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Уважаемые коллеги!
Наступает необыкновенно интересный, не-

предсказуемый год Белоснежной Крысы. В 
этот долгожданный, всеми любимый празд-
ник, под мелодичный звон часов и изящных 
бокалов, пусть крохотная крупинка счастья 
тронет ласковым теплом ваши сердца. Пусть 
глаза наполнятся всё согревающими светом 
и нежностью. Мир становится волшебным, 
когда рядом любимые, самые дорогие и близ-
кие люди — пусть они будут с вами всегда, 
пусть на их бесконечно родных лицах расцве-
тают улыбки от прекрасных мгновений, про-
житых вместе. И пусть эти мгновения в новом 
году приумножатся, станут ярче и красочней. 

Пусть в вашем доме поселят-
ся Вера, Надежда, Любовь и Удача. 

Крыса  бережливое  и    богатое    животное — 
пусть вы будете богаты здоровьем, счастьем и 
радостью. 

С Новым годом, с новыми переменами, с но-
выми надеждами и знаменательными события-
ми, с новыми победами!

С ниалучшими пожеланиями коллектив 
ГБУ СО «ИКС АПК Саратовской области»
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ 
АЛЕКСЕЙ СТРЕЛЬНИКОВ ДОЛОЖИЛ НА ЗАСЕДАНИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ 
РАЗВИТИЯ АПК И РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

23 декабря 2019 года 
на заседании Прави-
тельства Саратовской 
области по вопросу по-
вестки дня: «О предва-
рительных итогах раз-
вития АПК, природных 
ресурсов и экологии 
области, реализации 
национальных проек-
тов на территории Са-
ратовской области в 
2019 году и планах на 
2020 год» выступил за-
меститель Председателя 
Правительства области 
Алексей Стрельников. 
В своем выступлении 
Алексей Владимирович 
подробно доложил о по-
этапном продвижении 

агропромышленного 
комплекса к заплани-
рованным показателям 
обеспеченности населе-
ния области продоволь-
ственной продукцией 
регионального произ-
водства. Как следует из 
доклада, по итогам года 
объём валовой продук-
ции сельского хозяйства 
оценивается в пределах 
135 миллиардов рублей. 
Оценка производствен-
ных показателей разви-
тия отрасли позволяет 
говорить о положитель-
ной динамике агропро-
мышленного производ-
ства области и лидерстве 
в ПФО и закреплении в 
десятке ведущих аграр-
ных регионов России. 
Саратовская область в 
текущем году побила 
свой прошлогодний ре-
корд по масличным, со-
брав 2,1 млн тонн с уро-
жайностью 15,9 ц/га, что 
составило почти 10% 
урожая подсолнечника 
России. Область второй 
год – первая в стране 
по масличным. Овощей 
всего собрано 380 тыс. 
тонн, что определило 
1-е место области в При-
волжском федераль-
ном округе. Проделана 

большая работа по за-
кладке основы будуще-
го урожая: существенно 
увеличены посевы ози-
мых - до 1 млн 230 тыс. 
га (102% к уровню про-
шлого года), в том числе 
посеяно озимой пшени-
цы 1 млн 157 тыс. га (5 
место в РФ). Закладка 
многолетних плодовых 
и ягодных насаждений в 
этом году проведена на 
площади в 600 гектаров. 
Площадь садов состави-
ла 9,5 тыс. га или 102% 
к 2018 году. Производ-
ство товарной плодо-
во-ягодной продукции 
в нынешнем году вы-
росло до 79,6 тыс. тонн, 
или 115,0% к прошло-
му году. В 2019 году на 
поля области внесено 
минеральных удобре-
ний 110,6 тыс. тонн, или 
170% к 2018 году. Несмо-
тря на засуху, выполне-
на задача по заготовке 
кормов для сельскохо-
зяйственных животных: 
на зимовку заготовлены 
кормовые объёмы, за-
сыпано 106% от потреб-
ности в зернофураже. В 
региональном животно-
водстве стабилизация 
ситуации обеспечива-
ется приростом поголо-
вья в сельхозпредпри-
ятиях и фермерских 
хозяйствах. Область по 
поголовью крупного 
рогатого скота на 4-м 
месте в ПФО, на 13-м 
по РФ, по численности 
коров на 9-м в России. 
В животноводстве по 
состоянию на 1 декабря 
года отмечается при-
рост численности скота 
всех видов и производ-
ства животноводческой 
продукции. Фермерские 
хозяйства наращивают 
производство более вы-
сокими темпами: молока 
— 102,3%, скота и птицы 
на убой — 105,7%. Го-
споддержка животно-

водства в этом году со-
ставит 523,8 млн рублей. 
В рамках реализации 
мероприятий по гран-
товой поддержке начи-
нающих фермеров и се-
мейных ферм получили 
грант 31 крестьянское 
фермерское хозяйство, 
по развитию семей-
ных животноводческих 
ферм – 8 крестьянских 
фермерских хозяйств. 
В рамках нацпроекта 
по предприниматель-
ству 15 грантов предо-
ставлено фермерам по 
мероприятию «Агро-
стартап» и 5-ти сельхоз-
потребкооперативам. В 
результате реализации 
проектов по выданным 
грантам будут созда-
но 136 новых рабочих 
мест. Индекс производ-
ства пищевой продук-
ции прогнозируется на 
уровне 102%. За год пла-
нируется отгрузить пи-
щевой продукции на 80 
млрд и напитков на 1,6 
млрд рублей. В рамках 
участия Саратовской 
области в реализации 
федерального проекта 
«Экспорт продукции 
АПК» проведены рабо-
ты по восстановлению 
орошаемых земель на 
площади 2,3 тыс. га. С 
учетом всех меропри-
ятий Госпрограммы до 
конца года будет введе-
но 10,7 тыс. га. На новых 
площадях будет про-
изводиться экспорто-
ориентированная про-
дукция: соя – в объеме 
20 тыс. тонн, кукуруза 
- 62 тыс. тонн. С начала 
года за пределы реги-
она отгружено 2,4 млн 
тонн зерновых, маслич-
ных культур, продуктов 
переработки и семян, 
в экспортном направ-
лении зерна отгружено 
свыше 1 млн тонн. Глав-
ная экспортная культу-
ра области — пшеница. 

