
Аграрные ВЕСТИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГАЗЕТА

№47, ИЮЛЬ 2020 г.

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАМОЛОЧЕ-
НО 2,1 МЛН ТОНН ЗЕРНА УРОЖАЯ-2020

Зерновых и зернобобовых обмо-
лочено 799,6 тыс. га (35% от плана). 
Наибольший валовой сбор зерна 
в Калининском районе 148,5 тыс. 
тонн, Энгельсском — 141,4 тыс. 
тонн, Пугачевском — 131,0 тыс. 
тонн, Ершовском — 129,1 тыс. тонн, 
Самойловском — 114,2 тыс. тонн, 
Краснокутском — 114,0 тыс. тонн, 

Перелюбском — 109,2 тыс. тонн, 
Балашовском — 106,8 тыс. тонн.

   Наивысшая урожайность зер-
новых культур отмечена в право-
бережных районах в Балашов-
ском 37,3 ц/га, Турковском 37,1 ц/
га, в левобережных в Советском 
33,0 ц/ га, Энгельсском 31,8 ц/га.           

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЯХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОИЗВЕДЕНО 71,4 ТЫС. ТОНН МОЛОКА

Согласно оперативным данным министерства сель-
ского хозяйства области на 20.07.2020 года в сельско-
хозяйственных предприятиях произведено 71,4 тыс. 
тонн молока, что составляет 106,1% к уровню 2019 
года. Валовой надой молока за сутки составил 395 тонн 
(105% к уровню прошлого года), надой молока от ко-
ровы за сутки составляет 19,5 кг (+0,8 кг к 2019 году).

   В производстве молока лидирует Марк-
совский муниципальный район (33006 тонн).

   Надой молока на 1 корову за сутки выше сред-
него показателя по области в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Марксовского (26,6 кг), Эн-
гельсского (23,8 кг), Калининского (20,9 кг) и 
Ртищевского (20 кг) муниципальных районов.

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской области

ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ ЗАГОТОВКА КОРМОВ В МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ РАЙОНАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  Рентабельное и 
успешное развитие 
животноводства во 
многом определяется 
созданием устойчи-
вой кормовой базы, 
которая обеспечивает 
здоровье, увеличение 
поголовья и сохран-
ности сельскохозяй-
ственных животных, 
рост продуктивности 
и повышение качества 
производимой продук-
ции животноводства.

 В целях обеспечения 
кормами поголовья 
различных видов ско-
та в хозяйствах всех 

организационно-пра-
вовых форм и форм 
собственности на зим-
ний стойловый период 
2020-2021 годов требу-
ется заготовить сена 
848,3 тыс. тонн, сенажа 
42,4 тыс. тонн, соломы 
840,0 тыс. тонн, силоса 
230,4 тыс. тонн, зерно-
фуража 542,1 тыс. тонн.

На одну условную 
голову в соответствии 
с научно обоснован-
ными нормами плани-
руется заготовить гру-
бых и сочных кормов 
не менее 15,5 ц к. ед.

     В настоящее время 

хозяйства ведут косо-
вицу трав на зеленый 
корм, сено, сенаж, и 
уже скошено кормовых 
культур и травянистой 
растительности есте-
ственных сенокосов на 
площади 142,8 тыс. га.

 Заготовлено для ско-
та всех категорий хо-
зяйств сена 560,1 тыс. 
тонн (66% от потребно-
сти), сенажа 32,5 тыс. 
тонн (77%), соломы 
71,9 тыс. тонн (8,5%), 
засыпано зернофу-
ража 26,2 тыс. тонн 
(4,8%). Для поголовья 
скота сельхозпред-
приятий и крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйств заготовлено 
сена 151,4 тыс. тонн 
(54% от потребности), 
сенажа 32,5 тыс. тонн 
(77%), соломы 71,9 
тыс. тонн (25,2%), за-

сыпано зернофуража 
20,3 тыс. тонн (11,3%).

   На большинстве 
животноводческих 

ферм для обеспече-
ния кормления скота 
организован зеленый 
конвейер, на текущий 
момент скормлено 
зеленых кормов жи-
вотным в объ-
еме 71,4 тыс. тонн. По 
состоянию на 20 июля 
текущего года на одну 
условную голову ско-
та заготовлено гру-
бых и сочных кормов 
12,3 ц к. ед. (74,5% 
от потребности).

    В сельхозпредпри-
ятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяй-
ствах Вольского, Ново-
бурасского, Озинского, 
Петровского, Самой-
ловского, Советского 
районах заготовлено 

сена свыше 100%. Ак-
тивно ведется заго-
товка сена в Балтай-
ском, Калининском, 
Романовском, Ртищев-
ском, Татищевском, 
Хвалынском районах.

