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СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ «САРАТОВСКИЙ КАЛАЧ»

12 сентября, в рамках 
празднования Дня города 
Саратова в СГАУ на про-
спекте Кирова открылся 
музей «Саратовский ка-
лач». В торжественной це-
ремонии открытия при-
няли участие губернатор 
Саратовской области Ва-
лерий Радаев, советник 
губернатора Саратовской 
области Татьяна Кравце-
ва, министр сельского хо-
зяйства Саратовской об-
ласти Роман Ковальский, 
представители ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ и дру-
гие, причастные к этому 
событию почетные лица 
Саратова, а также гости и 
жители города. Настро-
ение гостям праздника 
поднимали музыканты 
Саратовской консервато-

рии имени Л.В. Собинова, 
ансамбль народной песни 
«Колосок» Саратовского 
ГАУ и его руководитель 
Екатерина Германозашви-
ли. Врио ректора Саратов-
ского ГАУ Дмитрий Соло-
вьев пригласил почетных 
гостей на экскурсию по 
музею и предложил при-
сутствующим продегусти-
ровать саратовские калачи 
и продукцию собственно-
го производства студен-
тов аграрного универси-
тета. Саратовская область 
является не только самой 
«пшеничной» - это и роди-
на лучших в России сортов 
твердых сортов и сильных 
злаков. Применения со-
временных технологий, ос-
нованных на достижениях 
аграрной науки, саратов-

ской селекционной школы, 
позволяет удерживать про-
изводственное лидерство 
в ПФО, являясь залогом 
высокого качества зерна и 
хлеба. С исторических вре-
мен до настоящего време-
ни Саратовская губерния 
славится своим калачом, 
главная особенность кото-
рого – способность долго 
не черстветь. Рецепт кала-
ча передавался из поколе-
ния в поколение. Весомый 
вклад в создание рецепта 
внес созданный в 1886 году 
комбинат им.Стружкина, 
радующий своей продук-
цией и в настоящее вре-
мя. Музей «Саратовский 
калач» - это уникальное 
собрание предметов рус-
ского быта, которые по-
вествуют об истории 

Саратовского калача - ста-
рейшего вида белого хле-
ба в России. Экспозиции 
рассказывают об истории 
земледелия с древних вре-
мен по настоящее время, 
о мукомольном производ-
стве и о видах зерновых в 
Поволжье, и, самое глас-

ное, историю возникно-
вения саратовского кала-
ча, который теперь имеет 
официальный статус брен-
да саратовской области.

В Саратовской области 
началась уборка основ-
ной масличной культуры 
подсолнечника. По уро-
жайности прошлого года 
Саратовская область зани-
мала лидирующее место 
по производству маслосе-
мян подсолнечника, как в 
Приволжском Федераль-
ном округе, так и в России.

В 2020 году посевная 
площадь подсолнечника 
была увеличена на 8% по 
отношению к уровню про-
шлого года (1,3 млн. га) и 
составляет 1,4 млн. га.

Неблагоприятные по-
годные условия, сложив-
шиеся в летний период, 
оказали влияние на раз-
витие растений, что в 
дальнейшем привело к 
снижению урожайности.

По оценке министер-
ства сельского хозяйства и 
ученых аграриев области 
в текущем году прогнози-
руется снижение урожая 
около 15% к уровню про-
шлого года, который был 
рекордным за последние 
семь лет. Однако област-
ные сельхозпроизводите-
ли планируют достигнуть 
плановый показатель на 
уровне 1,6-1,7 млн. тонн 

подсолнечника, при уро-
жайности 11,7 ц/га, что 
полностью покрывает 
внутреннюю потребность 
региона в маслосемянах.

Мощность предприятий 
области по перера-
ботке подсолнеч-
ника составляют 1,3 млн. 
тонн в год. Прогнозируе-
мый урожай маслосемян 
подсолнечника обеспе-
чит перерабатывающие 
предприятия сырьем и 
позволит загрузить их 
на полную мощность.

В сезон переработ-
ки подсолнечника 2020 
года закупочные цены 
на маслосемена прогно-
зируются в диапазоне от 
23 тыс. руб./ тонна, но во 
многом будут зависеть 
от ситуации на мировом 
рынке, уровня спроса.

Предыдущий год бога-
того урожая Саратовской 

области, сформировав-
ший запас масла, а также 
прогноз на текущий се-
зон, позволяют рассчи-
тывать на незначительное 
повышение стоимости 
на конечный продукт.

По итогам работы за 
6 месяцев 2020 г. Са-
ратовская область по 
производству масла 
растительного нерафи-
нированного занимает 6 
место по Российской Фе-
дерации (3922,5 тыс.т) и 1 
место по ПФО (1039,3 тыс).

Крупными произво-
дителями масла подсол-
нечного в области явля-
ются ООО ГК «Русагро», 
ООО «Товарное хозяй-
ство». Мелкие произво-
дители в течение года 
реализуют масло под-
солнечное на ярмарках.

Министерство сель-
ского хозяйства области.

УБОРКА ОСНОВНОЙ МАСЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ
ПОДСОЛНЕЧНИКА

О ХОДЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
По данным министерства сельского хозяйства об-

ласти зерновых и зернобобовых обмолочено 2,019 
млн. га (90% от плана). При средней урожайно-
сти 23,0 ц/га, валовой сбор составил 4,6 млн. тонн.

В настоящее время уже завершён обмолот ози-
мых зерновых культур, при средней урожайно-
сти 29,1 ц/га намолочено 3,6 млн. тонн, из них 
пшеницы 3,4 млн. тонн и 186 тыс. тонн ржи.