Продукция АПК обла-
сти была поставлена в 
49 стран Европы, Азии, 
Ближнего Востока и Аф-
рики. В структуре экс-
порта продукции АПК 
области 31% занимают 
поставки злаков, 30% 
жиров и масел. Данная 
продукция поставлена 
в 26 стран мира. Господ-
держка отечественного 
АПК остаётся условием 
финансовой устойчиво-
сти аграриев. В нашей 
области объём ассиг-
нований составил 2,6 
млрд рублей, из кото-
рых более 2,2 млрд ру-
блей - из федерального 
бюджета. На сегодняш-
ний день бюджетополу-
чателям было доведено 
более 2,2 млрд рублей. 
Применение механизма 
льготного кредитования 
позволило увеличить 
объём льготных креди-
тов под ставку до 5% на 
1,4 млрд рублей до 9,8 
млрд рублей. Большая 
часть льготных инвест-
кредитов направлена на 
техническую модерни-
зации отрасли, приоб-
ретено новой сельхоз-
техники более чем на 6,5 
млрд рублей. По количе-
ству договоров на сель-
хозтехнику с Росагроли-
зингом область вышла 
на 1 место в России. За-
меститель Председателя 
Правительства области 
Алексей Стрельников 
подробно остановился 
на планах реализации 
инвестиционных про-
ектов по строительству 
предприятий и дина-
мике роста заработной 
платы работников АПК. 
В рамках реализации 
программы по устойчи-
вому развитию сельских 
территорий, как сооб-
щил зампред, в текущем 
году построено 10 объ-
ектов водоснабжения, 3 
объекта газоснабжения, 

2 спортивные площадки, 
1 фельдшерско-акушер-
ский пункт, предостав-
лена государственная 
поддержка 26 сельским 
семьям и 6 проектам в 
муниципальных обра-
зованиях, получившим 
грант на благоустрой-
ство сельских террито-
рий. В своем докладе 
Алексей Стрельников 
обозначил главные за-
дачи развития агропро-
мышленного комплекса 
на следующий год: - вве-
дение в оборот неис-
пользуемой пашни – еще 
100 тыс. га, что позволит 
увеличить объем про-
дукции; - расширение 

транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры 
АПК за счет реализации 
инвестпроектов; - реа-
лизация не менее 20-ти 
проектов в развитии 
мясного и молочного 
животноводства, в том 
числе высокотехноло-
гичных; - увеличение 
до 50% доли продукции 
высокой степени пере-
дела на территории ре-
гиона за счет реализа-
ции крупных проектов; 
- расширение номенкла-
туры экспортной про-
дукции и географии ее 
поставок, в том числе 
с помощью института 
торговых атташе РФ. «В 
результате выполнения 
поставленных задач бу-
дут создаваться новые 
рабочие места, увеличи-
ваться заработная плата, 
расти налоговые посту-
пления в бюджеты всех 
уровней, что отразиться 
на благосостоянии жи-
телей области», - завер-
шил свое выступление 
зампред Правитель-
ства области Алексей 
Стрельников. 
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23 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР «РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ»

23 декабря 2019 года 
в актовом зале здания 
СГАУ им. Вавилова 
состоялся семинар на 
тему: «Развитие сель-
скохозяйственной коо-
перации» Семинар был 
организован Центром 
компетенций Саратов-
ской области. Семи-
нар посетили более ста 
участников, предста-
вители администра-
ции муниципальных 
образований, пред-
ставители управления 
сельского хозяйства 
главы КФХ, личные 
подсобные хозяйства, 
сельскохозяйственные 
кооперативы. В ходе 

семинара президент 
Российской саморе-
гулируемой органи-
зации ревизионных 
союзов сельскохозяй-
ственных кооперати-
вов «Агроконтроль» г. 
Москва Андрей Мо-
розов выступил с до-
кладом «Создание ко-
оперативов в сельской 
местности. Практи-
ческие шаги». Испол-
нительный директор 
«Агроконтроля» Гали-
на Явкина Ивановна 
выступила с докла-
дом «Успешный опыт 
кооперации в Липец-
кой и в других регио-
нах России в цифрах». 

Так же с докладом на 
тему «О Комплексе 
мер поддержки для 

сельскохозяйствен-
ных кооперативов и 
фермеров» выступила 
заместитель руково-
дителя Дирекции по 
развитию сельскохо-
зяйственной коопера-
ции АО «Корпорация 
МСП» Татьяна Лазу-
тина. Семинар прохо-
дил в форме диалога, 
особый интерес участ-
ников вызвал вопрос 

функционирования 
сельскохозяйственно-

го кооператива. Много 
вопросов, обсуждае-
мых в ходе интерактив-

ной сессии с участни-
ками семинара, было 
посвящено взаимо-
отношениям членов 
внутри кооператива, 
порядка получения 
субсидий и грантов, 

предназначенных для 
сельскохозяйственных 

кооперативов.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ КООПЕРАЦИИ В САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

20 декабря в г. 
Хвалынске Сара-
товской области за-
меститель Председа-
теля регионального 
Правительства Са-
ратовской области 
Алексей Стрельников 
провел областной се-
минар – совещание 
по вопросам разви-
тия кооперации.В ме-
роприятии приняли 
участие начальники 
управлений (отделов) 
администраций муни-
ципальных районов 
Саратовской области, 
представители дей-
ствующих сельскохо-
зяйственных коопера-
тивов; представители 

научно-образователь-
ных учреждений, об-
щественных органи-
заций; представители 
министерства сельско-
го хозяйства области.

Открывая совещание 
Алексей Стрельников 
отметил, что вопросы 
развития кооперации 
вынесены сейчас на 
особый контроль. Тема 
необходимости раз-
вития кооперации на 
селе приобрела особую 
актуальность и нашла 
своё отражение в на-
циональных проектах, 
инициированных Пре-
зидентом России Вла-
димиром Путиным.