Сенаж в полной по-
требности от плана 
заготовлен в Базар-

но-Карабулакском, 
Марксовском и Та-
тищевском районах.

   Населением области 
также ведется активная 
заготовка сена с есте-
ственных сенокосов и 
пастбищ, заготовлено 
более 568 тыс. тонн. 
Полная потребность 
обеспечена в Ново-
бурасском, Озинском, 
Романовском, Ртищев-
ском, Самойловском и 
Турковском районах.
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В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПОЛЯ СОСТОЯЛОСЬ 
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САРАТОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКОЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

«Всероссийский 
день поля» - одно из 
крупнейших смотров 
достижений Россий-
ского агропромышлен-
ного комплекса, стал 
эффективной дискус-
сионной площадкой, 
на которой участники 
рынка обмениваются 
опытом, устанавлива-
ют деловые контакты 
и заключают соглаше-
ния о сотрудничестве.

В рамках проведения 
Всероссийского Дня 
Поля в режиме видео-
конференц-связи со-
стоялось подписание 
Соглашения между 

министерством сель-
ского хозяйства Сара-
товской области акци-
онерным обществом 

«Росагролизинг».
Соглашение фик-

сирует продолже-
ние сотрудничества 
в объединении и рас-
ширении усилий по 
обеспечению региона 
современной техни-
кой и оборудованием.

В современных усло-
виях лизинг является 
самым действенным 
и доступным финан-
совым инструментом, 
используемым для об-
новления основных 

фондов сельскохозяй-
ственных предпри-
ятий.           Сельхоз-
товаропроизводители 

Саратовской области 
активно используют 
этот ресурс. В теку-
щем году существен-
ный объем приоб-
ретения тракторов и 
комбайнов во многом 
будет обеспечен ро-
стом поставок че-
рез «Росагролизинг».

В рамках сотрудни-
чества с регионом с 
момента основания 
АО «Росагролизинг», 
поставлено в область 
на условиях льгот-

ного лизинга более 
5,2 тыс. единиц тех-
ники на общую сум-
му 11 млрд рублей.

В 2020 году общий 
портфель одобрен-
ных заявок составляет 
2,6 млрд рублей, что 
на 60% выше уров-

ня прошлого года.

Министерство сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области

 В 2020 году объем 
субсидий по льгот-
ным краткосрочным 
кредитам области со-
ставляет 329 млн. ру-
блей, из них допол-
нительно выделено в 
текущем году 145 млн. 
рублей. Что позволит 
привлечь кредитов бо-
лее 12 млрд. рублей.

   На сегодня рабочей 
группой министерства 
сельского хозяйства 
области оперативно 
согласовано и направ-

лено в Минсельхоз 
России 581 заявка на 
получение льготных 
кредитов на сумму 
кредитов 10,3 млрд. 
рублей, что в 1,6 раза 
или на 3,7 млрд. рублей 
больше аналогичного 
периода 2019 года. Из 
них 28 % - заявки заем-
щиков, относящихся 
к малым формам хо-
зяйствования, на сум-
му 2,9 млрд. рублей.

 Одобрено Минсель-
хозом России 567 за-

явок на сумму 10,1 
млрд. рублей, из них 
выдано 470 креди-
тов на сумму 7 млрд. 
рублей. Прием доку-
ментов на льготное 
краткосрочное и ин-
вестиционное креди-
тование продолжается. 

В приоритетном по-
рядке рассматрива-
ются заемщики, от-
носящиеся к малым 
формам хозяйствова-
ния. Учитывая высо-
кую востребованность 

программы, Минсель-
хозом России внесе-
ны изменения в части: 

- увеличения до 1,2 
млрд. рублей мак-
симального размера 
льготного краткосроч-
ного кредита, предо-
ставляемого заемщику; 

- дополнения переч-
ня использования 
льготных краткосроч-
ных кредитов целями, 
такими как, закуп-
ка масличных куль-
тур для производства 

растительных масел 
(для всех форм соб-
ственности), оплата 
затрат на электро-
энергию (для малых 
форм хозяйствова-
ния), выплата заработ-
ной платы (для всех 
форм собственности).

Министерство сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области

РАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Отгрузка пищевой 

продукции по пред-
приятиям пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности Са-
ратовской области за 
6 месяцев текущего 
года составила 52,4 
млрд. руб. или 154,5% 
к соответствующе-
му периоду прошло-
го года, по производ-
ству напитков – 0,96 
млрд. руб. или 114,3%.

 Индекс производ-
ства за 6 месяцев со-

ставил по пищевой 
продукции 106,4%, 
по производству на-
питков – 103,6%.