Завершается уборка ранних яровых зерновых 
культур (ячменя, пшеницы, овса и зернобобовых).

Идет уборка поздних культур. Просо обмолочено на 
71% площади, гречихи на 58%, сорго на 18%, кукурузы 2%.

Уже пять районов области перешагнули показа-
тель в 200 тысяч тонн зерна (Аркадакский, Балашов-
ский, Екатериновский, Калининский, Пугачевский).

В восемнадцати районах намо-
лочено более 100 тыс. тонн зерна.

Наивысшая урожайность зерновых культур от-
мечена в правобережных районах в Балашовском 
34,9 ц/га и Аркадакском 34,5 ц/га, в левобереж-
ных в Советском 32,3 ц/ га, Энгельсском 29,1 ц/га.

Уборка подсолнечника ведется в 29 районах 
области. Убрано 69,3 тыс. га, при средней уро-
жайности 11,1 ц/га намолочено 76,9 тыс. тонн.

Сои убрано 8,2 тыс. га, 29% пло-
щадей, намолочено 11,0 тыс. тонн.

Уборку кукурузы ведут 4 района, убра-
но 2,7 тыс. га, намолочено 11,3 тыс. тонн, 
при средней урожайности 42,3 ц/га.

Посеяно озимых культур 1159,6 тыс. га (94% 
от плана 1,240 млн. га), из них 1080,3 тыс. га ози-
мой пшеницы. Завершён сев озимых в 18 райо-
нах (Перелюбском, Новобурасском, Дергачевском, 
Советском, Балаковском, Татищевском, и др.).

Вспашка зяби проведена на площа-
ди 1806,0 тыс. га (72% от плана 2516,0 тыс. га).

Министерство сельского хозяйства области
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РОМАН КОВАЛЬСКИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ ГУБЕРНАТОРА 

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГК
 «РУСАГРО» ВАДИМОМ МОШКОВИЧЕМ И ИЗВЕСТНЫМ МОСКОВСКИМ 

РЕСТОРАТОРОМ АРКАДИЕМ НОВИКОВЫМ
Министр сельско-

го хозяйства Роман 
Ковальский принял 
участие во встрече Гу-
бернатора Валерий Ра-
даева с председателем 
совета директоров ГК 
«Русагро» Вадимом 
Мошковичем и из-
вестным московским 
ресторатором Арка-
дием Новиковым. Ру-
ководители обсудили 
инвестиционные про-
екты, которые компа-
ния намерена реали-
зовать на территории 
Саратовской области.

ГК «Русагро» пла-
нирует реализовать 
на территории наше-
го региона несколь-
ко инвестпроектов 
по расширению и ре-
конструкции произ-
водственных мощ-
ностей. На эти цели 

предусмотрено ин-
вестиции в размере 
около 6 млрд. рублей.

На территории Са-
ратовской области в 
состав ГК «РусАгро» 
входят маслоэкстрак-
ционные заводы в 
Аткарске и Балако-
во, а также Саратов-
ский жиркомбинат.

В настоящее время 
в г.Аткарске заверша-
ется строительство 
нового завода по про-
изводству (до 120 тыс. 
тонн) майонеза, куда 
будет перенесено про-
изводство из Москвы 
и создано порядка 400 
новых рабочих мест. 
В дальнейших планах 
увеличение на 20-30% 
мощности Аткарско-
го МЭЗа для создания 
на его базе крупней-
шего в России масло-

жирового комплекса.
На балаковском про-

изводстве также пла-
нируется увеличение 
мощности по приемке 
продукции и развитие 
инфраструктуры пло-
щадки. Кроме того, 
на заводе в Балаково 
рассматривается воз-
можность создания 
нового масложиро-
вого производства.

Саратовский жир-
комбинат также 
успешно продолжает 
свою работу, сейчас 
он загружен на 100%.

Губернатор Валерий 
Радаев отметил осо-
бую важность обнов-
ления производств в 
этой группе предпри-
ятий, которые дадут 
увеличение объёмов 
производства, новые 
налоговые поступле-

ния в бюджет, и, самое 
главное, дополнитель-
ные рабочие места.

В ходе беседы Вадим 
Мошкович предложил 
рассмотреть возмож-
ность организации 
прямой доставки фер-
мерских продуктов от 
саратовских сельхоз-
производителей для 
ресторанов Аркадия 
Новикова. В свою оче-
редь Губернатор Радаев 
и министр Ковальский 
выразили уверенность 

в налаживании взаи-
мовыгодного сотруд-
ничества, т.к. на тер-
ритории Саратовской 
области находится до-
статочное колличество 
фермерских хозяйств, 
которые выпускают 
экологически каче-
ственную продукцию.

Пресс-служба Губерна-
тора области

Министерство сельско-
го хозяйства области

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Р.С. КОВАЛЬСКИЙ В СОСТАВЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ОБЛАСТИ СОПРОВОЖДАЛ ГЛАВУ 

РЕГИОНА ВАЛЕРИЯ РАДАЕВА В РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКЕ 
В БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКИЙ РАЙОН

10 сентября, ми-
нистр сельского хозяй-
ства Р.С. Ковальский 
в составе правитель-
ственной делегации 
области сопровождал 
главу региона Валерия 
Радаева в рабочей по-
ездке в Базарно-Ка-
рабулакский район.

Одним из пунктов 
программы было по-
сещение ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулак-
ский техникум агро-
бизнеса». В учрежде-
нии начала работать 
новая мастерская по 
эксплуатации сельско-
хозяйственных машин.

