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МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ 
РОМАН КОВАЛЬСКИЙ ПОСЕТИЛ 11-Ю 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЯРМАРКУ «САРАТОВ-АГРО. 
ДЕНЬ ПОЛЯ. 2020»

 13-14 августа в 
Саратове на экс-

периментальном 
поле НИИСХ «Юго-
Востока» прошла 
11-я Сельскохозяй-
ственная ярмарка.

Саратовская об-
ласть исторически 
развивалась и как 
агропромышленный 
регион по-прежнему 
входит в десятку 
ведущих регионов 
России по объему 
производства ва-
ловой продукции 
сельского хозяйства, 
традиционно нахо-
дится в первой трой-
ке регионов ПФО.

Приветствуя 
участников ярмар-
ки, министр отме-
тил, что несмотря на 
сложные погодные 
условия, хлеборобы 

Саратовской обла-
сти вносят весомый 
вклад в формиро-
вание зернового 
запаса страны. На 
сегодня в области 
собрано более 4 мил-
лионов тонн зерна.

Роман Ковальский 
пожелал участни-
кам ярмарки об-
судить новейшие 
разработки и техно-
логии выращивания 
сельскохозяйствен-

ных культур, а так 
же наладить между 

производителями 
и потенциальными 
потребителями свя-
зи, которые в даль-
нейшем могут по-
служить основой 
для долговремен-
ных и взаимовы-
годных отношений.

 В своем привет-

ствии министр от-
метил, что в теку-
щем году в целях 

предотвращения 
распространения 

новой коронавирус-
ной инфекции фор-
мат мероприятия из-
менен и проводится 
с учетом требований 
Роспотребнадзора.

Справочно:                                                                      
В ярмарке приняли 

участие 130 компа-
ний. Сельскохозяй-
ственная ярмарка 
включала в себя от-
крытую экспозицию 
техники и обору-
дования, опытные 
посевные площа-
ди, демонстраци-
онные площадки, 
и многое другое.

 Основные темати-
ческие разделы 11-й 
Сельскохозяйствен-

ной ярмарки «СА-
РАТОВ-АГРО. День 
Поля. 2020»: сель-
хозтехника и обо-
рудование; запасные 
части для сельхоз-
техники и обору-
дования; дизельное 
топливо; масла и сма-
зочные материалы; 
системы параллель-
ного вождения 
и технологии 
точного земледе-
лия; оборудование 
для послеубороч-
ной обработки зер-
на; семена зерновых, 
масличных и тех-
нических культур; 
семена овощных и 
бахчевых культур; 
удобрения и сред-
ства защиты расте-
ний; мелиоративное 
оборудование; лабо-
раторное контроль-

но-измерительное 
оборудование, и 
другие тематики.

 В связи с введе-
нием ограничитель-
ных мероприятий в 
связи с угрозой рас-
пространения ко-
ронавирусной ин-
фекции, на ярмарке, 
предприняты основ-
ные требования - 
это ношение масок, 
соблюдение соци-
альной дистанции 
1,5 м на объектах, 
"входной фильтр" с 
контролем темпера-
туры и дезинфекци-
онные мероприятия.

По информации ми-
нистерства сельско-
го хозяйства области.
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МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПЧЕЛОВОДСТВЕ

Минсельхоз России 
поддержал проект фе-
дерального закона «О 
пчеловодстве в Рос-
сийской Федерации». 
По мнению ведом-
ства, он придаст су-
щественный импульс 
развитию подотрас-
ли, будет способство-
вать увеличению ко-
личества пчелосемей 
и объемов производ-
ства продукции пче-
ловодства в России, а 
также позволит на за-
конодательном уровне 
обеспечить правовую 
защиту участников 
рынка. В настоящее 
время совместно с за-

интересованными 
органами исполни-
тельной власти фор-
мируются предложе-
ния для рассмотрения 
законопроекта в Госу-
дарственной Думе Фе-
дерального Собрания 
РФ во втором чтении.  

Кроме того, в целях 
совершенствования 

надзора в области без-

опасного обращения с 
пестицидами и агрохи-
микатами Минсельхоз 
России разрабатывает 
проект соответству-
ющего федерального 
закона. Нормативный 
акт в том числе помо-
жет минимизировать 
риски гибели пчел в 
результате обработ-
ки аграриями полей 
средствами защиты 
растений. Законопро-
ект прошел межве-
домственное согла-
сование и направлен 
в Правительство РФ.

В настоящее время 
Министерство про-
водит большую рабо-
ту, направленную на 
устойчивое развитие 
пчеловодства в России 
и соблюдение интере-
сов производителей 
в данной подотрасли. 
Каждый случай гибели 
пчел рассматривается 
Минсельхозом России 
индивидуально, на-
правляется поручение 
по формированию ко-

миссии из представи-
телей региональных 
органов исполнитель-
ной власти, ветери-
нарных служб, а так-
же территориальных 
управлений Россель-
хознадзора. Благодаря 
этой работе в период 
основного сезона ме-
досбора в 2020 году 
не допущена массовая 
потрава пчелосемей.