   Рост промышлен-
ного производства 
пищевой продукции 
обеспечивается за счет 
роста производства 
масла сливочного в 1,8 
раза, сыров в 2,1 раза, 
сметаны в 1,4 раза, 
муки на 5,1%, крупы 
на 33%, плодоовощных 
соков на 8,6%, масла 
подсолнечного  не-

рафинированного на 
10,2%, макаронных из-
делий на 11,8%, комби-
кормов на 20,4%, воды 
минеральной на 16,8%.

  Предприятия пище-
вой и перерабатываю-
щей промышленности 
с учётом сложившейся 
эпидемиологической 

ситуации настрои-
ли свою деятельность 
в условиях огра-
ничительных мер.

    Предприятий, пре-
кративших или при-

остановивших свою 
деятельность по при-
чине распростране-
ния инфекции, нет.

Министерство сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области
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ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ ДЛЯ АГРАРИЕВ

О ЗАКОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД-
ДЕРЖКЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Подписано поста-
новление Правитель-
ства Российской Фе-
дерации № 1022 о 
внесении изменений в 
Правила предоставле-
ния из федерального 
бюджета субсидий по 
кредитам, выданным 
по льготной ставке 
в соответствии по-
становлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
29.12.2016 г. № 1528.

  Внесены изменения 
в части отсрочки пла-
тежей и пролонгации 
льготных краткосроч-
ных и инвестиционных 
кредитов, а именно за-

емщики имеют право 
заключить с уполномо-
ченным банком допол-
нительное соглашение 
к кредитному договору 
(соглашению) в целях:

   -пролонгации сро-
ка ранее предостав-
ленного льготного 
краткосрочного кре-
дита на срок до 1 года 
при условии, что срок 
такого кредитного до-
говора (соглашения) 
истекает в 2020 году;

 -предоставления от-
срочки платежей по 
начисленным процен-
там по ранее предо-
ставленному льготно-
му краткосрочному 

кредиту на срок до 1 
года при условии, что 
срок такого кредит-
ного договора (со-
глашения) истекает 
в 2020 году для заем-
щиков, относящихся 
в соответствии с Фе-
деральным законом 
«О развитии малого 
и среднего предпри-
нимательства в Рос-
сийской Федерации» 
к субъектам малого 
предпринимательства;

 - предоставления 
отсрочки платежей по 
начисленным процен-
там и выплате основ-
ного долга, приходя-
щихся на 2020 год, по 

ранее предоставлен-
ному льготному инве-
стиционному кредиту.

   Саратовской обла-
сти в текущем году в 
рамках реализации ме-
ханизма льготного кре-
дитования по ставке 
не более 5 % Минсель-
хозом России одобре-

но 583 заявки на сум-
му10,4 млрд. рублей. 
Реализация механизма 
льготного кредито-
вания продолжается.

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-

товской области

 В Саратовской об-
ласти с 2012 года ре-
ализуется Закон Са-
ратовской области 
от 28.11.2011 года № 
148-ЗСО «О государ-
ственной поддержке 
кадрового потенци-
ала агропромышлен-
ного комплекса Са-
ратовской области».

Законом предусма-
триваются следую-
щие выплаты моло-
дым специалистам:

 -для лиц с высшим 
образованием – 320 
тыс. рублей при усло-
вии трудоустройства 
в течение 3-х месяцев 
с момента выдачи ди-

плома в сельскохозяй-
ственную организа-
цию, расположенную 
на территории Сара-
товской области на 
должности «агроном», 
«инженер», «зоотех-
ник», «ветеринарный 
врач», «экономист», 
«бухгалтер» соглас-
но полученной ква-
лификации либо ре-
гистрации в качестве 

индивидуального 
предпринимателя гла-
вы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

  - для лиц с профес-
сиональным образова-
нием – 150 тыс. рублей 
при условии трудоу-

стройства в течение 
3-х месяцев с момен-
та выдачи диплома в 
сельскохозяйственную 
организацию, распо-
ложенную на терри-
тории Саратовской 
области на должно-
сти «агроном», «вете-
ринарный фельдшер», 

«слесарь-электрик», 
«техник», «экономист», 
«бухгалтер», «трак-

торист-машинист 
сельскохозяйствен-

ного производства» 
согласно полученной 
квалификации либо 
регистрации в каче-
стве индивидуального 
предпринимателя гла-

вы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

   За период с 2012 
по 2020 годы государ-
ственная поддерж-
ка оказана 330 моло-
дым специалистам на 
сумму 78 млн рублей. 

Справочная ин-

формация по теле-
фону: 50-04-43.

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-

товской области

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ПРОВЕЛ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО МОНИТОРИНГУ 

СИТУАЦИИ С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ И ПРО-
ДОВОЛЬСТВИЕМ.