Базарно-Карабу-
лакский техникум 
- крупнейшее про-
фессиональное обра-

зовательное учрежде-
ние района. Обучение 
идет по четырем спе-
циальностям - автоме-
ханика, эксплуатация 
сельхозтехники, зем-
леустройство, ком-
мерция в сельском хо-
зяйстве. Здесь учатся 
более 1000 студентов 
из Базарно-Карабулак-
ского, Новобурасского, 
Балтайского, Вольско-
го и других районов.

Напомним, в 2019 
году Валерий Радаев 
выступил с инициати-
вой выделить 100 млн.
рублей для обновления 
материально-техниче-
ской базы учреждений 

профессионального 
образования. Были за-
куплены современные 

мастерские по стан-
дартам WorldSkills для 
14 профессиональных 
техникумов по различ-
ным направлениям. На 
создание мастерской в 
Базарном Карабулаке 
было направлено более 
10 млн. рублей. Учреж-
дение получило сер-
тификат соответствия 
от союза "Агентство 
развития профессио-
нальных сообществ и 
рабочих кадров "Мо-
лодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)". 
Теперь на базе Базарно-
Карабулакского техни-
кума могут сдавать эк-
замен выпускники 17 
профессиональных об-
разовательных учреж-
дений сельскохозяй-

ственного профиля.
В 2021 году в Базар-

ном Карабулаке пла-
нируется проведение 
регионального этапа 
чемпионата «Моло-
дые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» 
по компетенции «Экс-
плуатация сельскохо-
зяйственных машин»

Члены правитель-
ственной делегации 
были едины во мне-
нии, что в настоящее 
время существует по-
требность в рабочих 
специальностях, по-
этому необходимо об-
новлять и укреплять 
материально-техниче-
скую базу таких техни-
кумов, что и было про-
демонстрировано на 

примере учебного цен-
тра ГАПОУ СО «Базар-
нокарабулакский тех-
никум агробизнеса».

Перед началом офи-
циального мероприя-
тия министр Роман Ко-
вальский встретился с 
руководством технику-
ма агробизнеса. Мини-
стром была поставлена 
задача обязательного 
актуального инфор-
мирования педагоги-
ческого коллектива и 
студентов техникума о 
ходе уборочных работ 
и севе озимых культур 
на территории области 
и по стране, а также об 
итогах работы пред-
приятий пищевой и пе-
рерабатывающей про-
мышленности в 2020 году.
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Еще одним вопро-

сом, которому удели-
ли особое внимание, 
стало обсуждение 
механизмов реализа-
ции государственной 
поддержки молодых 
специалистов, окон-
чивших образова-
тельные организации 
и выбравших местом 
работы сельскохозяй-
ственные предпри-
ятия, проводимой в 

рамках реализации 
Закона Саратовской 
области от 28.10.2011 
г. №148 «О государ-
ственной поддержке 
кадрового потенци-
ала агропромышлен-
ного комплекса Са-
ратовской области».

Справочно:
В рамках реализации 

Закона Саратовской 
области от 28.10.2011 
г. №148 «О государ-

ственной поддержке 
кадрового потенциала 
агропромышленного 

комплекса Саратов-
ской области», всту-
пившим в силу с 01 
января 2012 года, ока-
зана государственная 
поддержка в общей 
сумме более 79 млн. 
рублей, благодаря ко-
торой 334 молодых 
специалиста трудоу-
строились на предпри-

ятия агропромыш-
ленного комплекса и 
закрепились на селе.

Законом предусмо-
трены единовремен-
ные выплаты в сумме 
320 тыс. рублей для 
специалистов, окон-
чивших образова-
тельные организации 
высшего образования 
и 150 тыс. рублей для 
специалистов, окон-
чивших профессио-

нальные образова-
тельные организации.

Обязательным усло-
вием данной государ-
ственной поддержки 
является трудоустрой-
ство в сельскохозяй-
ственные организации 
в течение 3 месяцев с 
даты выдачи диплома 
и 3-х летняя отработка.

Министерство сельско-
го хозяйства области

Пресс-служба Губерна-
тора области

ПОСЕЩЕНИЕ МИНИСТРОМ Р.С. КОВАЛЬСКИМ МАЙОНЕЗНОГО ЦЕХА 
ООО «РУСАГРО-АТКАРСК» В Г.АТКАРСКЕ

Еще одним пунктом 
рабочей программы 
министра Р.С. Коваль-
ского в Аткарском му-
иципальном районе 
стало посещение мас-
лоэкстракционного за-
вода в городе Аткарске.

В ходе визита ми-
нистр  посетил основ-
ные производственные 
участки предприятия 
– масло-перерабатыва-
ющий комплекс, уча-
сток фасовки масла,  и 
ознакомился с ходом 
строительства ново-

го майонезного цеха. 
В строительство но-

вого цеха ГК «Русагро» 
инвестирует более 2 
миллиардов рублей, его 
запуск позволит соз-
дать более 200 рабочих 
мест. После выхода на 
проектную  мощность 
предприятие будет вы-
пускать до 120 тысяч  
тонн майонеза в год.

Министр отметил, 
что для региона важен 
такой крупный инве-
стор, как компания 
«Русагро». В Аткар-

ске реализуется инве-
стиционный проект 
по увеличению мощ-
ностей производства 
подсолнечного масла и 
новый проект по про-
изводству майонеза. 
Проект обеспечит не 
только вопрос продо-
вольственной безопас-
ности региона, но и 
вопрос налогообложе-
ния. В регион приходит 
новый налогоплатель-
щик. И что немало-
важно, что запуск цеха 
обеспечит дополни-

тельные рабочие  ме-
ста не только для жи-
телей Аткарска, но  и 
поможет привлечь к 
работе на современ-
ном производстве жи-

телей ближайших сел. 