Тем не менее, не во 

всех территориях об-
ласти одинаковая ак-
тивность в развитии 
кооперации, коопе-
ративы не всех райо-
нов стали участника-
ми проекта. Хорошим 
примером является 
Хвалынский район, 
действующие коопе-
ративы стали точками 
роста для экономики 
района и, главное, ре-
альным каналом сбы-
та своей продукции 
для ЛПХ и КФХ. За-
меститель министра 
сельского хозяйства 
области Светлана Ун-
дрова проинформиро-
вала об итогах реали-
зации программных 
мероприятий по коо-
перации и региональ-
ного проекта в 2019 
году в области. На ре-
ализацию проектов 
кооперативов, про-
шедших конкурсный 
отбор направляется 
почти 73 млн рублей, 
в т.ч. 40,5 млн рублей 
бюджетных средств. 

Создано 14 рабочих 
мест.В рамках реги-
онального проекта в 
текущем году 28,5 млн 
рублей государствен-
ных средств доведено 
кооперативам, на суб-
сидирование части за-
трат при приобретение 
имущества, сырья.

В реализации на-
ционального проекта 
приняли участие ко-
оперативы 6 районов 
– Перелюбского, Лы-
согорского, Красно-
армейского, Пугачев-
ского, Ивантеевского 
и Саратовского.Участ-
никами мероприятий 
закуплено и передано 
в собственность чле-
нам кооператива 438 
голов КРС, приобре-
тено 20 единиц сель-
скохозяйственной тех-
ники и оборудования. 
Численность коопера-
тивов увеличилась на 
100 членов.

Все установленные 
области показатели по 
данному направлению 

исполнены.
Светлана Ундрова 

проинформировала о 
государственной под-
держке кооперации в 
области в 2020 году, 
новшествах и сроках. 
Проинформировала о 
региональном условии 
получения грантовой 
поддержки в виде ро-
ста зарплаты на 10%.

В ходе семинара 
представители Ассо-
циации аграрное об-
разование и наука 
проинформировали о 
результатах исследо-
вания по разработке 
системы мер повыше-
ния эффективности 
сельскохозяйственных 
потребительских снаб-

женческо-сбытовых 
и перерабатывающих 
кооперативов в разре-
зе микрозон Саратов-
ской области, озвучила 
конкретные рекомен-
дации для представи-
телей районов по раз-
витию кооперации.

Представители рай-
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онов, кооперативов 
обменялись практиче-
ским опытом при ре-
ализации своих про-
ектов. Все посетили 
и осмотрели ход ре-
ализации проекта по 
развитию материаль-
но-технической базы 
кооператива «Хвалын-
ский сад».

В завершении семи-
нара Алексей Стрель-

ников вручил награды 
28-ой Международ-
ной агропромышлен-
ной выставке-ярмарке 
«АГРОРУСЬ – 2019»:

В номинации «Луч-
ший сельскохозяй-
ственный потреби-
тельский кооператив»

-За достижение вы-
соких показателей в 
организации сбора, 
переработки и реали-

зации овощей и кар-
тофеля награжден 

перерабатывающий 
снабженческо-сбы-

товой сельскохозяй-
ственный кооператив 
«Центр коллективного 
пользования. Покров-
ские овощи»;

-За достижение вы-
соких показателей в 
организации сбора и 
реализации молока и 

молочной продукции 
награжден снабжен-
ческо-сбытовой сель-

скохозяйственный 
потребительский ко-
оператив «Красноар-
мейский»;

-За достижение вы-
соких показателей 
в выращивании и 
переработке плодо-
во-ягодных культур, 
в производстве ягод-

ного морса и соков 
награжден сельско-
хозяйственный по-
требительский снаб-

женческо-сбытовой 
кооператив «Хвалын-
ский сад».

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-
товской области

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

С начала года по 
льготному краткосроч-
ному и инвестицион-
ному кредитованию 
получили одобрение 
Минсельхоза России 
688 заявок сельхозто-

варопроизводителей 
Саратовской обла-
сти на сумму заемных 
средств 11,5 млрд ру-
блей, из них 30 % или 
3,4 млрд рублей – по 
кредитам малых форм 
хозяйствования. На се-
годняшний день из них 
банками выдано 619 
льготных кредитов на 
9,5 млрд рублей, что на 

1,2 млрд рублей боль-
ше аналогичного пери-
ода 2018 года.

Согласно приказу 
Минсельхоза России от 
22 августа 2019 года № 
496 «Об утверждении 
порядка включения 

сельскохозяйствен-
ных товаропроизво-
дителей, организаций 
и индивидуальных 

предпринимателей, 
осуществляющих про-
изводство, первичную 
и (или) последующую 
(промышленную) пе-
реработку сельскохо-
зяйственной продук-

ции и ее реализацию, 
содержащихся в рее-
стре потенциальных 
заемщиков, в реестр 
заемщиков, и исклю-
чения из него, а так-
же форм документов, 
предусмотренных по-
становлением Прави-
тельства Российской 
Федерации от 29 де-
кабря 2016 г. № 1528» 
предоставляемые в 
Минсельхоз России ре-
естры потенциальных 
заемщиков уполномо-
ченных банков содер-
жат информацию, в 
том числе о подтверж-

дении министерством 
сельского хозяйства 
области включения в 
отчет о финансово-эко-
номическом состоянии 
товаропроизводителей 
агропромышленного 

комплекса Саратов-
ской области данных 
заемщика о его финан-

сово-экономическом 
состоянии.

Во избежание ис-
ключения из реестра 
заемщиков льготного 
кредитования сельхоз-
товаропроизводителям 
области, заявки кото-
рых согласованы в 2019 

году рабочей группой 
министерства сельско-
го хозяйства области, 
необходимо предоста-
вить в министерство 
сельского хозяйства 
области отчеты о фи-

нансово-экономиче-
ском состоянии. Сбор 
отчетов осуществляет-
ся в управлениях (от-
делах) сельского хозяй-
ства муниципальных 
районов.

Министерство сель-
ского хозяйства обла-
сти 

В РТИЩЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИТЕТА ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
В рамках рабочего визи-

та парламентарии посетили 
территорию строящегося 
элеватора крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Агрос», 
где обсудили эффективность 
использования средств госу-
дарственной поддержки.