Участники меро-
приятия, в том числе 
представители Сове-
та Федерации, феде-
ральных органов ис-
полнительной власти, 
региональных органов 
управления АПК и от-

раслевых союзов, обсу-
дили ситуацию в АПК 
и на продовольствен-
ном рынке России.

Как отметил Дми-
трий Патрушев, в про-
цесс уборки урожая 
все активнее включа-

ются российские ре-
гионы. На сегодняш-
ний день намолочено 
уже 33,4 млн тонн зер-
на. Минсельхоз Рос-
сии рассчитывает, что 
уборочная кампания 
пройдет штатно, и 

прогнозы по урожаю 
будут выполнены.

Также участники 
заседания обсудили 
перспективы разви-
тия механизмов агро-
страхования и защи-
ты имущественных 

интересов аграриев. 
Было отмечено, что 
их совершенствование 
связано с внесением 
изменений в федераль-
ный закон «О государ-
ственной поддержке 
в сфере сельскохозяй-
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ственного страхова-
ния и о внесении изме-
нений в Федеральный 
закон «О развитии 

сельского хозяйства».
Еще одной темой 

совещания стала дея-
тельность Минсельхо-

за России, связанная с 
цифровизацией АПК. 
В настоящее время 
переходит в активную 
стадию реализация 
проекта по созданию 
«Единого окна», пред-
усматривающего раз-
работку информаци-
онной системы сбора 
статистических дан-
ных по направлени-
ям деятельности ве-
домства. В ее рамках 
в том числе формиру-
ется аналитический 

блок, необходимый 
для повышения эф-
фективности реали-
зации госпрограммы 
«Комплексное разви-
тие сельских террито-
рий». Созданная база 
данных и показателей 
уровня социально-эко-
номического развития 
сельских территорий 
в разрезе населенных 
пунктов ляжет в основу 
формирования госпо-
литики в этой сфере.

В ходе заседания с 

докладами о ситуа-
ции на местах высту-
пили руководители 
органов управления 
АПК Кабардино-Бал-
карии, Хабаровско-
го края, Московской, 
Волгоградской, Бел-
городской, Саратов-
ской, Челябинской и 
Тамбовской областей.

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-

товской области

ГЛАВА РЕГИОНА ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ В 
ОЗИНСКОМ РАЙОНЕ

10 июля, Губернатор 
Валерий Радаев посе-
тил районы Заволжья. 
В Озинском муници-
пальном районе глава 
региона ознакомился, 
как идет уборка ози-
мой пшеницы в хо-
зяйстве «Зерногрупп» 
в п. Первоцелинный.

Руководитель сель-
хозпредприятия Иван 
Яроцкий рассказал, 
что в 2020 году по-
севная площадь со-
ставляет 7,9 тыс. га, из 
них под озимую пше-
ницу отведено около 
3 тыс. га. Озимые на-
ходятся в хорошем со-
стоянии. На текущий 

день убрано 300 га 
озимой пшеницы при 
средней урожайности 
25 ц/га. В хозяйстве 
трудится 40 человек.

  «Жара в этом году 
внесла свои корректи-
вы, уборочная нача-
лась раньше где-то на 
неделю. Дождь послед-
ний раз был 28 апреля. 
Температура – более 
40 градусов в тени. Но 
при этом урожайность 
хорошая – на этом поле 
сорта "Левобережная 
3" она, например, 35 
ц/га. Если погода по-
зволит, уберем урожай 
за две недели», – рас-
сказал Иван Яроцкий.

  «В Озинском райо-
не работают сильные, 
трудолюбивые люди. 
Хозяйство Ивана 
Яроцкого нашло свою 
оптимальную агро-
технологию для за-
сушливого климата и 
добивается отличного 
результата. Это одно 
из самых отдаленных 
хозяйств в области. 
Несмотря на то, что 
влаги намного мень-
ше, чем нужно, хлеб 
дает урожайность 30-
35 ц/га, качество – тре-
тий класс. И сейчас в 
Озинском районе поч-
ти нет неиспользуемых 
земель, почти все зем-

ли в обработке», – от-
метил Валерий Радаев.

Губернатор побла-
годарил механизато-
ров за труд, передал 
им благодарственные 
письма и памятные 
подарки. Глава хозяй-

ства Иван Яроцкий 
вручил Губернатору 
первый сноп нового 
урожая, собранного 
в Озинском районе.

                                                                                              
Пресс-служба Губерна-

тора области

В ХОДЕ ВИЗИТА В ПЕРЕЛЮБСКИЙ РАЙОН ГУБЕРНАТОР ВАЛЕРИЙ РАДА-
ЕВ ПОСЕТИЛ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ НАЧАЛИ 

УБОРКУ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

Одно из крупнейших 
хозяйств района - ОАО 
«Сельхозтехника», уже 
более 40 лет занимает-
ся растениеводством. 

