-
са дает возможность 
представителям феде-
ральной и региональ-
ной власти услышать 
друг друга и обсудить 
волнующие проблемы.

Министерство сельско-
го хозяйства области

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК» 
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАЮТ МЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
В текущем году впер-

вые местным произво-
дителям оказывается но-
вый вид государственной 
поддержки на стимули-
рование увеличения про-
изводства масличных 
культур – сои и рапса.

В сентябре до произ-
водителей доведено 24% 

от всего объема госу-
дарственной поддержки. 
Просубсидирована от-
грузка 3,4 тыс.тонн сои.

Средства в рамках ре-
ализации мероприятий 
регионального проек-
та «Экспорт продукции 
АПК», входящего в со-
став федерального про-

екта «Экспорт продукции 
АПК», предоставляются 
за произведенные и реа-
лизованные и (или) отгру-
женные на собственную 
переработку масличные 
культуры (рапс и соя).

В области продолжа-
ется уборка сои, убра-
но более 60% площадей. 

Наибольшие посевные 
площади находятся в Марк-
совском, Энгельсском, 
Балашовском районах.

Производство высо-
кокачественного зерна 
сои на промышленной 
основе является страте-
гической задачей в на-
полнения рынка высоко-

белковой продукцией.
Субсидия предоставля-

ется при условии примене-
ния районированных се-
мян и внесении удобрений.

Министерство сель-
ского хозяйства области
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УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОН-
НОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЕКЦИИ, СЕМЕНОВОДСТВА И БИОТЕХ-

НОЛОГИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
15 октября 2020 года 

Минсельхозом России, 
под председательством 
Джамбулата Хатуова, 
в режиме видеоконфе-
ренцсвязи проведено 
заседание межведом-
ственного Координа-
ционного совета по 
развитию селекции, 
семеноводства и био-
технологии сельскохо-
зяйственных растений.

В работе заседания 
от региона приняли 
участие министр сель-
ского хозяйства обла-
сти Ковальский Р.С., 

заместитель министра 
Зайцев А.Н., руково-
дитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 
Саратовской области 
Фаизов И.Ф., началь-
ник филиала ФГБУ 

«Госсорткомиссия» 
по Саратовской об-
ласти Дорогобед А.А.

Участники заседания 
обсудили пути нара-
щивания темпов про-
изводства российских 
семян, не уступающих 
по показателям ино-
странным аналогам.

По предварительным 

данным мониторин-
га высева семян, доля 
российских сортов и 
гибридов в текущем 
году составит 65%, 
что выше показателя 
прошлого года на 2,3 
процентных пункта.

Первый заместитель 
Министра сельского 
хозяйства Российской 
Федерации Джамбулат 
Хатуов отметил, что 
необходимо продол-
жать целенаправленно 
работать по наращива-
нию доли отечествен-
ных семян в товарном 

производстве страны, 
особенно по таким 
культурам, как сахар-
ная свекла, подсол-
нечник, кукуруза, соя.

В нашем регионе 
по результатам теку-
щего года отмечена 

положительная ди-
намика использова-
ния отечественных 
селекционных дости-
жений по кукурузе, 
подсолнечнику и сое.

 Министерство сель-
ского хозяйства области

В ХОЗЯЙСТВАХ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ ЗИМОВКА СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ
В настоящее время 

началась календарная 
зимовка сельскохозяй-
ственных животных, 
но, учитывая, теплые 
температурные режи-
мы октября, поголовье 
скота еще находится 
на пастбищах, что по-
зволяет нам экономить 
заготовленные корма.

В текущую зимовку 
во всех категориях хо-
зяйств муниципаль-
ных районов Саратов-
ской области войдет 
поголовье крупного 
рогатого скота в ко-
личестве 457 тыс. го-
лов, в том числе по-

головье коров – 200 
тыс. голов, лошадей 
– 15,6 тыс. голов, 
овец – 611 тыс. голов.

Для зимовки скота 
в сельхозпредприяти-
ях и фермерских хо-
зяйствах имеется 527 
ферм, в них 1189 по-
мещений, все они сво-
евременно очищены, 
продезинфицированы 
и отремонтированы.

Для обеспечения 
имеющегося скота кор-
мами на зимне-стойло-
вый период 2020-2021 
гг. заготовлено сена – 
785 тыс. тонн (101% к 
потребности), соломы 

– 823 тыс. тонн (101%), 
сенажа – 58 тыс. тонн 
(138%), силоса – 244 
тыс. тонн (107%), за-
сыпано зернофуража – 
522,3 тыс. тонн (102%). 
На одну условную го-
лову скота в зимов-
ку заготовлено – 15,8 
центнеров кормовых 
единиц грубых и соч-
ных кормов, что, со-
ставило 102% от плана.

В хозяйствах Ат-
карского, Вольского, 
Воскресенского, Ду-
ховницкого, Калинин-
ского, Лысогорского, 
Озинского, Самойлов-
ского и Турковского 

районов на реализа-
цию имеются грубые 
корма и зернофураж. 
Информация об из-
лишках кормов в хо-
зяйствах региона по-
стоянно обновляется 
и размещается на офи-
циальном сайте мини-
стерства с/х области.

На предстоящий се-
зон зимне-стойлово-
го содержания скота 

перед животноводами 
муниципальных райо-
нов поставлена задача 
по организации бес-
перебойного кормле-
ния животных, а также 
по сохранению име-
ющегося поголовья и 
увеличению объемов 
производимой живот-
новодческой продукции.

Министерство сельско-
го хозяйства области