Кроме того, Мин-
сельхозом России 
формируется реестр 
пчеловодов, основной 
задачей которого яв-
ляется оперативная 
коммуникация по во-
просам недопущения 
массовой гибели пчел 
при обработке сель-

скохозяйственных 
культур. По состоя-
нию на 14 августа на 82 
официальных сайтах 
региональных орга-
нов управления АПК 
размещены реестры, 
включающие 89,4 тыс. 
пчеловодов и 1,8 млн 
пчелосемей. Доля за-

регистрированных 
пчелосемей соста-
вила 62,1% от обще-
российского показа-
теля. В дальнейшем 
на этой основе будет 
создан единый феде-
ральный реестр, что 
будет способствовать 
эффективному взаи-
модействию всех заин-
тересованных сторон. 

Развитию пчело-
водства способству-
ют меры господдерж-
ки, направленные на 

совершенствование 
материально-техни-

ческой базы сель-
скохозяйственных 

кооперативов, воз-
мещение части затрат 
сельхозтоваропроиз-

водителей на уплату 
страховых премий по 
договорам страхова-
ния, предоставление 
грантов начинающим 
фермерам и семейным 

животноводческим 
фермам, а также льгот-
ного кредитования.

Источник: https://
mcx.gov.ru/press-

service/news/

ФЕРМЕРЫ СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРЕДИТАМИ И ГРАНТАМИ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Российские фер-
меры и сельхозкоо-
перативы получили 
возможность исполь-
зовать льготные инве-
стиционные кредиты 
и средства грантовой 
поддержки для при-
обретения торговых 

объектов, оборудова-
ния и спецтранспор-
та. Соответствующие 
изменения внесены в 
приказ Минсельхоза 
России «Об утвержде-
нии перечней направ-
лений целевого ис-
пользования льготных 

краткосрочных креди-
тов и льготных инве-
стиционных кредитов» 
и иные документы.

Согласно нововве-
дению, предусмотрена 
возможность финан-
сирования приобрете-
ния малыми формами 

хозяйствования тор-
говых объектов и тор-
гового оборудования 
за счет средств льгот-
ных инвестиционных 
кредитов в рамках 
механизма льготного 
кредитования Мин-
сельхоза России. Так-
же дополнен перечень 
оборудования и тех-
ники, которые можно 
приобретать за счёт 
грантов – включены 
торговое оборудова-
ние и спецтранспорт 
для перевозки и реа-
лизации продукции. 
Документ направ-
лен на регистрацию 
в Минюст России.

Принятые меры по-
зволят фермерам зна-
чительно расширить 

рынки сбыта, орга-
низовать собствен-
ные торговые точ-
ки и кооперативные 
рынки, в том числе 
сети магазинов фер-
мерской продукции.

Изменения приняты 
в рамках проводимой 
Минсельхозом России 
работы по повыше-
нию эффективности 
мер государственной 
поддержки ферме-
ров и создания усло-
вий для увеличения 
объемов реализации 
сельскохозяйственной 
продукции в стране.

Источник: https://
mcx.gov.ru/press-

service/news/
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ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ ОДНО ИЗ КРУПНЫХ СЕЛЬХОЗПРЕД-
ПРИЯТИЙ БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО РАЙОНА

В рамках рабочей по-
ездки в районы области 
глава региона ознако-
мился с работой сель-
хозпредприятия под 
руководством Юрия 
Акимова в с. Сухой Ка-
рабулак Базарно-Кара-
булакского района. Это 
крупное многопро-
фильное сельхозпред-
приятие, которое жи-
вотноводство сочетает 
с растениеводством.

Губернатор осмотрел 
животноводческую 

ферму хозяйства. По 
словам Юрия Василье-
вича, здесь содержится 
около 1200 голов КРС, 
из них 320 голов мо-
лочного стада. Заго-
товлено 1500 тонн сена, 
идет заготовка соло-
мы. В хозяйстве ведет-
ся строительство дома 
для животноводов.

 Валерий Радаев по-
благодарил Юрия Ва-
сильевича Акимова, 
заведующую фермой 
Дарью Сергеевну Бу-

янову и работников 
предприятия за мно-
голетний труд и от-
личные результаты в 
развитии хозяйства.

«Благодаря вашему 
профессионализму хо-
зяйство стало одним 
из крупнейших сель-

хозпроизводителей 
Базарно-Карабулак-

ского района», – под-
черкнул глава региона.

 
Пресс-служба Губер-

натора области

ГУБЕРНАТОР ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ ПОСТАВИЛ РЯД ЗАДАЧ ПО РАЗВИТИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОГО АПК

6 августа, Губерна-
тор Валерий Радаев 
провел встречу с на-
значенным министром 
сельского хозяйства 
Романом Ковальским, 
на которой обсуж-
дались ключевые на-
правления развития 
регионального АПК.

  Губернатор поставил 
ряд задач перед руково-
дителем министерства.

 «Много посещаю 
районы области и вижу, 
что урожай в ряде хо-
зяйств убран, но поля 
у дорог, примыкание 
к федеральным трас-
сам, муниципальным 
дорогам остаются не-
ухоженными, невспа-
ханными, заросли сор-
няком. Вчера проезжал 
Воскресенский район 
– невспаханные поля 
у федеральной дороги, 
Марксовский район 
– небольшой участок, 
но сорняки с комбайн. 
Надо работать ком-
плексно. Культура от-
ношения к полю долж-
на быть на высоком 
уровне. Мы рассчиты-
ваем в этом году со-
брать 5 млн тонн зерна, 
по этому показателю 
область в десятке ре-
гионов России», – от-
метил глава региона.