Министерство сельско-
го хозяйства области

СОСТОЯЛОСЬ КОННО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПРИЗ 
"КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

12 сентября, в суббо-
ту, состоялось тради-
ционное мероприятие 
города. На Саратов-
ском ипподроме прош-
ли конно-спортивные 
мероприятия на приз 
"Кубок Губернатора 
Саратовской области".

В текущем году из-
за условий пандемии 
и с учетом требова-
ния Роспотребнадзора 
мероприятие прошло 
в формате обычного 
бегового дня. Орга-
низаторы отказались 
от приглашения боль-
шого количества зри-
телей, торжественно-
го открытия, а также 
ярмарок, демонстри-
рующих достижения 
сельскохозпредприя-

тий. Но, несмотря на 

ограничения, спор-
тивный праздник 
конного спорта удал-
ся, а победители по-
лучили заслужен-
ные награды и кубки.

Победителем заезда 
на приз "Кубок Губер-
натора Саратовской 
области" стал жере-
бец Буревестник, при-
надлежащий коневла-
дельцу из Саратовской 
области Зибареву 
А.А., под управлени-
ем мастера-наездни-
ка Мироновой Н.С.

В соревнованиях 
на приз "Кубок мини-
стерства сельского хо-
зяйства Саратовской 
области " первым при-
шел жеребец Фэшин 
Стейдж Стар, при-
надлежащий конев-

ладельцу Бурданову 
З.А. из Тамбовской 
области, под управле-
нием мастера-наезд-
ника Матвеева Н.С.

Победителем приза 
«Иппика» стала кобы-
ла Беспризорница РТ, 
принадлежащая ООО 
«Роща», под управле-
нием мастера-наезд-
ника Стрыгина О.А..

В заезде на приз 
имени Локотского к/з 
одержал победу же-
ребец Форвард, при-
надлежащий АО «ПЗ 
«Мелиоратор», под управ-
лением наездника-лю-
бителя Ежикова А.Н.

Призом «Улова» на-
гражден, лидирующий 
всю дистанцию, жере-
бец Куманек, принадле-
жавший ЗАО «Золотой 

Век», под управле-
нием наездника-лю-
бителя Вейгум Ю.В.

Победитель заезда на 
приз «Талантливого» 
стала кобыла Албания, 
принадлежащая ко-
невладельцу Ченцову 
Г.Н., под управлением 
наездника 2 катего-
рии Соколовой Н.А.

В заезде на «Спор-
тивный приз» первой 

пришла кобыла Капа, 
принадлежащая ко-
невладельцу Ченцову 
Г.Н., под управлени-
ем наездника 3 кате-
гории Яновской Н.В.

Всего состоялось 
7 забегов, в которых 
приняли участие 35 
лошадей из Саратов-
ской, Тамбовской, 
Ростовской, Волго-
градской областей.
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О РЕАЛИЗАЦИИ АГРОСТРАХОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

УЧАСТИЕ МИНИСТРА Р.С. КОВАЛЬСКОГО В ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
КОМИТЕТА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ 

ВОПРОСАМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ, ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ ВЭНГЕЛЬССКОМ РАЙОНЕ

Министр сельско-
го хозяйства области 
Роман Ковальский по-

здравил победителей 
и их владельцев с успе-
хами и, вручив кубки, 

пожелал спортсменам 
дальнейших достиже-
ний в конном спорте.

Министерство сельского 
хозяйства области.

Как известно Сара-
товская область от-
носится к зоне риско-
ванного земледелия, в 
связи с чем особенно 
актуален вопрос раз-
вития агрострахо-
вания. Страхование 

сельскохозяйствен-
ных культур является 
условием возмеще-
ния ущерба за счет 
средств федерального 
бюджета в результа-
те чрезвычайных си-
туаций (засуха и др).

По данным мини-
стерства сельского хо-
зяйства области уже в 
следующем году может 
произойти существен-
ное расширение воз-
можностей для аграри-
ев по использованию 
страхования урожая 
для защиты своих ри-
сков. Этому вопросу 
было уделено особое 
внимание на итоговой 
коллегии Минсельхоза 
России, что показы-
вает важность данной 
задачи и нацеленность 
ведомства на уско-
ренное развитие 

агрострахования.
Прошлогоднее вне-

сение изменений в 

федеральное законо-
дательство расширило 
список стимулирую-
щих мер по разви-
тию агрострахования:

- расширился пере-
чень страховых рисков 
(дополнено - сильный 
дождь, раннее появле-
ние снежного покрова, 
промерзание верхнего 
слоя почвы; возникно-
вение очага заразной 
болезни животных, в 
ликвидации которой 
производится убой);

- отменено пороговое 
значение размера утра-
ты (гибели) урожая;

- максимальный раз-
мер франшизы уве-
личен с 30 % до 50%;

- появилась воз-
можность страхова-
ния отдельных рисков.

В текущем году в 
целях дальнейшего 
развития агрострахо-
вания Минсельхозом 
России разработан 
проект изменений в 
Федеральный закон «О 
государственной под-
держке в сфере сель-

скохозяйственного 
страхования», приня-
тие которого позволит 
снизить финансовую 

нагрузку на сельхоз-
товаропроизводите-

лей за счет увеличения 
субсидируемой части 
страховой премии. 
Данный законопроект 
предусматривает це-
лый ряд нововведений, 
призванных сделать 
механизм агростра-
хования доступнее, в 
том числе для малых 
сельхозпредприятий. 