Заместитель руководите-
ля КФХ, депутат областной 
Думы Александр сообщил, 
что элеватор рассчитан на 
приемку двух сельскохозяй-
ственных культур. Отгрузка 
будет осуществляться авто-
мобильным и железнодорож-
ным транспортом. По словам 
заместителя Председателя 
Правительства области Алек-
сея Стрельникова, в насто-
ящее время данное зернох-
ранилище является самым 
современным в регионе.

«В планах хозяйства про-
изводить 100 тысяч тонн зер-
на в год», — подчеркнул Са-
нинский.

В поселке Первомайский 
депутаты осмотрели здание 

школы, детского сада, стро-
ящегося развлекательного 
центра для детей и ознакоми-
лись с объектами животно-
водческого комплекса молоч-
ного направления в хуторе 
Березовский. Хозяйство рас-
считано на 600 голов дойного 
стада. Оно также оснащено 
родильным отделением на 
200 голов и молочным бло-
ком.

Далее под председатель-
ством Николая Кузнецова со-
стоялось заседание комитета.

Парламентарии обсуди-
ли способы оказания под-
держки организациям агро-
промышленного комплекса. 
На данный момент вопрос 
выплат сельхозтоваропроиз-
водителям частичных ком-
пенсаций затрат, связанных с 
оплатой труда и проживани-
ем студентов, обучающихся 
в подведомственных вузах и 
привлечённых для прохожде-
ния производственной прак-
тики регулируется регио-

нальным законодательством. 
Новая норма предполагает, 
что выплаты будут проис-
ходить в рамках реализации 
государственной програм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Со-
ответствующее соглашение 
заключено между регионом 
и Министерством сельского 
хозяйства РФ.

Члены комитета поддер-
жали проект постановления 
областной Думы «О создании 
лесопаркового зеленого по-
яса города Вольска». Нико-
лай Кузнецов пояснил, что в 
октябре текущего года реги-
ональное министерство при-
родных ресурсов и экологии 
вышло в Общественную па-
лату области с ходатайством 
о создании нового участка 
лесопаркового зеленого по-
яса Вольска площадью 13,37 
гектара. Все необходимые 
документы поступили в об-
лдуму для рассмотрения по 
итогам общественных слу-

шаний.
Алексей Стрельников 

представил депутатам под-
робный доклад о реализации 
инвестиционных проектов 
в агропромышленном ком-
плексе области. В 2019 году 
в регионе собрали 3,3 милли-
она тонн зерна, при потреб-
ности в 1,5 миллиона тонн. В 
связи с этим возрастает не-
обходимость в хранении уро-
жая. По словам зампреда, в 
ближайшее время совместно 
с ОАО «РЖД» планируется 
создать восемь отгрузочных 
площадок, а также несколько 
крупных элеваторов. В част-
ности, в Перелюбском рай-
оне строится зернохранили-
ще объемом 200 тысяч тонн. 
Стоимость проекта составля-
ет около миллиарда рублей.

Николай Кузнецов напом-
нил о том, что в октябре это-
го года комитетом создана 
рабочая группа по контролю 
за использованием средств 
государственной поддерж-

ки предприятиями агро-
промышленного комплек-
са области. Члены группы 
проводили работу в муни-
ципальных районах, анали-
зировали размер зарплат 
аграриев, динамику созда-
ния рабочих мест, повыше-
ние собираемости налогов в 
сельхозпредприятиях, реа-
лизующих или завершивших 
реализацию инвестпроектов.

По информации отдела 
информационно-аналитиче-
ского обеспечения деятель-
ности и взаимодействия со 
СМИ Саратовской областной 
Думы
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-считает скотник ООО 
«Любицкое» Юрий Алек-
сандрович Минаков, кото-
рому на финише текущего 
года присвоено почётное 
звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
Российской Федерации».

ИЗ ДИНАСТИИ 
ЖИВОТНОВОДОВ

Он герой нашей се-
годняшней публикации. 
Юрий Александрович – из 
местных, любицких. Ро-
дился и вырос в этом селе 
со звучным, красивым на-
званием. Родители всю 
жизнь проработали в сель-
хозпроизводстве. Мама, 
Лидия Егоровна, была до-
яркой в местном колхозе. 
Папа Александр Петрович 
– скотником. Так что при-
вычка к ранним утренним 
подъёмам у него берёт на-
чало с самого детства, ког-
да ещё пацаном бегал на 
ферму. Сначала просто был 
на подхвате, наблюдая, как 
родители ловко управляют 
хозяйством. Ведь в Любиц-
ком действовала в то вре-
мя одна из самых крупных 
животноводческих ферм в 
районе, а затем, конечно, 
и помогал: когда воды по-
дать для питья животным, 
когда корм поднести. Вот 
тогда и усвоил нехитрую 
науку, что, если с душой 
относиться к каждому чет-
вероногому экземпляру, 
в ответ непременно полу-
чишь то же самое, только 
кратно помноженное на 
число обитателей произ-
водственных помещений.

— Животные только 
говорить не могут, но по-
нимают всё с полуслова, — 
считает Минаков. — И это 
только нам кажется, что 
приучаем их к определён-
ному порядку. На самом 
же деле это они позволя-
ют нам думать именно так, 
тонко чувствуя характер 
каждого работника фер-
мы. И если что-то не так, 
тебя даже не воспримут.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ.
И Юрий Александрович, 

действительно, знает, что 
говорит. Ведь в сельхоз-
производстве уже более 30 
лет. Причём, практически 
всё время – в животновод-
стве. Трудовая биография 
началась после армейской 
службы, в конце 80-х. Был 
водителем в соседнем со-
вхозе «Клинцовский», но 
эта специальность так и 