 Еще одна задача – 
сопровождать каждый 
инвестиционный про-
ект. Регион должен 
переходить на зам-
кнутый цикл произ-
водства в АПК – «что 
у себя производим, то 
здесь и перерабатыва-
ем», – подчеркнул Ва-
лерий Радаев. Это каса-
ется заготовки кормов 
для животноводства, 
торговли перерабо-
танной продукцией 
на внутреннем рынке.

 Губернатор говорил о 
необходимости актив-
ного участия региона в 
федеральной програм-
ме «Комплексное раз-
витие села»: «За каж-
дый проект бороться, 
вовлечь все районы в 
эту программу – все 
38 районов должны 
эту возможность ис-
пользовать. Это ре-
альный механизм, 
чтобы перезагрузить 
благоустройство села».

Следующая задача 
касается водоснаб-
жения и мелиорации. 

«Прорабатывайте 
вхождения в различ-
ные госпрограммы, 
проекты. Только так 
мы сможем сохранить 
и развивать животно-
водство в Левобережье. 

Вместе с инвестором 
работайте с федераль-
ным министерством 
сельского хозяйства. 
Мелиорацию при-
вязать к экспортно-
му направлению».

 Глава региона за-
тронул и тему пчело-
водства, случаи гибели 
пчел: «Министерству 
необходимо проводить 
заблаговременную ра-
боту с товаропроизво-
дителями, чтобы избе-
жать гибели пчел. Такая 
проблема не только у 
нашего региона. Надо 
во время информиро-
вать пчеловодов», – от-
метил Валерий Радаев.

   Одной из важных за-
дач Губернатор назвал 
– уровень заработной 
платы в сельском хо-
зяйстве. «В этом году 
валовый сбор плани-
руется на уровне 5 млн 
тонн – это хороший 
результат. Необходи-
мо, чтобы зарплата ему 
соответствовала. Зар-
плата должна быть 30 
тыс. рублей – это пока-
затель на текущий год. 
Надо уходить из ситуа-
ции, когда оплата труда 
в сельском хозяйстве у 
нас ниже, чем у соседей. 
При том, что произво-
дим продукции в разы 

больше. Ваша задача 
– переформатировать 
отношение к человеку 
труда. Отчисления от 
заработных план – это 
наполнение бюджета, а 
за этим стоит развитие 
сельских территорий, 
благополучие села».

 Министр сельско-
го хозяйства доложил 
о текущем состоянии 
АПК области и за-
дачах до конца 2020г.

         Уборочная кампания.
Убрано 1 млн 415 

тыс. га или более 60% 
зерновых. Собрали 3,6 
млн тонн. Это в два 
раза выше уровня про-
шлого года на текущую 
дату. Регион – лидер 
в ПФО по намолоту.

         Завершается убор-
ка озимых, убрано 94% 
площадей. Осталось к 
уборке 84 тыс. га. На-

молочено озимых 3,2 
млн. тонн, при средней 
урожайности 27,9 ц/га. 
С озимых планируем 
получить 3,5 млн. тонн.

Яровых зерновых 
убрано 23%, намолоче-
но 300 тыс. тонн, при 
средней урожайности 
12,8 ц/га. Урожайность 
яровых колеблется от 
3,1 ц/га в юго-восточ-
ной левобережной зоне 
до 25,8 в правобережье

Наибольший на-
молот зерна отмечен 
в Калининском и Ба-
лашовском по (200,3 
тыс. тонн), Ершовском 
(182,4 тыс. тонн), Пу-
гачевском (177,0 тыс. 
тонн), Энгельсском 
(174,4 тыс. тонн).

Качественные по-
казатели зерна пше-
ницы нового урожая 
высокие. Из обследо-
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ванных 2,1 млн. тонн 
на долю зерна продо-
вольственного назна-
чения приходится 69%.

         Элеваторы и отгрузка
   В области 52 элева-

тора и хлебоприемных 
предприятия, мощ-
ностью 3,2 млн. тонн 
единовременного хра-
нения, в том числе 7 во-
дных. Общая емкость 
более 7 млн тонн зерна, 
весь урожай возмож-
но разместить на име-
ющихся мощностях.

Уборка ово-
щей и картофеля

     Картофеля убрано 
860 га (10% от плана) 
или 137% к уровню про-
шлого года, при сред-
ней урожайности 151,7 
ц/га, накопано 13,0 
тыс. тонн. Всего пла-
нируется собрать 133 
тыс. тонн картофеля.

Собрано овощей от-
крытого грунта 38,0 
тыс. тонн овощной про-
дукции при средней 
урожайности 159,2 ц/га

Всего овощей за-
крытого и открыто-
го грунта 381 тыс. 
тонн, в том числе ово-
щей открытого грун-
та 344,2 тыс. тонн.

        В целях обеспече-
ния сохранности выра-
щенной плодоовощной 
продукции и картофе-
ля в области имеют-
ся плодо-картофеле и 

овощехранилища мощ-
ностью 101,2 тыс. тонн.