В частности, предла-
гается введение до-
полнительного вида 
страхования сельхоз-

товаропроизводите-
лей от чрезвычайных 
ситуаций природного 
характера. Проектом 
предлагается увели-
чить размер субсидий 
на уплату части стра-
ховой премии по ри-
ску утраты урожая 
сельхозкультур, а так-
же гибели посадок 
многолетних насаж-
дений в результате ЧС 
природного характера. 
Таким образом, уро-
вень субсидирования 
по договорам страхо-
вания может быть уве-
личен с 50% до 80%.

На территории Са-
ратовской области 

по заключению дого-
воров сельскохозяй-
ственного страхова-
ния с государственной 
поддержкой с сель-

хозтоваропроизво-
дителями работают 
такие страховые ком-
пании как «РСХБ-
Страхование» и «Со-
гласие», с 2021 года 
планируют заключе-
ние договоров «Стра-
ховой брокер «Сбер-
банка» и «Росгосстрах».

В 2020 году заключе-
но 20 договоров стра-
хования яровых куль-
тур на площади 55,2 
тыс.га, что в 2,2 раза 
больше уровня 2019 
года, в 13 муниципаль-
ных районах области и 
4 договора страхова-
ния сельхозживотных 
в количестве 180 тыс 

голов (44,3 тыс. голов 
свиней, 98,4 тыс.голов 
птицы, 38 голов КРС).

В 2020 году на под-
держку агрострахова-
ния направлено 11,4 
млн рублей субсидий.

С Минсельхозом Рос-
сии прорабатывается 
вопрос о выделении из 
федерального бюджета 
дополнительного объ-
ема субсидии по до-
говорам страхования.

В рамках погектар-
ной поддержки в те-
кущем году по застра-
хованным площадям 
применялся повыша-
ющий коэффициент 
1,2 (двум хозяйствам 
выплачено на 20 % 
больше субсидии).

Министерство сельско-
го хозяйства области

15 сентября, министр 
сельского хозяйства 
Роман Ковальский и 
два его профильных 
заместителя С.А. Ун-
дрова и Т.А. Григорье-
ва пиняли участие в 
выездном заседании 
комитета Саратовской 
областной Думы по 
аграрным вопросам, 
земельным отноше-
ниям, экологии и при-

родопользованию в 
Энгельсском районе .

В рамках программы 
мероприятия посети-
ли производственную 
базу ПСССПК «Центр 
коллективного поль-
зования «Покров-
ские овощи», произ-
водственные корпуса 
ООО «Новопушкин-
ский мясокомбинат», 
побывали на полях 

ООО «Овощная доли-
на» в Новопушкинском 
МО, где полным ходом 
идет уборка картофеля 
и овощных культур, и 
на производственной 
базе ООО «Овощная 
долина», где ознако-
мились с процессами 
сортировки, фасовки, 
подготовки к реали-
зации овощной про-
дукции и картофеля.

Здесь же, на про-
изводственной базе 
ООО «Овощная до-
лина», и  состоялось 
заседание комитета 
Саратовской област-
ной Думы по аграрным 
вопросам, земельным 
отношениям, эколо-
гии и природопользо-
ванию. Главной темой 
мероприятия слало 
обсуждение пробле-

мы и перспективы 
развития овощевод-
ства, переработки и 
реализации овощей 
с целью обеспечения 
населения области ка-
чественной овощевод-
ческой продукцией.

Министр Роман Ко-
вальский  выступил 
перед присутствую-
щими с двумя докла-
дами. Тема первого  
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЭКСПОРТЕР ГОДА» 
2019 СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- «Проблемы и пер-
спективы развития 
овощеводства, пере-
работки и реализации 
овощей с целью обе-
спечения населения 
области качественной 
овощеводческой про-
дукцией», в котором 
докладчик рассказал о 
результатах уборочной 
компании овощей от-
крытого и закрытого 
грунта на территории 
нашего региона, о дей-
ствующих програм-
мах государственной 
поддержки сельхозто-
варопроизводителей, 

о реализации круп-
ных инвестиционных 
проектов, которые по-
зволят  увеличить ва-
ловой сбор и создать 
дополнительные ра-
бочие места, о пере-
работке продукции.

Во втором докладе 
«Об итогах конкурса 
по определению участ-
ников мероприятий и 
мерах по поддержке на-
чинающих фермеров, 
развитию семейных 

животноводческих 
ферм, фермерских хо-
зяйств, развитию мате-
риально технической 

базы сельскохозяй-
ственных потреби-
тельских кооперативов 
в рамках реализации 
национальных проек-
тов и Государственных 
программ Саратовской 
области» отметил важ-
ность разития всех ма-
лых форм хозяйство-
вания на территории 
нашей области, расска-
зал о результатах дея-
тельности всех форм 
фермерства в регионе, 
который по показате-
лям развития  занима-
ет одну из лидирую-
щих позиций в России, 

а также, проинфор-
мировал присутству-
ющих о действующих 
программах государ-
ственной поддержки.

По результатам за-
слушивания всех 
докладчиков и об-
суждений, присутству-
ющими принято реше-

ние  о заслушивании 
проблемных вопросов  
на депутатских слуша-
ниях для оказания со-
действия в принятии 
дальнейших решений.