не пришлась ему по душе 
– оставил технику. Пере-
шёл на ферму, несмотря 
на то, что это очень тяжё-
лый, каждодневный труд. 
Так же, как и отец, был 
скотником, потом брига-
диром МТФ. А сегодня 
Минаков заведует фермой 
в ООО «Любицкое», отве-
чая за сохранность и при-
весы поголовья. Стаж его 
работы в данном хозяй-
стве – практически 20 лет, 
с 2001 года. Добросовест-
ный труд и ответственное 
отношение к делу, конеч-
но, не оставались незаме-
ченными. Он награждался 
Почётными грамотами и 
Благодарностями район-
ного руководства, мини-
стерства сельского хозяй-
ства Саратовской области 
и минсельхоза страны. Так 
что присвоение почётно-
го звания «Заслуженный 
работник сельского хо-
зяйства Российской Феде-
рации» — это признание 
его заслуг, высокая оценка 
труда и вклада в разви-
тие сельскохозяйственной 
отрасли района. Сам же 
он считает, что подобное 
внимание требует ещё бо-
лее ответственного отно-
шения к делу, хотя и так в 
сельхозпроизводстве каж-
дый трудится с полной 
отдачей. Ведь только так 
можно получить результат.

ЗИМОВКА – 
СЕРЬЁЗНЫЙ  ЭКЗАМЕН.
Я побывала в ООО «Лю-

бицкое» в минувшую пят-
ницу, 29 ноября. Когда мы 
вместе проходили по жи-
вотноводческим помеще-
ниям фермы, их обитатели 
не шарахались в сторону, 
несмотря на присутствие 
«чужака» в моём лице. По-
скольку рядом находились 
те, кто день ото дня забо-
тится о животных. 

А завфермой вместе 
со своей помощницей — 
учётчиком Валентиной 
Савельевой говорили, что 
было сделано для подго-
товки к весьма ответствен-
ному периоду содержания 
скота – зимовке. Её офи-
циальное начало – первое 
октября. Но в этом году 
погодные условия позво-
лили практически на пол-
тора месяца задержаться 
на пастбище, что, конечно 
же, положительно сказа-
лось на общем состоянии 
молочного стада. Бурёнки 

окрепли, прибавили в весе.
Большой объём строи-

тельных работ в хозяйстве 
выполнен в прошлом году, 
когда полностью отремон-
тировали коровник на 160 
голов. Было восстановлено 
и помещение для содер-
жания свинопоголовья. В 
этом году аграрии начали 
строительство нового те-
лятника. Он практически 
готов, осталась внутрен-
няя отделка и прокладка 
коммуникаций. В осталь-
ных помещениях соб-
ственными силами выпол-
нили весь необходимый 
объём: дезинфекция, по-
белка, текущий ремонт с 
частичной заменой полов 
и клеточного ограждения. 
Привели в порядок очи-
стительные транспортё-
ры, обновили освещение. 
В телятнике установили 
герметичные пластиковые 
окна, чтобы животным 
было комфортнее и те-
плее. Позаботились тру-
женики хозяйства и о за-
готовке кормов. Их здесь 
имеется в достаточном 
количестве – сено житняк, 
суданка, просяная солома и 
солома от озимой пшеницы.

ЛАКОМСТВО    ДЛЯ     ТЕЛЯТ
Массовый отёл в хозяй-

стве планируют на январь 
– февраль, однако и сей-
час клети с молодняком 
не пустуют. Телят после 
10-дневного выпаивания 
парным молоком, (при-
чём, каждого строго от 
своей «мамы» — так они 
становятся крепче и здоро-
вее) переводят в телятник.

Я не могла не спросить 
у Юрия Александрови-
ча, ощутим ли эффект от 
введения в рацион пиле-
тов, так называемых «кон-
фет», которые здесь ввели 
в рацион с прошлого года.

— Конечно, результат 
есть. Животные меньше 
были подвержены заболе-
ваниям, вес набирали луч-
ше. Рецептуру пилетов по 
просьбе директора нашего 
сельхозпредприятия Сер-
гея Николаевича Голубева 
разрабатывали учёные Са-
ратовского аграрного уни-
верситета. В смесь вклю-
чён сбалансированный 
состав зерновых культур и 
витаминов, – пояснил он. – 
Даём их телятам от одного 
месяца до четырёх. Имен-
но в этот период идёт фор-
мирование всех жизненно 

важных систем, начиная от 
иммунной, заканчивая пи-
щеварительной. Это отлич-
ное лакомство для телят.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В ООО «Любицкое» 

всегда стараются идти в 
ногу со временем. Не слу-
чайно во время одной из 
наших встреч гендиректор 
предприятия С.Н. Голубев 
сказал о том, что работу 
надо делать так, чтобы по-
лучать результат, позволя-
ющий не только удержать-
ся на плаву, но и двигаться 
дальше. Именно на это и 
нацелен его коллектив еди-
номышленников. Под-
тверждение тому — мо-
дернизация производства, 
использование цифровых 
технологий в организации 
труда и управления. Хо-
зяйство первым в районе 
сократило процент ручно-
го труда при доении коров, 
смонтировав молокопро-
вод, позднее перешло на 
систему Глонасс и установ-
ку видеонаблюдения, при-
званного не только контро-
лировать рабочий процесс, 
но и его безопасность.

А в будущем году здесь 
появится ещё одно ноу-хау 
– «электропастух». Хотя, 
как считает Ю.А. Минаков, 
новинкой это называть не-
правильно. Он знаком с 
подобной системой ещё 
с конца 80-х годов про-
шлого века, когда прохо-
дил срочную армейскую 
службу в Чехословакии. 
Уже в те годы европейцы 
использовали подобное 
оборудование для повыше-
ния безопасности и про-
дуктивности животных.

«Электропастух» — это 
специальная изгородь, на 
которую с помощью генера-
тора будет подаваться ток 
небольшого напряжения.

— Само оборудование 
уже приобретено, — го-
ворит Юрий Алексан-

дрович. – Устанавливать 
изгородь будем на специ-
ально отведённых земель-
ных участках, засеянных 
зелёными кормами. Они 
будут размещаться по со-
седству друг с другом, 
чтобы сократить время 
для перегона скота. На-
личие специальной изго-
роди позволит существен-
но увеличить ежедневное 
время выпаса скота, что, 
естественно, положитель-
но скажется на привесах.