       Реализация овощей
     В настоящее время 

свежая овощная про-
дукция местного про-
изводства представле-
на на рынках и других 
торговых объектах ши-
роким ассортиментом. 
Во всех районах обла-
сти выделены торго-
вые места садоводам и 
огородникам для про-
дажи излишков ягод, 
фруктов, овощей и сто-
ловых корнеплодов, 
выращенных на садо-
вых и дачных участках.

 За первое полуго-
дие в ходе ярмароч-
ной торговли реали-
зовано продукции 
на 700 млн рублей

Закладка садов.
     Продолжена рабо-

та по закладке садов. За 
период с 2016 по 2019 
год заложено 2,3 тыс. га 
многолетних плодовых 
насаждений, в том чис-
ле садов интенсивного 
типа 1,8 тыс. га или 
79%. Площадь плодо-
во-ягодных насажде-
ний во всех категориях 
хозяйств составляет 
9,5 тыс. га, в том числе 
в плодоносящем воз-
расте 5,9 тыс. га (62%).

     В весенний период 
текущего года работы 
по закладке садов и пи-
томников проведены 

на площади 68 га. Осен-
няя закладка планиру-
ется на площади 590 га.

      В 2020 г. планиру-
ется собрать 72,0 тыс. 
тонн плодов и ягод.

Подготов-
ка к севу озимых

    В текущем году сев 
озимых культур наме-
чено провести на пло-
щади более 1,2 млн. га. 
Подготовлено более 1 
млн. га паров. На се-
годня засыпано 205 
тыс. тонн семян или 
(93% от потребности).

Мелиорация
   Проведена инвен-

таризация орошаемых 
земель. Наличие оро-
шаемых сельхозугодий 
составило 257,3 тыс. га. 
В 2020 году Саратов-
ской области на реали-
зацию гидромелиора-
тивных мероприятий 
выделено 269,5 млн. 
рублей. В первом полу-
годии приняли участие 
17 сельхозтоваропро-
изводителей, введено 
26 участков орошения. 
В настоящее время 
18 сельхозтоваропро-
изводителей продол-
жают строительство 
орошаемых участков 
за счет собственных 
средств, планирует-
ся ввести 22 орошае-
мых участков площа-
дью около 8,0 тыс. га

Животновод-

ческий комплекс.
    Основные итоги 

развития отрасли за 
полугодие 2020 года: 
произведено: скота и 
птицы на убой в жи-
вом весе 77 тыс. тонн, 
345 тыс. тонн молока, 
452 млн шт. яиц, 2 тыс. 
тонн прудовой рыбы.

 Лидером по валово-
му производству мо-
лока является Марк-
совский район, по 
производству мяса – 
Калининский район, 
по производству яиц – 
Энгельсский район, по 
производству товар-
ной аквакультуры – 
Новобурасский район.

    По состоянию на 1 
июля текущего года в 
хозяйствах всех кате-
горий насчитывается 
468 тыс. голов круп-
ного рогатого скота, 
в том числе 200 тыс. 
голов коров, 284 тыс. 
голов свиней, 640 тыс. 
голов овец и коз, бо-
лее 7 млн голов птицы.

Реализуется 12 ин-
вестпроектов по 
строительству и ре-
конструкции животно-
водческих комплексов 
(ферм) молочного на-
правления. В результа-
те их реализации будет 
приобретено 610 голов 
дойного поголовья, что 
в перспективе это по-
зволит дополнительно 

производить не менее 
4 тыс. тонн молока.

Заготовка кормов
     В целях недопуще-

ния сокращения скота 
в предстоящую зимов-
ку и обеспечения его 
кормами в полной по-
требности, сельхозто-
варопроизводителям 

Алгайского района на-
правлено из резервно-
го фонда области 14,7 
млн. рублей на закуп-
ку кормов. Выделен-
ные средства в полном 
объеме направлены 
на счета агропредпри-
ятий. Решается во-
прос об оказании со-
действия по закупкам 
кормов животноводам 
Новоузенского района.

Инвестиции
    Значимые инвест-

проекты: строитель-
ство завода по пере-
работке пшеницы в 
Балашове (предпола-
гаемая переработка 
250 тыс. тонн зерна), 

масло-экстракцион-
ного завода в Балашо-
ве, увеличения мощ-
ностей племзавода 
Трудовой, крупные 
проекты Русагро, ряд 
проектов по увеличе-
нию мощностей дей-
ствующих теплиц.

Пресс-служба Губер-
натора области

11 АВГУСТА МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ 
РОМАН КОВАЛЬСКИЙ ПОСЕТИЛ РОВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН. В ХОДЕ ПОСЕЩЕНИЯ МИНИСТР ОЗНАКОМИЛСЯ 
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЯДА ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА

В ООО «Приволж-
ское ХПП» министр 
ознакомился с рабо-
той причала, который 
позволяет принимать 
суда и баржи грузо-
подъемностью до 3000 
тонн. Мощность по от-
грузке зерна на водный 
транспорт составляет 
500 тонн зерна в сутки. 
С урожая 2020 года на 
элеватор поступило 6,7 
тыс. тонн зерна. Отгру-

жено водным транс-
портом – 4,3 тыс. тонн 
(2 судна) в Пермский 
край. Так же ООО 
«Приволжское ХПП» 
аккредитовано и явля-
ется хранителем зерна 
федерального интер-
венционного фонда.