Площадь земель сель-
скохозяйственного на-
значения – более 82 тыс. 
га, в том числе пашни 
- более 66 тыс. га. Под 

урожай 2020 года на 17 
тыс. га  была засеяна 
озимая пшеница. Так-
же посеяны ячмень, 
озимая рожь, подсол-
нечник, лен, сафлор. 
Машинно-тракторный 
парк включает в себя 
136 тракторов и ком-
байнов, 165 грузовых 
автомобилей. В сель-
хозпредприятии ра-
ботают 500 человек.

    Главу региона про-
информировали, что к 
уборке озимых культур 
хозяйство приступило 

5 июля. На сегодняш-
ний день убрано 2000 
га, намолочено 6 тыс. 
тонн зерна при средней 
урожайности 30 ц/га.

"Объем пшеницы, 
который обычно со-
бирают в сельхоз-
предприятии, равен 
производству зерна 
в небольшом районе. 
Хочу поблагодарить 
работников хозяйства 
за такие достижения. 
Наша область при-
ступила к уборочной 
кампании. Сегодня 

намолотили первые 
100 тысяч тонн зерна. 
Это первый важный 
результат, за ним не-
простой труд, кото-
рый необходимо до-
стойно оплачивать. В 
сельском хозяйстве 
нужно поднимать за-
работную плату", - 
сказал глава региона.

По словам руково-
дителя хозяйства, в 
настоящее время при-
ступили к разведению 
племенного скота ге-
рефордской породы 
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В РАМКАХ ВИЗИТА В ТАТИЩЕВСКИЙ РАЙОН ГЛАВА РЕГИОНА ВАЛЕРИЙ 
РАДАЕВ ПОСЕТИЛ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ «ЯГОДНОПОЛЯНСКОЕ», ГДЕ 

ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ

мясного направле-
ния, в стаде уже име-
ется более 700 голов 
КРС. Большие пер-
спективы связыва-
ют с программой по 
развитию племенно-
го животноводства.

Губернатор по-

сетил сельхозпред-
приятие ООО «Кле-
венское», которое 
также является одним 
из крупнейших хо-
зяйств Перелюбского 
муниципального рай-
она, специализируется 
как на растениеводстве, так 

и на животноводстве.
 В 2020 году посевная 

площадь в хозяйстве 
составила 16,4 тыс. 
га, из них под озимую 
пшеницу было отведе-
но 3,8 тыс. га. К убор-
ке озимых культур 
приступили 8 июля. 

На сегодняшний день 
средняя урожайность 
составила 42 ц/га.

"Вы обеспечиваете 
продовольственную 

безопасность региона, 
нашей страны. Вами 
гордится наша область. 
У Перелюбских сель-

хозпроизводителей 
будет богатый урожай 
пшеницы, подсолнеч-
ника, других культур. 
Спасибо вам за труд", - 
сказал Валерий Радаев.

                                                                                          
Пресс-служба Губерна-

тора области

В ХОДЕ РАБОЧЕГО ВИЗИТА В НОВОБУРАССКИЙ И ПЕТРОВСКИЙ РАЙО-
НЫ ГУБЕРНАТОР ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ ПОСЕТИЛ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ

Глава региона побы-
вал в СПКХ "Штурм" 
(Новобурасский рай-
он) - многопрофиль-
ном хозяйстве, которое 
специализируется на 
производстве продук-
ции растениеводства 
и животноводства.

    Руководитель Сер-
гей Дзюбан сообщил, 
что к уборке зерновых 
приступили 3 дня на-
зад, уже намолочено 
более 3 тысяч тонн, 
урожайность сегод-
ня составила 69 ц/га. 
Хозяйство использу-
ет сорта саратовской 
селекции, постоян-
но обновляет семена.

     Отмечалось, что 
предприятием приоб-
ретён зерносушильный 
комплекс, построены 
складские помещения.

   "В хозяйстве ра-
ботает отличный кол-
лектив, применяются 
современныеагротех-

нологии, техника, по-
лучают отличный ре-
зультат. Выстроена 
производственная це-

почка: выращивания, 
перебработки, хране-
ния и реализации про-
дукции. Это мощное 

сельхозпредприятие 
- пример успешно-
го ведения аграрного 
бизнеса. Спасибо за 
огромный труд", - ска-
зал Валерий Радаев.

  Руководитель пред-
приятия выразил 
слова благодарности 
главе региона, отме-
тив, что сейчас рас-
тениеводческую и 

животноводческую 
продукцию везут на ре-
ализацию по отремон-
тированной дороге.