ВМЕСТО-
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Вот таким получился 
портрет нашего героя — 
скромного сельского тру-
женика, который вместе 
с коллегами выполняет 
важную государственную 
задачу по обеспечению 
продовольственной без-
опасности страны. Только 
за 10 месяцев года живот-
новодами ООО «Любиц-
кое» получено 607 тонн 
молока, произведено скота 
на убой в живом весе 44 
тонны. Численность пого-
ловья крупного рогатого 
скота на сельхозпредприя-
тии составляет 590 голов. 
В том числе — 303 коровы.

Г. Гребёнкина, фото 
автора

«ВЫСОКАЯ НАГРАДА – ЭТО ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
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ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, 
РЕАЛИЗУЮЩИМИ ИНВЕСТПРОЕКТЫ В МОЛОЧНОМ 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ

В ходе визита в Ду-
ховницкий район Гу-
бернатор Валерий 
Радаев обсудил с ве-
дущими сельхозпро-
изводителями области 
реализацию инвест-
проектов в молоч-
ном животноводстве. 
Встреча в формате 
«круглого стола» про-
шла в с. Теликовка, 
где в этом году в хо-
зяйстве М. Рашидова 
была построена мо-
лочная ферма на 200 
голов. «Сегодня мы 
собрались на площад-
ке многопрофильного 
хозяйства, которое с 
полным правом счи-
тается одним из образ-
цовых в регионе. Здесь 
реализуется инвест-
проект в молочном 
производстве, кото-
рый по факту означает 
возрождение этой от-

расли в Духовницком 
районе», - отметил Гу-
бернатор. По данным 
минсельхоза региона, 
в Саратовской области 
производством мо-
лока занимаются 405 
сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств и 
свыше 65 тыс. личных 
подсобных хозяйств. 
За январь-октябрь 
2019 года производ-
ство молока в регио-
не составило 658 тыс. 
тонн (101,1% к уровню 
предыдущего года). В 
хозяйствах всех кате-
горий насчитывается 
167,1 тыс. молочных 
коров. «Сейчас уже нет 
проблем с обеспечен-
ностью современной 
техникой, а вот вопро-
сы кадров остаются. 
Сохранить специали-
стов помогает отрасль 
животноводства, в 

которой люди заняты 
круглогодично, а не 
на несколько месяцев, 
как в растениеводстве. 
Сейчас в Саратовской 
области реализуется 
ряд крупных проектов 
в сфере переработки 
как, например, стро-
ительство завода по 
производству моро-
женого. Значит нужна 
уверенная сырьевая 
база для собственной 
продукции», - отме-
тил Губернатор. Са-
ратовская область по 
производству молока 
и численности коров 
занимает среди регио-
нов РФ 9 место, в ПФО 
– 4 место. По итогам 
2019 года всеми кате-
гориями хозяйств пла-
нируется произвести 
755 тыс. тонн молока, 
рост составит 2,4%. В 
регионе реализуется 9 
инвестиционных про-
ектов по строитель-
ству и реконструкции 
молочных ферм. В их 
числе – АО «Ульянов-
ский» в Ртищевском 
р-не (на 600 голов), АО 
ПЗ «Трудовой» в Марк-
совском р-не (на 1450 
голов), ИП Рашидова в 
Духовницком р-не (на 

400 голов) и другие. 
Пилотным проектом 
является создание но-
вой молочной фермы 
с роботизированным 
доильным залом в аг-
рокомплексе «Волга» 
в Балаковском райо-
не. При выходе строя-
щихся комплексов на 
проектную мощность 
будет дополнительно 
производиться около 
20 тыс. тонн молока. 
Реализация инвест-
проектов даст более 
100 рабочих мест. По 
словам зампреда Пра-
вительства области 
Алексея Стрельни-
кова, сейчас в планах 
– строительство еще 
порядка 15 ферм. На 
совещании выступи-
ли сельхозпроизводи-
тели из Балаковского, 
Ртищевского, Энгель-
сского, Ровенского, 

Базарно-Карабулак-
ского, Марксовского, 
Пугачевского районов. 
Они рассказали о пла-
нах по развитию своих 
хозяйств и социаль-
ной поддержке сел, где 
они работают. «Время 
диктует новые тре-
бования, и им нужно 
следовать, чтобы полу-

чить значимый резуль-
тат. Надо использо-
вать лучшие примеры, 
лучшие практики. Се-
годня к Алексею Кон-
драшкину в Ртищев-
ский район приезжают 
работать люди из дру-
гих районов и регио-
нов, село уже выросло 
на 50 человек. Это ре-
зультат грамотного и 
ответственного руко-
водства, пример того, 
как успешно вести 
экономику и помогать 
селу», - отметил глава 
региона. В завершение 
встречи Губернатор 
поблагодарил сель-
хозпроизводителей за 
труд, за развитие хо-
зяйств и поддержку 
сел. "Будет занятость 
на селе - сельский уклад 
сохранится. Будет про-
изводится продоволь-
ственная продукция, 
своя, качественная. 
Аграрный потенци-
ал у региона большой, 
наша задача - его 
раскрыть», - подвёл 
итог Валерий Радаев. 

Пресс-служба Губер-
натора области

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ   «УЛЬЯНОВСКИЙ» В РТИЩЕВСКОМ РАЙОНЕ     
ЗАВЕРШИЛО   СТРОИТЕЛЬСТВО   МОЛОЧНОЙ   ФЕРМЫ   НА   600 ГОЛОВ

Губернатор Валерий Ра-
даев посетил сельхозпред-
приятие АО «Ульяновский» 
Ртищевского района, где в 
этом году завершена реа-
лизация инвестпроекта по 
строительству молочно-то-
варной фермы на 600 голов. 
Хозяйство Алексея Кон-
драшкина специализирует-
ся как на растениеводстве, 
так и на животноводстве, 
ведет производственную 
деятельность в Саратовской 
и Пензенской областях. В 
2016 – 2019 гг. сельхозпред-
приятие АО «Ульяновский» 
реализовало инвестпроект 

по строительству живот-
новодческого комплекса на 
600 голов КРС. Мощность 
проекта рассчитана на про-
изводство 3,6 тыс. тонн 
молока в год. На предпри-
ятии создано дополнитель-
но 35 рабочих мест. Объем 
инвестиций составил 200 
млн. рублей собственных 
средств, в том числе 21 млн. 
рублей – из областного бюд-
жета по возмещению за-
трат на приобретение скота. 
Проект был разделен на две 
очереди. В конце 2018 года 
была введена первая оче-
редь фермы на 300 голов. 