    На животноводче-
ской ферме ИП главы 
КФХ Чичоян М. ми-
нистр ознакомился с 
ходом строительства 

животноводческо-
го помещения на 400 
дойных коров. Стро-
ительство ведется в 
рамках реализации 
мероприятий по раз-
витию семейных ферм. 
В планах развития хо-
зяйства увеличение 
производства молока 
до 10,0 тонн в сутки.

   Посещение продол-
жилось в ООО СПК 
«Биопром», в котором 
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Роман Ковальский по 
достоинству оценил 

производственный 
комплекс по приемке 
и переработке тыквы, 
цех по переработке 
тыквы насемечку, ос-
мотрел цеха отжи-
ма и розлива масла. 

Предприятие на те-
кущий момент пла-
нирует своевременно 
собрать урожай и пе-
реработать тыкву на-
семечку для дальней-
шего использования 
в следующем сезоне.

    В ООО «Луговчане» 

министр посмотрел 
реконструкцию зер-
нотока, комплекса по 
приемке и подработке 
зерна, интересовался 
уровнем заработной 
платы работников хо-
зяйства. Согласовал 
план мероприятий 

по дальнейшему раз-
витию предприятия.

 Оценив ситуацию 
с развитием саран-
човых вредителей на 
бахчевой плантации в 
КФХ Алексея Сараева 
А.Н., министр сельско-
го хозяйства области 

одобрил его действия 
по борьбе с вредите-
лем, обсудил вопросы 
реализации арбузов.

По информации ми-
нистерства сельско-
го хозяйства области.

СОСТОЯЛОСЬ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ 
СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА ОБЛАСТИ

Министр сельского 
хозяйства области Ко-
вальский Р.С. провел 
рабочую встречу по во-
просам производства 
и переработки сахар-
ной свеклы в области. 
Перед началом встре-
чи министр осмотрел 
посевы свеклы в хо-
зяйствах ООО «БКХП 
– Репное», ИП Глава 
КФХ Жегунов С.А. Ба-
лашовского района, а 
также Балашовский 
сахарный комбинат.

   Рабочая встреча со-
стоялась на площадке 
Балашовского сахарно-
го комбината 5 августа.

 В мероприятии при-
няли участие руко-
водители свеклосею-
щих хозяйств области, 
председатель Правле-
ния Ассоциации «Союз 
сахаропроизводителей 
России» Бодин А.Б.

   Ковальский Р.С. от-
метил, что в текущем 
году под посевами све-
клы занято 7 тыс. гекта-
ров произошло сниже-

ние площадей, в этой 
связи важно, чтобы са-
харной комбинат про-
должал партнерские 
отношения с произво-
дителями сырья, обе-
спечил свои мощно-
сти сырьем. В текущем 
году по условиям госу-
дарственной програм-
мы развития сельского 
хозяйства в области 
необходимо произве-
сти 55 тыс.тонн саха-
ра, чтобы обеспечить 
потребности жителей 
области в полном объ-
еме. Производством 
сахарной свеклы зани-
маются хозяйства ше-
сти районов области.

 Бодин А.Б. пред-
седатель Правления 
Ассоциации «Союз са-

харопроизводителей 
России» проинформи-
ровал всех собравших-
ся о ситуации на рынке 
сахара, возможностях 
экспорта продукции, 
принимаемых на фе-
деральном уровне ме-
рах по стабилизации 

и развитию отрасли.
Чернышев А.Н. 

председатель сове-
та директоров ООО 
«Балашовский са-
харный комбинат» 
проинформировал о 
программе развития 
комбината, условиях 
приемки сахарной све-
клы, порядке расчета 
со сдатчиками сырья.

 Производители са-
харной свеклы Арка-
дакского, Романов-
ского, Ртищевского, 
Калиниского районов 
рассказали о состоя-
нии посевов, подняли 
вопросы перевозки 
свеклы с полей по доро-
гам, вопросы качества 
семенного материала.

  В заключении были 
подведены итоги Кон-
курса «Лучшее све-
клосеющее хозяйство 
России 2019 года».

       Дипломы и серти-
фикат на годовую под-
писку журнала «Са-
хар» вручил Бодин А.Б.

Победителями стали:

АО «Ульяновский»
ООО «БКХП Репное»
ООО «Новая земля»
ООО «Озерки»
ИП Глава КФХ 

Терешина А.А.
   Министр сельско-

го хозяйства области 
Ковальский Р.С. вру-
чил Благодарствен-
ные письма за вклад 
в развитие сельского 

хозяйства области ру-
ководителям предпри-
ятий ООО «Золотая 
нива» Скороходову 
П.Н., ИП Глава КФХ 
Кабанову А.Е. , ООО 
«Еланский конный за-
вод» Иванкевичу С.Н.

По информации ми-
нистерства сельско-
го хозяйства области.