   Губернатор посе-
тил СПК «Нива» Пе-
тровского района. В 
хозяйстве занимаются 
растениеводством и живот-
новодством. Площадь 
сельхозугодий состав-
ляет 7,7 тыс. га, в том 
числе пашни 6,2 тыс. га.

   Губернатора про-
информировали о ре-
ализации в хозяйстве 
инвестиционного про-
екта. В 2019 году СПК 

«Нива» приобретён 
и установлен зерно-
сушильный комплекс 

производственной 
мощностью 30 тонн в 
час. Объем инвести-
ций по проекту – 20 
млн. рублей. В насто-
ящее время ведутся 
пуско-наладочные ра-
боты на зерносушилке.

   По словам руково-
дителя Анатолия Шу-
лекина, под урожай те-
кущего года занято 2,3 
тыс. га озимой пшени-
цы, 0,1 тыс. га ячменя, 
0,3 тыс. га овса, 0,1 тыс. 
га гречихи, 0,3 тыс. га 
проса, 0,1 тыс. га го-
роха, 0,8 тыс. га под-
солнечника, 0,4 тыс. 
га кормовых культур.

К уборке озимых 
культур хозяйство 
приступило 14 июля, 
на сегодняшний 
день убрано пшени-
цы 850 га, намолоче-
но 3 тыс. тонн зерна. 
Урожайность 40 ц/га.

  Машинно-трактор-
ный парк включает 
в себя 36 тракторов, 

6 комбайнов, 10 гру-
зовых автомобилей и 
262 единицы обору-
дования к сельскохо-
зяйственной технике.

   Для приемки зер-
на с поля, сортировки 
и хранения имеется 2 
мехтока суточной про-
изводительностью 40 
тыс. тонн, 8 зерноскла-
дов общим объемом 
хранения до 8 тыс. тонн.

 Губернатор вру-
чил награды лучшим 
работникам хозяй-
ства и поблагодарил 
их за нелёгкий труд.

  "Здесь грамотное 
управление хозяй-
ством. В итоге ожида-

ется хороший урожай. 
Сельскохозяйствен-

ный потенциал Пе-
тровского района в 
целом высокий, - ска-
зал Валерий Радаев. 
- Сейчас все районы в 
области ведут уборку 
зерновых. Уже собра-
но 2 млн. тонн хлеба. 
На первый план вы-
ходят вопросы каче-
ства зерна и повы-
шения заработной 
платы работников АПК".

                                                                                                                           
Пресс-служба Губер-

натора области

Хозяйство – одно из 
крупнейших в райо-
не, специализирует-
ся на растениеводстве 
и животноводстве.

  Руководитель Васи-
лий Марискин сооб-
щил, что в сельхозпред-
приятии приступили к 
уборочным работам. 

Все поля имеют раз-
ную структуру почвы, 
применяются класси-
ческие агротехнологии 
и даже на каменистой 
почве собирают зерно 
урожайностью 30 ц/га.

 "Высокая культура 
земледелия позволя-
ет собирать большие 

урожаи, и конечно, это 
заслуга профессио-
нального коллектива", 
- подчеркнул Валерий 
Радаев. Лучшим меха-
низаторам хозяйства 
были вручены награды.

Глава региона по-
бывал на мехтоке, где 
осмотрел новый зер-
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нообрабатывающий 

комплекс. Здесь Гу-
бернатор встретился 
со старшеклассника-
ми из местной шко-
лы, которые летом 
помогают работать. 
Валерий Радаев по-
общался со школьни-

ками, поблагодарил 
их за труд и вручил 
памятные подарки.

 В селе Ягодная По-
ляна Губернатор осмо-
трел благоустроенную 
территорию у Дома 
культуры, где в этом 
году установлен памят-

ник воинам-освободи-
телям, павшим в годы 
Великой Отечествен-
ной войны. По словам 
руководителя хозяй-
ства, обелиск установ-
лен силами жителей в 
честь юбилея Победы.

 "Очень важно со-

хранить преемствен-
ность поколений и в 
труде, и в уважении 
к традициям, памя-
ти о героях войны. В 
Ягодной Поляне это-
му уделяется большое 
внимание, а резуль-
тат – крепкое, силь-

ное село с большими 
перспективами", - от-
метил Валерий Радаев.

Пресс-служба Гу-
бернатора области

«МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ
Приказ Минсельхо-

за России от 24 янва-
ря 2017 года № 24 «Об 
утверждении перечней 
направлений целевого 
использования льгот-
ных краткосрочных 
кредитов и льготных 
инвестиционных кре-
дитов» утратил силу.