В 2019 году в ходе реализа-
ции инвестпроекта были 
построены производствен-
ное помещение, помещение 
для молодняка. За два года 
приобретено 620 голов пле-
менного скота. "Одна из за-
дач в сельском хозяйстве 
– уходить от монопрофиль-
ности, и сельхозпредпри-
ятие Алексея Кондрашки-
на – пример такой работы. 
Новая ферма даёт не только 
рентабельность, но и жизнь 
соседнему хутору Березо-
вый. Это совершенно пра-
вильный подход – сохране-
ние сельского уклада жизни 

через занятость с хорошей 
зарплатой. В этом направ-
лении должны двигаться 
все крупные сельхозпро-
изводители", – отметил Ва-
лерий Радаев. В хозяйстве 
Кондрашкина имеется цех 
по переработке мяса, хле-
бопекарня, на которой в 
2019 году проведена рекон-
струкция. В АО «Ульянов-
ский» большое внимание 
уделяется объектам соци-
альной сферы, благоустрой-
ству территории п. Перво-
майский, ремонту дорог. В 
селе начато строительство 
культурно-развлекательно-

го комплекса, расчищена 
площадка под строитель-
ство бассейна. Кроме того, 
сельхозпредприятие ве-
дёт строительство жилых 
двухквартирных домов для 
работников, всего возведе-
но 16 домов, в том числе в 
2019 году – 4 дома, 8 рекон-
струированы. По резуль-
татам работы хозяйство 
поощряет работников ав-
томобилями, передовики 
производства ежегодно пре-
мируются путевками в санатории. 

Пресс-служба 
Губернатора области
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В БАЛАШОВЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ ПШЕНИЦЫ

4 декабря, в Бала-
шове дан старт стро-
ительству завода по 
глубокой переработке 
пшеницы для произ-
водства аминокислот 
мощностью 250 тыс. 
тонн в год. В церемо-
нии закладки первого 
камня приняли уча-
стие Губернатор Ва-
лерий Радаев, депутат 
Госдумы РФ Сергей 
Веремеенко, член Со-
вета Федерации РФ 
Сергей Аренин, за-
меститель директора 
Департамента пище-
вой и перерабатыва-
ющей промышленно-
сти Минсельхоза РФ 
Владимир Скворцов. 
"Это инновационный 
проект, совершенно 
особое производство, 
востребованное в на-
шем регионе. Мы про-
изводим много зерна, 
но цена на него сильно 
зависит от конъюн-
ктуры, а конкуренция 
растет. Передовые тех-
нологии и импорто-
замещение будет ра-
ботать на добавочную 
стоимость, к тому же 
это приведет к созда-
нию нового биотехно-
логического кластера. 
Поэтому такие проек-
ты позволяют создать 

для наших сельхоз-
производителей ста-
бильный рынок сбыта, 
для области и района 
- новые рабочие ме-
ста и дополнительные 
поступления налогов. 
Наши аграрии спо-
собны обеспечить за-
грузку завода, а пище-
вые добавки, которые 
будут здесь произво-
диться, востребованы 
саратовским животно-
водством", - отметил 
Валерий Радаев. Депу-
тат Госдумы РФ Сер-
гей Веремеенко сказал: 
"Это начало большого 
проекта, который даст 
развитие экономике 
региона и Балашовско-
го района. Биотехноло-
гии крайне важны для 
экономики страны, 
чтобы не зависеть в 
импорте этой продук-
ции. Спасибо команде 
Губернатора за посто-
янную поддержку это-
го непростого проекта. 
Мы видим, что и жи-
тели Балашова заин-
тересованы в будущем 
производстве. Когда 
такая поддержка есть, 
все получается". Сер-
гей Веремеенко пред-
ложил создать на базе 
Саратовского агроуни-
верситета им. Николая 

Вавилова кафедру био-
технологий, которая 
будет готовить кадры 
для современных про-
изводств, таких как 
будущий завод и Бала-
шовская макаронная 
фабрика. Владимир 
Скворцов отметил 
значимость проекта 
для сельского хозяй-
ства страны: "Мы по-
нимаем важность про-
изводства продукции 
с высокой добавочной 
стоимости. Минсель-
хоз РФ поддерживает 
это направление и рас-
сматривает возмож-
ности господдержки. 
Это даст новые воз-
можности в импорто-
замещении кормов для 
животноводства, дру-
гих смежных отраслей 
пищевой и перераба-
тывающей промыш-
ленности - именно на 
это и направлен нац-
проект Президента 
РФ "Импортозамеще-
ние". Инвестором но-
вого инвестпроекта 
выступила компания 
ООО «Саратовские 
биотехнологии». По 
итогам его реализации 
планируется создать 
новое направление 
переработки расте-
ниеводческого сырья 

с производством ко-
нечной продукции, не 
имеющей аналогов в 
Российской Федера-
ции. В числе импорто-
замещающей продук-
ции – аминокислота 
лизин-хлорид, которая 
в настоящее время не 
производится в Рос-
сии. Это органическое 
вещество входит в со-
став аминокислотных 
добавок, применяю-
щихся в животновод-
стве и птицеводстве. 

Производственный 
комплекс будет по-
строен на основе со-
временных проектных 
и технологических ре-
шений европейских 
инжиниринговых ком-
паний, используемых 
на действующих пред-
приятиях США и стран 
ЕС. Планируется, что 

после выхода на про-
ектную мощность за-
вод будет выпускать в 
год 55 тыс. тонн лизин-
хлорида, 60 тыс. тонн 
белковых кормовых 
добавок, 24 тыс. тонн 
пшеничного крахма-
ла, 25 тыс. тонн био-
этанола, 23 тыс. тонн 
глютена. Общий объ-
ём инвестиций ори-
ентировочно составит 
около 19 млрд. рублей. 
Срок реализации про-
екта – 2019-2021 гг. По 
итогам запуска цеха 
предполагается созда-
ние более 500 рабочих 
мест со средней зар-
платой 43 тыс. рублей. 