РЕАЛИЗУЕТСЯ ЛИНЕЙКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ

 5 августа министр 
сельского хозяйства 
области Р.С. Коваль-
ский ознакомился с 
ходом реализации ин-
вестиционных про-
ектов, на территории 
Балашовского района:

      -завода по глубокой 
переработке пшени-
цы для производства 
аминокислот компа-

нии ООО «Саратов-
ские биотехнологии»,

      -маслоэкстракци-
онного завода мощно-
стью 500 тонн/сутки 
семян подсолнечни-
ка компании ООО 
«РегионАгроСервис»

    По первому про-
екту завершены ра-
боты по разработке 
и утверждению про-

екта первого этапа, 
проведены публич-
ные слушания и по-
лучено разрешение 
на строительство. На 
участке проводятся 
работы по строитель-
ству корпуса упаков-
ки и складирования 
готовой продукции с 
ремонтно-механиче-

ским участком. При 

завершении проек-
та будут созданы че-
тыре завода по про-
изводству крахмала, 
глюкозы, хлорида ли-
зина и биоэтанола.

 По второму про-
екту определен зе-
мельный участок, 
проводятся работы 
по проектированию.

  Реализация данных 

проектов позволит 
создать современные 
мощности по перера-
ботке основных вы-
ращиваемых культур 
(подсолнечник, пше-
ница) на территории 
области и обеспечит 
увеличение произ-
водственного потен-
циала АПК области.

 Планируемая к вы-
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13 августа Татищев-
ский район в рамках 
рабочего визита по-
сетил министр сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области 
Роман Ковальский.

  Визит начался с ос-
мотра птицеводческо-
го предприятия ООО 
«Возрождение-1», ко-
торое является племен-
ным репродуктором

  2-го порядка по раз-
ведению кур мясно-
го кросса. Основным 
видом деятельности 
предприятия является 
производство и реали-
зация инкубационного 
яйца. Валовое произ-
водство яйца за 7 меся-
цев текущего года со-
ставило 22,0 млн штук, 
поголовье птицы на 
птицефабрике состав-
ляет около 260,0 тыс. 
голов. Исполнитель-

ный директор Татьяна 
Храмова рассказала 
о деятельности пред-
приятия и планах на 
текущий год. Министр 
ознакомился с прове-
денной реконструкци-
ей и модернизацией 
производственных це-
хов на предприятии.

 Посещение продол-
жилось в АО «ПТФ 
Михайловская». Ге-
неральный директор 
Игорь Валявин озна-
комил министра с ра-
ботой предприятия, 
которое занимается 
производством мяса 
птицы и его переработ-
кой, ассортимент вы-
пускаемой продукции 
которой насчитывает 
более 70 видов. Доля 
птицефабрики в общем 
объеме производства 
мяса птицы птицевод-
ческими предприяти-

ями области достигает 
около 90%. За 2019 год 
на предприятии произ-
ведено более 21,0 тыс. 
тонн мяса птицы, за 7 
месяцев текущего года 
произведено 9,5 тыс. 
тонн мяса. В настоя-
щее время на птицефа-
брике насчитывается 
655,0 тыс. гол. птицы.

  Далее Роман Коваль-
ский посетил ООО 
«ТД АЛЬЯНС-АГРО», 
где ознакомился с де-
ятельностью птицефа-
брики, интересовался 
у руководителя Павла 
Яковлева планом ме-
роприятий по даль-
нейшему развитию 
предприятия. На про-
изводственной пло-
щадке птицефабрики в 
настоящее время нахо-
дится 105,0 тыс. голов 
птицы, в т.ч. молодня-
ка кур-несушек 95,0 

тыс. голов и 10,0 тыс. 
голов бройлеров на от-
корме. На предприя-
тии производится убой 
и полная переработка 
бройлера. Из получае-

мого мяса птицы про-
изводятся полуфабри-
каты полной линейки.

По информации ми-
нистерства сельско-
го хозяйства области

ТАТИЩЕВСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛ МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОМАН КОВАЛЬСКИЙ

пуску продукция дан-
ных заводов востре-
бована на мировом 

продовольственном 
рынке и будет на-
правляться на экс-

порт, что позволит 
области эффективно 
реализовывать за-

дачи национально-
го проекта «Экспорт 
продукции АПК».

По информации ми-
нистерства сельско-
го хозяйства области.

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ Р.С.КОВАЛЬСКИЙ 
ПОСЕТИЛ ОВОЩЕВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КФХ ЩЕРЕНКО П.Ю.

Министр сельско-
го хозяйства обла-
сти Р.С. Ковальский 
посетил овощевод-
ческое хозяйство 
КФХ Щеренко П.Ю., 
расположенное в 
Энгельсском муни-
ципальном районе, 
где ознакомился с 

ходом уборки ран-
них сортов овощей 
всего «борщевого 
набора» и картофе-
ля, оценил состоя-
ние полей под овощ-
ными культурами.

В хозяйстве ми-
нистр осмотрел ход 
подготовки овоще 

и картофелехрани-
лищ для закладки 
поздних сортов ово-
щей и картофеля на 
зимнее хранение. 
С руководителем 
хозяйства обсуди-
ли проблемные во-
просы ценообразо-
вания на овощную 
продукцию и фи-
нансового состо-

янияхозяйства.
В настоящее время 

хозяйство уже по-
ставляет на рынок 
ранние культуры, 
пользующиеся боль-
шим спросом среди 
жителей области.