Министерство сельско-
го хозяйства области

Завершился реги-
ональный конкурс 
«Экспортер года» 2019 
среди субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства Са-
ратовской области, 
проводившийся в рам-
ках национального 
проекта «Международ-
ная кооперация и экс-
порт» в целях развития 
экспорта несырьевых 
неэнергетических то-
варов, работ, услуг и 
результатов интеллек-
туальной деятельно-
сти, стимулирования 
и поддержки экспорта, 
укрепления междуна-
родной кооперации.

Сегодня в здании 
Правительства об-
ласти в торжествен-
ной обстановке Гу-
бернатор Валерий 
Радаев поздравил по-
бедителей и призеров 
конкурса по следу-
ющим номинациям:

- «Экспортер 

года в сфере про-
мышленности»;

- «Экспортер года в 
сфере агропромыш-
ленного комплекса»;

- «Экспортер 
года в сфере услуг»;

- «Экспортер 
года в сфере высо-
ких технологий»;

- «Прорыв года».
В мероприятии при-

няли участие предста-
вители предприятий, 
организаций и учреж-
дений, индивидуаль-
ные предприниматели, 
участвующие в Кон-
курсе, представители 
органов власти обла-
сти, государственных 
институтов развития, 
общественных орга-
низаций, объединений 

предпринимателей.
 Дипломы победите-

ля в номинации «Экс-
портер года в сфере 
агропромышленного 

комплекса» вручили:
за первое место - ООО 

«Юфенал-Трейд»;
за второе место 

- ООО «Альвега»;
за третье место 

АО «Декабрист».
Министерство сель-

ского хозяйства обла-
сти поздравляет по-
бедителей, благодарит 
всех участников кон-
курса и желает агро-
промышленному ком-
плексу Саратовской 
области дальнейших 
достижений и успехов!

Справочно:
ООО «Юфенал-

Трейд» - производи-
тель, переработчик и 
один из крупнейших 
экспортеров зерновых, 
бобовых и масличных 
культур в Саратовской 
области. Экспорти-
рует в 19 стран Мира. 
Компания стала фи-
налистом окружного 
этапа всероссийско-
го конкурса, получив 
«серебро» в номина-
ции «Экспортер в сфе-

ре агропромышлен-
ного комплекса»!

ООО «Альвега» - за-
нимается производ-
ством круп, а так же 
переработкой и экс-
портом зернобобовых 
и масличных культур. 
Деятельность пред-
приятия направлена на 
постоянное увеличе-
ние объемов продаж, 
расширение ассорти-
мента продаваемой 
продукции и геогра-
фию отгрузок. Ком-
пания осуществляет 
экспортные поставки 

в страны СНГ, Европы 
и Ближнего Востока.

АО «Декабрист» - 
основными направле-
ниями деятельности 
предприятия на теку-
щий момент являются 
производство и реа-
лизация зерна озимой 
и яровой пшеницы 
твердых сортов. Се-
годня компания ста-
новится эффективным 
конкурентоспособным 
хозяйством региона и 
уверенно развивает экс-
портную деятельность.

Министерство сельско-
го хозяйства области

СОВЕЩАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗ-
ВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
15 сентября текущего 

года заместитель ми-
нистра по экономике и 
финансам Алимбеков 

М.Я. принял участие 
в совещании с Мин-
сельхозом России по 
вопросу доведения до 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
средств государствен-
ной поддержки, пред-

усмотренных на 2020 
год, в рамках реализа-
ции государственной 
программы развития 

сельского хозяйства и 
регулирования рынков 

сельскохозяйствен-
ной продукции, сы-
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рья и продовольствия.

Мероприятие, про-
водимое в формате ви-
деоконференции, вела 
Заместитель Мини-
стра сельского хозяй-
ства Российской Фе-
дерации Е.В.Фастовой

В ходе совещания 
замминистра отметила 
Саратовскую область, 
как занимающую одну 
из лидирующих по-

зиций, по доведению 
средств до аграриев. 
По данным министер-
ства сельского хозяй-
ства области на счета 
сельхозпроизводите-

лей области перечис-
лено 1,6 млрд. рублей 
(из них средства фе-
дерального бюджета 
–1,5 млрд. рублей) или 
81% от объема утверж-
денных области бюд-

жетных ассигнований.
Необходимо от-

метить, что вопрос 
оперативного доведе-
ния государственной 
поддержки до сель-

скохозяйственных 
товаропроизводите-

лей находится на по-
стоянном контроле 
Минсельхоза России 
и Правительства Са-
ратовской области.  

Министерство сельского 
хозяйства области

ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ 
НАРАЩИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

 Отгрузкa пищевой 
продукции за 7 меся-
цев 2020 г. состави-
ла 61,6 млрд. руб. или 
150% к соответству-
ющему периоду про-
шлого года, производ-
ство напитков – 1,3 
млрд. руб. или 136,4%.

    Индекс производ-
ства за 7 месяцев 2020 
г. составил по пище-

вой продукции 105,1%, 
по производству на-
питков – 109,4%.

   Рост промышлен-
ного производства 
пищевой продукции 
обеспечивается за счет 
роста производства 
масла сливочного в 
1,54 раза, сыров в 2,1 
раза, сметаны в 1,37 
раза, муки на 4%, кру-

пы на 23,3%, плодоо-
вощных соков на 8,6%, 
масла подсолнечного 
нерафинированного на 
6,3%, макаронных из-
делий на 13,1%, комби-
кормов на 12,4%, воды 
минеральной на 24,7%.