Пресс-служба Губер-
натора области

НА РТИЩЕВСКОМ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ИН-
ВЕСТПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕВАТОРА

В ходе визита в Рти-
щевский район Гу-

бернатор Валерий Ра-
даев ознакомился с 

инвестиционным про-
ектом КФХ «Агрос» по 
строительству совре-
менного элеватора. В 
рамках проекта были 
оборудованы отделе-
ния приёмки и сушки 
зерна, здания опера-
торской, идёт работа 
по возведению отде-
лений хранения. "На 
территории области 
продолжается строи-
тельство современных 
элеваторов. Хозяйство 

в Ртищевском райо-
не производит много 
зерна, подсолнечника, 
кукурузы и параллель-
но решает вопрос с 
их хранением. Совре-
менный элеватор по-
строен с применением 
отечественного обо-
рудования. Новые со-
временные мощности 
– это ещё одна "точка 
роста", которая по-
зволяет нашему агро-
прому быть конкурен-

тоспособным. Наша 
задача – работать на 
экспортные поставки 
местных сельхозто-
варов", – отметил Гу-
бернатор. По словам 
зампреда Правитель-
ства Алексея Стрель-
никова, в настоящее 
время в области по-
добный современный 
элеватор возводится в 
Перелюбе. Также идет 
строительство 8 же-
лезнодорожных зерно-
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АКТУАЛЬНО

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «АГРАРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА» САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

вых хабов – мини-эле-
ваторов. Руководитель 
предприятия Сергей 
Саннинский расска-
зал Валерию Радаеву, 
что проект обсуждал-
ся давно, так как по-
следнее время актуа-
лизировался вопрос 
хранения культур, 
также требовался и 
сушильный комплекс: 
"Мы решили сделать 
полноценный элева-

тор, так как последние 
годы существующее 
элеваторное хозяйство 
Ртищевского и сосед-
них районов не могло 
справиться с таким 
объемом зерна. Теперь 
у нас налажен техно-
логический цикл по 
всем основным куль-
турам. Мы выбрали 
территорию бывшей 
промышленной зоны, 
и с нуля начали стро-

ительство современ-
ного элеватора. Пер-
вый этап завершаем 
к концу этого года, 
причем весь комплекс 
по факту управляется 
одним человеком". Ре-
ализация инвестпро-
екта началась с марта 
2019 года. В настоя-
щее время закончено 
строительство фунда-
ментов, смонтирова-
ны хранилища зерна и 

силоса, подведены ин-
фраструктурные ком-
муникации, заверше-
ны пуско-наладочные 
работы отделений по 
приемке и сушке зерна. 
В этом году уже произ-
ведена первая сушка 
5 тыс. тонн кукурузы 
нового урожая. В даль-
нейшем к элеватору 
планируется подве-
сти железнодорожную 
ветку, что позволит 

напрямую отправлять 
зерно покупателю. По 
словам руководителя, 
в будущем планиру-
ется увеличить мощ-
ности элеватора до 80 
тыс. тонн хранения. 

Пресс-служба Губер-
натора области

13 декабря 2019 года 
в Саратовском госу-
дарственном аграр-
ном университете им. 
Н.И. Вавилова про-
ведено итоговое со-
вещание Совета Ас-
социации «Аграрное 
образование и наука». 
Совещание открыл и 
провел председатель 
Совета Ассоциации 
«Аграрное образова-
ние и наука» Вячеслав 
Горбунов. В работе за-
седания приняли уча-
стие: исполняющий 
обязанности ректора 
Саратовского государ-
ственного аграрного 
университета Дмитрий 
Соловьев, постоянные 
члены ассоциации – 
представили научных 
учреждений аграрного 

профиля саратовского 
региона. От министер-
ства сельского хозяй-
ства Саратовской об-
ласти, по поручению 
заместителя министра 
Татьяны Григорьевой, 
принял участие на-
чальник управления 
развития животновод-
ства Игорь Козлов. В 
ходе заседания Совета 
ассоциации были под-
ведены итоги научно-
исследовательских и 
опытно-конструктор-

ских работ, выполнен-
ных учеными в рамках 
заявленной научной 
тематики по итогам 
конкурсных процедур. 
Председатель Ассо-
циации отметил, что 
основным заказчиком 
научных исследований 

выступает министер-
ство сельского хозяй-
ство области, исходя 
из потребностей сель-

скохозяйственного 
производства по ак-
туальным и востребо-
ванным направлениям 
саратовскими агрария-
ми. Цель этих научных 
работ заключается в 
обеспечении устойчи-
вого роста производ-
ства основных видов 
сельскохозяйственной 
продукции региона, 
минимизация рисков 
и угроз агробезопас-
ности. Участникам Со-
вета Ассоциации были 
представлены 10 ис-
полненных научных 
тем по государствен-
ным контрактам в об-
ласти растениевод-

ства, семеноводства, 
карантина растений, 
мелиорации, животно-
водства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, экономи-
ки и цифровизации 
АПК на сумму более 
5,0 млн рублей. В кра-
тком выступлении 
Игорь Козлов отметил 
актуальность, востре-
бованность и приклад-
ное значение для сель-

скохозяйственного 
производства области 
данных научных иссле-
дований, проведенных 
на достаточно высо-
ком организационно-
методическом уровне. 
Представитель мин-
сельхоза области пред-
ложил проработать 
вопрос о включении 

дополнительно в план 
исследований научных 
организаций Ассоци-
ации на 2020 год ряда 
актуальных направле-
ний, в частности, из-
учение причин забо-
леваний и гибели пчел 
в период медосбора и 
разработки научно-
обоснованных мер по 
организации защиты 
пчел и повышению эф-
фективности произ-
водства качественной 
и безопасной продук-
ции пчеловодства на 
территории области. 

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-
товской области