В реализации уро-
жая помогает сель-

скохозяйственный 
перерабатывающий 
снабженческо-сбы-
товой потребитель-
ский кооператив 
«Центр коллектив-
ного пользования 
«Покровские ово-
щи», который имеет 
высокотехнологич-
ное оборудование 
для предпродажной 
подготовки овощей 
и картофеля. В своей 
рабочей поездке ми-
нистр также посетил 
Центр коллектив-
ного пользования.

Руководитель 
Центра продемон-
стрировал про-

изводственные 

мощности логи-
стического центра 
– линии по очист-
ке, мойке и упаков-
ке овощной про-
дукции. Овощная 
продукция после 

предпродажной 
подготовки постав-
ляется в торговую 
сеть (Магнит) и 
учреждения со-
циальной сферы.

По информа-
ции министер-
ства сельского хо-
зяйства области



Аграрные ВЕСТИ, №48 7

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА 
И ПИТОМНИКОВОДСТВА

В период с 20 по 22 
августа на террито-
рии Ставропольского 
края проходит всерос-
сийское совещание по 
развитию садоводства 
и питомниководства 
«PRO ЯБЛОКО 2020» 
при содействии Ми-
нистерства сельско-
го хозяйства России.

 От области в ме-
роприятии принима-
ет участие министр 
сельского хозяйства 
Роман Ковальский.

 В программе ме-
роприятия между-
народная выставка 
технологий для совре-
менного садоводства, 
посещение крупней-

ших садовых хозяйств 
региона, пленарное 
заседание, посвящен-
ное стратегии разви-
тия промышленного 
садоводства России.

Для справки:
По Саратов-

ской области:
Площадь плодо-

во-ягодных насаж-
дений во всех ка-
тегориях хозяйств 
составляет 9,5 тыс. га.

Основные площади 
плодово-ягодных на-
саждений размещены в 
Ртищевском 2,4 тыс. га, 
Хвалынском 1,3 тыс. га, 
Саратовском 0,96 тыс. 
га, Петровском 0,66 
тыс. га, Вольском 0,64 

тыс. га, г. Саратове 0,67 
тыс. га, Энгельсском 
0,6 тыс. га районах.

В области рабо-
тают 50 садовод-
ческих хозяйств.

В 2019 г. в обла-
сти собрано 79,6 тыс. 
тонн плодов и ягод.

Площадь питом-
ников в области 
составляет 23 га.

В текущем году 
планируется произ-
вести более 600 тыс. 
саженцев плодово-
ягодных культур.

По информации ми-
нистерства сельско-
го хозяйства области

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 
РОССИИ»

В 2020 году старто-
вал 23-й этап Всерос-
сийского Конкурса 
Программы «100 луч-
ших товаров России». 
Это один из главных 
конкурсов в области 
качества. Основная 
цель мероприятия - на-
полнение внутренне-

го рынка страны вы-
сококачественными, 

экологичными и без-
опасными товарами.

Конкурс проводится 
в два этапа: региональ-
ном и федеральном. 
На базе Саратовского 
ЦСМ им. Дубовико-
ва Б.А. был проведен 

региональный этап 
Конкурса. В нем при-
няли участие 24 пред-
приятия АПК области. 
Было представлено 
более 50 наименова-
ний продукции пред-
приятий пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности. Это 
кондитерские изделия 
сахаристые и мучные 
производства Саратов-
ской кондитерской фа-
брики и ООО «Старый 
пекарь»; сок яблочный 
прямого отжима, мас-
ло нерафинированное 
из рыжика и льна СГАУ 

им. Вавилова; масло 
тыквенное и арбузное 
ООО «Экопродукт»; 
молочная продукция 
Пугачевского и Рома-
новского молочных 
заводов; колбасные и 
мясные деликатесные 
продукты мясокомби-
ната «Дубки» и ООО 
«Верховские тради-
ции», полуфабрикаты 
из мяса птицы саратов-
ского птицекомбината 
«Курников», а также 
овощи закрытого грун-
та тепличных хозяйств 
«Весна» и «Ага+».

        Получив высокую 

оценку жюри конкур-
са, на федеральном эта-
пе участие в конкурсе 
примут: ООО «Гудок» 
(семечки обжаренные), 
ООО «Балашовский 
комбинат хлебопро-
дуктов» (мука пшенич-
ная), ООО «Романов-
ский молочный завод» 
(молочная продук-
ция). Желаем победы 
участникам федераль-
ного этапа конкурса.

По информации ми-
нистерства сельско-
го хозяйства области

ЗАВЕРШИЛСЯ ОТБОР УЧАСТНИКОВ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
В министерстве сель-

ского хозяйства области 
18 августа состоялось за-
седание комиссии по опре-
делению размера гранта 
на развитие материально-
технической базы сель-
скохозяйственных потре-
бительских кооперативов.

В ходе заседания ко-
миссии проведено собе-
седование с заявителями 
и рассмотрены проек-
ты по Программе раз-
вития и плану расходов 

по развитию материаль-
но-технической базы.

По итогам баль-
ной оценки и голосо-
вания членов комис-
сии победителем стал 

сельскохозяйствен-
ный потребительский 

снабженческо-сбыто-
вой кооператив «МОЛ-
ПРОДУКТ» Базарно-Ка-
рабулакского района.