   Приказом Минсель-
хоза России от 23 июня 

2020 года № 340 «Об 
утверждении переч-
ней направлений це-
левого использования 
льготных краткосроч-
ных кредитов и льгот-
ных инвестиционных 
кредитов» сохранен 
перечень направле-
ний использования 
льготных краткосроч-
ных и инвестицион-

ных кредитов, утверж-
денных приказом № 
24, и дополнен новы-
ми направлениями:

          - закупка маслич-
ных культур для про-
изводства раститель-
ных масел (для всех 
форм собственности);

    - оплата затрат 
на электроэнергию 
(для малых форм 

хозяйствования);
             - выплата зара-

ботной платы (для всех 
форм собственности).

   Саратовской обла-
сти в текущем году в 
рамках реализации ме-
ханизма льготного кре-
дитования по ставке 
не более 5 % Минсель-
хозом России одобре-
но 587 заявок на сум-

му10,6 млрд. рублей. 
Реализация механизма 
льготного кредито-
вания продолжается.

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-

товской области

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА
Ежегодно 11 июля 

любители сладкого от-
мечают Всемирный 
день шоколада. Этот 
вкусный праздник 
был придуман фран-
цузами в 1995 году.

 Как установлено со-
временной наукой, в 
шоколаде есть элемен-
ты, способствующие 
отдыху и психологи-
ческому восстанов-
лению. Темные сорта 
шоколада стимули-
руют выброс эндор-
финов, которые улуч-
шают настроение и 
поддерживают тонус 
организма. Шоколад 
также богат питатель-

ными веществами, в 
том числе жирами, а 
значит и калориями.

Россияне любят 
шоколад. В Москве, 
Санкт-Петербурге и 
Покрове работают му-
зеи шоколада. Первый 
в мире памятник шо-
коладу был установлен 
в городе Покров Вла-
димирской области в 
2009 году. В Саратове 
в 2019 году также от-
крыт музей шокола-
да «Шоколадушка».

Производством кон-
дитерских изделий 
в Саратовской обла-
сти занимаются два 
десятка крупных и 

средних промышлен-
ных предприятий и 
кондитерских цехов. 
Среди них наиболее 
крупные – АО «Кон-
дитерская фабрика 
«Саратовская», ООО 
«Кондитерская фабри-
ка «Покровск», ОАО 
«Балаковскийпивком-
бинат», ООО «Воль-
ский кондитер–2», 
ИП Зенкова А.М. 
(Кондитерская «За-
мок любви»), и другие.

Большой попу-
лярностью пользу-
ются эксклюзивные 
тематические и ли-
митированные шо-
коладные изделия.

Шоколад использу-
ется местными кон-
дитерами во многих 
кондитерских издели-
ях: конфеты прали-
новые, помадные, 
ассорти, сбивные, 
фруктовые, печенье, 
торты, пирожные.

   За 5 месяцев текуще-
го года в области про-
изведено 16,6 тыс. тонн 
кондитерских изделий.

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-

товской области

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКС-
ПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»

 Заместитель ми-
нистра сельского хо-
зяйства России С.Л. 
Левин провел селек-
торное совещания по 
вопросам реализации 
национального про-
екта «Экспорт продук-
ции АПК» с регионам 
участниками-проекта.

  О ходе реализации 

регионального проекта 
«Экспорт продукции 
АПК» проинформи-
ровал исполняющий 
обязанности министра 
сельского хозяйства об-
ласти Ковальский Р.С.

 На текущую дату по 
оперативным данным 
с территории области 
в 40 стан мира направ-

лено агропромыш-
ленной продукции в 
объеме на сумму 138 
млн долл. США. Ос-
новные экспортируе-
мые продукты: масло 
подсолнечное, жмыхи, 
пшеница, маргарин.

   Основные страны 
–покупатели: Латвия, 
Турция, Азербайджан.
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   Оперативные дан-
ные по экспорту пре-
вышают показате-
ли прошлого года.

Министерством 
сельского хозяйства 
области проводится 

постоянный монито-
ринг показателей про-
екта в части реализа-
ции продукции АПК 
области за пределы, 
принимаются меры по 
обеспечению экспор-

та продукции АПК.
 По области разра-

ботан индивидуаль-
ный экспортный план 
и дорожная карта 
по его выполнению.

 Все мероприятия 

дорожной карты вы-
полняются в срок.

Левин С.Л. поло-
жительно оценил 
проводимую в ре-
гионе работу по ре-
ализации проекта.

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-

товской области

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ЯРМАРКАХ В Г. САРАТОВЕ

18 июля 2020 года 
в г. Саратове сель-

хозтоваропроиз-
водители области 
приглашались на 
ярмарки: на сель-
скохозяйственном 

рынке в пос. Юби-
лейный, на торго-
вой площадке «ТК 
на Топольчанской», 
на 2-х торговых пло-
щадках в Заводском 
районе: на пересе-
чении улиц Пензен-
ская и Томская и на 
рынке «Комсомоль-
ский» в пос. Комсо-
мольский, а также 
на торговой пло-
щадке в п. Елшанка.