                         
Министерство сельско-

го хозяйства Саратовской 
области

НОВЫЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На очередном за-
седании Областной 
Думы был принят за-
кон «О внесении из-
менения в Закон Са-
ратовской области «О 
земле», направленный 
на уменьшение чис-
ла неиспользуемых 
земель сельскохозяй-
ственного назначе-
ния в нашем регионе. 
В настоящее время на 
территории Саратов-
ской области не ис-
пользуется по назначе-
нию 380 тыс. га пашни.

Теперь собствен-

ников заброшенных 
сельскохозяйственных 
земель, не использую-
щих их по назначению, 
обяжут платить по-
вышенную налоговую 
ставку. Принятая мера 
направлена на стиму-
лирование собствен-
ников таких земель-
ных участков вводить 
земли в сельскохозяй-
ственное производ-
ство или позволить 
другим аграриям при-
обретать их и начать 
обрабатывать, что в 
целом послужит раз-

витию аграрного сек-
тора нашего региона.

Ранее Налоговым 
кодексом Российской 
Федерации уже был 
установлен механизм 
изменения налоговых 
ставок в отношении не-
используемых земель 
сельскохозяйственно-
го назначения, однако 
данная мера не всегда 
использовалась упол-
номоченными струк-
турами при работе с 
такими землями. Но-
вовведения закрепля-
ют право устанавли-
вать налоговые ставки 
по земельному налогу в 
отношении земельных 
участков, отнесенных 
к землям сельскохо-
зяйственного назна-
чения или к землям в 
составе зон сельскохо-
зяйственного исполь-
зования в населенных 
пунктах за представи-
тельными органами 
муниципальных об-

разований области. 
Что позволит, с одной 
стороны, компенси-
ровать недополучен-
ные доходы местных 
бюджетов в результа-
те неиспользования 
по назначению таких 
земельных участков, 
и, с другой стороны, 
повысит эффектив-
ность использования 
земельных ресурсов, 
в том числе путем во-
влечения в оборот 
неиспользуемых зе-
мель сельскохозяй-
ственного назначения.

Кроме того, поста-
новлением Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 18 сентября 
2020 № 1482 заново 
установлены Призна-
ки неиспользования 
сельскохозяйственных 
земель по целевому на-
значению или исполь-
зования с нарушением 
законодательства. Они 
заменяют ранее ут-

вержденные постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 23 апреля 2012 № 369 
Признаки неиспользо-
вания сельскохозяй-
ственных земель по 
целевому назначению.

Признаки неисполь-
зования определены 
с учетом периода и 
факта неиспользова-
ния, распространения 
негативных процес-
сов при одновремен-
ном отсутствии при-
знаков ведения 

сельскохозяйствен-
ного производства.

Министерство сельско-
го хозяйства области
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СОСТОЯЛОСЬ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА»
Министр сельско-

го хозяйства области 
Ковальский Р.С.  про-
вел заседание рабочей 
группы по содействию 
экспорта сельскохозяй-
ственной продукции.

Рабочая группа 
сформирована в со-
ответствии с рас-
поряжением Пра-
вительства области.

В заседании приняли 
участие члены рабочей 
группы, представите-
ли организаций – экс-
портеров; представи-
тели территориальных 
органов федеральных 
органов власти – рос-
сельхознадзор, та-
можня; представители 
управления Приволж-
ской железной дороги.

Ковальский Р.С. от-
метил о необходимо-

сти достижения об-
ластью показателя 
регионального проек-
та «Экспорт продук-
ции АПК» в объеме 382 
млн долларов США. 
В настоящее время по 
оперативной статисти-
ке – саратовской про-
дукции реализовано за 
рубеж на сумму поряд-
ка 220 млн долларов. 
Это второй показатель 
среди регионов При-
волжского федераль-
ного округа. Министр 
проинформировал о 
ходе уборочной кампа-
нии, отметив, что уже 
закрыты внутренние 
потребности области 
в зерне, на реализа-
цию предлагается с 
нового урожая 3,2 млн 
тонн зерна. С начала 
уборочных работ 2020 

года с территории об-
ласти отгружено более 
800 тыс. тонн нового 
урожая, а с начала года 
за пределы региона от-
гружено 2,1 млн тонн 
зерновых, масличных 
культур, продуктов 
переработки семян. 
Экспортеры были еще 
раз проинформиро-
ваны о существую-
щих мерах государ-
ственной поддержки.

Начальник управле-
ния Приволжской же-
лезной дороги Альмеев 
С.А. (в видеорежиме) 

проинформировал 
всех собравшихся о 
росте объема перевоз-
ок сельскохозяйствен-
ных грузов в текущем 
году, о предложениях 
и льготных тарифах на 
перевозку скоропор-

тящейся продукции, о 
ходе реализации про-
ектов по строительству 
отгрузочных точек.

Предприятия-экс-
портеры озвучили 
свои планы, задали 
интересующие их во-
просы руководите-
лю управления Рос-
сельхознадзора по 
области А.А.Частову, 
заместителю началь-
ника Саратовской та-
можни Тарсову А.В.

Иващенко И.В. 
представитель ФБУ 
«Саратовский ЦСМ 

им.Б.А.Дубовикова» 
проинформирова-

ла об услугах и рабо-
те передвижной зер-
новой лаборатории.

Для справки
Объем экспорта 

продукции АПК Са-

ратовской области 
за январь-июль 2020 
года по данным ФТС 
составил 182,5 млн 
долларов США, что 
по сравнению с соот-
ветствующим перио-
дом 2019 года выше на 
41%. Продукция АПК 
области была постав-
лена в 40 стран Евро-
пы, Африки и Азии.