На обсуждение комис-
сии кооператив пред-
ставил проект по орга-

низации сбора молока у 
членов кооператива, насе-
ления для дальнейшей пе-
реработки. Кооперативом 
будет соинвестировано 7 
млн рублей собственных 
средств. По итогам реа-
лизации проекта будет 
создано 4 рабочих места 
в сельской местности.

Общий объем средств 
поддержки на раз-
витие кооперации в 
рамках программы 
развития сельского хо-

зяйства в текущем году 
составил 40,5 млн рублей.

По информации ми-
нистерства сельско-
го хозяйства области
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Адрес: г. Саратов, ул. 
Университетская, 45/51 

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

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

e-mail: info@saratovagro.ru

ВСЕХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЯРМАРКИ В ЕЛШАНКЕ УГОЩАЛИ 
КАЛИНИНСКИМИ ЯБЛОКАМИ

8 августа в г. Сарато-
ве сельхозтоваропро-
изводители области 
предлагали свою про-
дукцию на ярмарках 
на площадке сельско-
хозяйственного рын-
ка в пос. Юбилейный, 
на торговой площад-
ке «ТК на Топольчан-
ской», на 2-х торговых 
площадках в Завод-
ском районе: на пере-
сечении улиц Пензен-
ская и Томская и на 
рынке «Комсомоль-
ский» в пос. Комсо-
мольский, на торговой 
площадке в п. Елшан-
ка, а также плодово-
ягодной ярмарке на 
Театральной площади.

В сельскохозяй-
ственной ярмарке на 
рынке в пос. Юбилей-
ный приняли участие 
товаропроизводителей 

из 15 районов обла-
сти. Было предложено 
к реализации 4 тонны 
молочной продукции, 
5,5 тонн мясной про-
дукции, 20 тыс. штук 
яиц, 0,2 тонны рыба 
и рыбной продукции, 
1,3 тонны колбасных 
изделий, 0,15 тонны 
меда, 0,15 тонны масла 
растительного и дру-
гие продукты питания.

  Также к реализа-
ции были предложены 
поливные арбузы из 
Энгельсского района.

  На ярмарке на тор-
говой площадке в п. 
Елшанка к реализации 
было предложено 0,2 
тонны плодоовощной 
продукции, 0,2 тонны 
молочной продукции, 
а также мёд и хлебо-
булочная продукция.

  Из Калининского 

района ЛПХ Мещер-
кин А.А. предлагал 
мед и продукцию пче-
ловодства в ассорти-
менте, ИП Глава КФХ 
Лыткин А.Н. предла-
гали фермерскую сме-
тану, брынзу, творог. 
Всех покупателей ка-
лининской продукции 
угощали яблоками.

Рекомендованные 
цены реализации на 
овощи составили: на 
картофель — до 20 
руб./кг, свеклу, капусту 
и лук - до 18 руб./кг, на 
морковь – до 24 руб./кг.

  Цельное молоко на 
сельскохозяйственных 
ярмарках - 47 руб./литр, 
с жирностью выше 
3,6% - 49 руб./литр.

Рекомендованные 
цены на яйцо соста-
вили: С1 до 48 руб./
десяток, на яйцо С2 

до 45 руб./десяток, 
на яйцо С отборное 
до 51 руб./десяток, на 
яйцо С1-деревенское 
- 49 руб./десяток, на 
яйцо Со – деревен-
ское - 52 руб./десяток.

Рекомендованная 
цена мяса по категори-
ям составляет: говяди-
на от 260 до 430 руб./
кг; свинина от 210 до 
290 руб./кг; баранина 
от 190 до 290 руб./кг.

Рекомендованная 
цена на мясо пти-

цы: бройлеры – до 
135 руб./кг., куры до-
машние – 200 руб./кг.

  В 2020 году в г. Са-
ратове с приглашени-
ем производителей из 
районов области про-
ведено 130 сельско-
хозяйственных ярма-
рок «выходного дня.

По информации ми-
нистерства сельско-
го хозяйства области.

СТУДЕНТЫ ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА» ПРОХОДЯТ 

ПРАКТИКУ В ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК ОБЛАСТИ
С 2020 года Государ-

ственной программой 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» 
предусмотрен новый 
вид господдержки - воз-
мещение сельхозтова-
ропроизводителям до 

30% затрат за прохож-
дение в хозяйствах про-
изводственной практи-
ки студентами ФГБОУ 
ВО «Саратовский го-
сударственный аграр-
ный университет им. 
Н.И. Вавилова» (пред-

усмотрено возмеще-
ние затрат по оплате 
труда и проживанию).

   С июня 2020 года сту-
денты СГАУ направля-
ются для прохождения 
производственной опла-
чиваемой практики в хо-

зяйства муниципальных 
районов области. Моло-
дые специалисты трудоу-
страиваются в хозяйства 
на период прохожде-
ния практики по трудо-
вым либо гражданско-
правовым договорам.

    С 2021 года размер го-
сударственной поддерж-
ки по указанному на-
правлению составит 90%.

По информации ми-
нистерства сельско-
го хозяйства области.