   Традиционно 
массовая торгов-
ля развернулась на 
открытой площад-
ке сельскохозяй-
ственного рынка в 
пос. Юбилейный. 
Участие в ярмарке 
приняли произво-

дители 15 районов 
области. К реали-
зации было пред-
ложено 4 тонны 
молочной продук-
ции, 5,5 тонн мяса 
в ассортименте,0,6 
тонн хлебобулоч-
ных и макаронных 
изделий,1,3 тонны 
колбасных изделий, 
0,15 тонны меда, 0,15 
тонны масла рас-
тительного, а так-
же рыба и рыбные 
продукты. Для дач-
ников был органи-
зован дополнитель-
ный торговый ряд.

Организацию 
ярмарки, а также 
работу подведом-
ственного учреж-
дения в условиях 

ограничительных 
мер осмотрел ис-
полняющий обя-
занности министра 
сельского хозяйства 
Ковальский Р.С.

 Продолжает ра-
боту «Ярмарка 
местных произво-
дителей» в пос. Ел-
шанка. Работает 
крытый павильон; 
на открытой пло-
щадке установлены 

дополнительные 
торговые ряды с на-
весами для реали-
зации продукции 
дачниками и ого-
родниками. Места 
для уличной тор-
говли предостав-
ляются бесплатно.

   В ходе ярмароч-

ной торговли в г. Са-
ратове 18 июля2020 
года сельхозтова-
ропроизводителя-

ми области было 
предложено к реа-
лизации: 2,7 тонны 
плодоовощных и 
картофеля, 8 тонн 
мяса в ассортимен-
те, 4,8 тонны моло-
ка и молочной про-
дукции, 20,4 тыс. 
штук яиц, 0,2 тон-
ны рыбы, 1,5 тонны 
хлебобулочных, ма-
каронных, конди-
терских изделий, 1,5 

тонны колбасных 
изделий и полуфа-
брикатов, 0,2 тонны 
меда, 0,4 тонн рас-
тительного масла 
и другие продукты 
питания, а также по-
садочный материал 
(саженцы плодовых 
и декоративных де-
ревьев, рассада).

    В 2020 году в г. 
Саратове проведено 
120 сельскохозяй-
ственных ярмарок 
«выходного дня» 
(с 25 января по 18 
июля), в том числе 
8 ярмарок на Теа-
тральной площади.

 

Министерство 
сельского хозяйства 

Саратовской обла-
сти
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕРНА

ВЕБИНАР НА ТЕМУ:  «ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЫБОРА ЗЕРНОСУШИЛОК»
30 июля 2020 г. в 

11-00 состоится ве-
бинар, на тему: «Ос-
новные правила вы-
бора зерносушилок. 
Технические харак-
теристики подбора 
оборудования для 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйств 
и семеноводческих 
предприятий. Про-

дукция ООО «Во-
ронежсельмаш».
Ссылка на ве-

бинар – https://
www.youtube.com/

С начала 2020 года 
с территории обла-
сти отгружено1347 
тыс. тонн зерновых, 
масличных культур, 
продуктов пере-
работки и семян за 
пределы региона, из 
них зерна 661 тыс. 
тонн, в том числе в 
экспортном направ-
лении зерна отгру-
жено 465 тыс. тонн.

Традиционно наи-
большее количе-
ство реализуется 
пшеницы, отгру-
жено 350 тыс. тонн. 
Отгружено почти 
50 тыс. тонн куку-
рузы, более 20 тыс. 
тонн ячменя, почти 

20 тыс. тонн нута, 
12 тыс. тонн сои, 10 
тыс. тонн чечевицы 
и других культур.

Страны отгруз-
ки: Азербайджан, 
Афганистан, Казах-
стан, Литва, Кирги-
зия, Сербия, Герма-
ния, Иран, Чехия, 
Египет, Турция, 
Польша, Молдова, 
Беларусь, Бельгия, 
Нидерланды, Лат-
вия, Китай, Бол-
гария, Эстония, 
Монголия, Маке-
дония, Армения.

Отгрузка зерна 
производилась же-
лезнодорожным, ав-
томобильным и во-

дным транспортом.
 С начала навига-

ции текущего года 
из области отправ-
лены 7 барж: две с 
кукурузой в Иран 
и в Краснодарский 

край (порт) с Ор-
ловского причала 
Марксовского рай-
она; четыре баржи с 
ячменем с Балаков-
ского порта и с Ду-
ховницка, одна бар-

жа с пшеницей из 
Ровенского района.

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-

товской области