За данный период 
отмечается рост по-
ставок молочной про-
дукции прочей пи-
щевой продукции, 
кондитерских изделий 
из сахара. 50% объема 
экспорта занимает мас-
ложировая продукция.

Министерство сельско-
го хозяйства области

В ЭНГЕЛЬССКОМ РАЙОНЕ ВЫПУСКАЮТ РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ
На территории Эн-

гельса малое предпри-
ятие ООО «Фортуна» 
полностью отладило 
технологический про-
цесс производства 
рыбных консервов 
в жестяной банке, и 
благодаря высокому 
качеству производи-
мой продукции смог-
ло выйти в российские 
торговые сети. Про-
дукция также постав-
ляется для реализации 
в собственные торго-
вые точки региональ-

ных переработчиков.
Для производства 

консервов использу-
ется высококачествен-
ное российской сырье 
– каспийская килька 
и натуральная томат-
ная паста из овощей, 
производимых на тер-
ритории области и 
страны. Продукция 
соответствует требо-
ваниям ГОСТ 16978-
2019 «Консервы рыб-
ные в томатном соусе».

Производится киль-
ка балтийская нераз-

деланная в томатном 
соусе, а также сельдь 
атлантическая в то-
матном соусе и в мас-
ле, скумбрия в томат-
ном соусе и в масле. 
Жестяные банки фа-
суются в гофротару.

Руководство пред-
приятия готово рас-
сматривать вопросы 
расширения ассорти-
мента продукции, даль-
нейшего наращивания 
объемов производства.

Заместитель мини-
стра сельского хозяй-
ства области Ундрова 
С.А. предложила рас-
смотреть возможность 
включения в ассор-
тимент продукции из 
рыбных ресурсов об-
ласти (выращиваемой 
местными фермерами), 
также проинформи-
ровала о возможности 
реализации продукции 
на сельскохозяйствен-
ном рынке в пос. Юби-
лейный; на ярмарках 

в Москве, где имеют-
ся торговые места для 
саратовских произво-
дителей; предоставила 
контакты организа-
ций инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего предприни-
мательства области.

 Для справки
Объем производи-

мой в 2019 г. продукции 
на рыбоперерабатыва-
ющих предприятиях 
области составил 1465 
тонн, за 7 месяцев 

произведено 705,4     т 
рыбной продукции.

                                                            
Минсельхоз Са-

ратовкой области
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ИП ГЛАВА КФХ ЧИЧОЯН М. РЕАЛИЗУЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

АО «ПЛЕМЗАВОД «ТРУДОВОЙ» ВОШЕЛ В ТОП-30 КРУПНЕЙШИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА В РОССИИ

Milknews вместе с 
Национальным со-
юзом производителей 
молока и консалтинго-
вым агентством Streda 
Consulting представи-
ли рейтинг 30-ти самых 
крупных производи-
телей молока страны.

 По итогам 2019 года 
в Топ-30 крупнейших 

производителей моло-
ка России на 29 позиции 
находится АО «Плем-
завод «Трудовой» 
Марксовского района.

АО «Племзавод 
«Трудовой» является 
племенным репродук-
тором по разведению 
крупного рогатого ско-
та молочного направ-

ления продуктивности 
голштинской породы. 
Поголовье крупного 
рогатого скота в хо-
зяйстве превышает 
9,0 тыс. голов, из них 
поголовье коров 4,4 
тыс. голов. Производ-
ство молока по итогам 
2019 года составило 
47,9 тыс. тонн молока. 

Министерство сель-
ского хозяйства области.

На территории Ро-
венского района Кочет-
новского муниципаль-
ного образования ИП 

глава КФХ Чичоян М. 
реализует инвестици-
онный проект по стро-
ительству животно-

водческого помещения 
на 400 голов крупно-
го рогатого скота мо-
лочного направления. 

На площадке пол-
ным ходом идет стро-
ительство объекта. 
Возведена тентовая 
конструкция, ведутся 
внутренние отделоч-
ные работы. Присту-

пили к строительству 
доильно-молочного 

блока. В планах хозяй-
ства оснащение ново-
го животноводческого 
помещения современ-
ным оборудованием.

В настоящее время 
в хозяйстве насчи-
тывается 280 дойных 
коров, валовое про-

изводство молока в 
сутки составляет 5,7 
тонн. В плане перспек-
тивного развития хо-
зяйства - увеличение 
производства молока 
до 10,0 тонн в сутки.

Министерство сель-
ского хозяйства области.

ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ 
НАРАЩИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

Отгрузкa пищевой 
продукции за 7 меся-
цев 2020 г. состави-
ла 61,6 млрд. руб. или 
150% к соответству-
ющему периоду про-
шлого года, производ-
ство напитков – 1,3 
млрд. руб. или 136,4%.

    Индекс производ-
ства за 7 месяцев 2020 
г. составил по пище-

вой продукции 105,1%, 
по производству на-
питков – 109,4%.

   Рост промышлен-
ного производства 
пищевой продукции 
обеспечивается за счет 
роста производства 
масла сливочного в 
1,54 раза, сыров в 2,1 
раза, сметаны в 1,37 
раза, муки на 4%, кру-

пы на 23,3%, плодоо-
вощных соков на 8,6%, 
масла подсолнечного 
нерафинированного на 
6,3%, макаронных из-
делий на 13,1%, комби-
кормов на 12,4%, воды 
минеральной на 24,7%.

                                          
Министерство сельского 

хозяйства Саратовской 
области


