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Дорогие ученики!
Уважаемые преподаватели, родители!

Я рад вас всех поздравить с началом нового учеб-
ного года и Днем знаний.

Сегодня тысячи школ и вузов откроют для вас 
свои двери и пригласят в мир знаний. Образова-
ние, которое вы получите в этих стенах останется 
с вами на долгие годы. Здесь вы приобретете на-
выки взрослой жизни, умение мыслить и побеж-
дать. Через несколько лет вы начнете применять 
их на производстве, науке, сельском хозяйстве.

Выражаю уверенность, что коллективы аграрных 
вузов создадут все необходимые условия для совер-
шенствования учебного, научного и воспитательно-
го процессов, улучшения качества подготовки специ-
алистов для агропромышленного комплекса страны.

И, отдельные теплые слова в адрес первокласс-
ников: для вас и ваших родителей сегодня осо-
бенно волнительный день, именно к вам сегодня 
особенное внимание. Рядом с вами ваши первые 
учителя, которые уверенно поведут вас в новую 
интересную жизнь, в которой вы будите дружить, 
спорить, узнавать, открывать таланты и находить 
ответы. Пусть у вас все получится. Успехов вам!

Министр сельского хозяйства области                                                 
Р.С. Ковальский

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые коллеги!
От имени Министер-

ства сельского хозяйства 
Саратовской области и от 
себя лично сердечно по-
здравляю вас с Днем ве-
теринарного работника!

Сегодня, когда россий-
ский аграрный сектор ак-
тивно развивается и нара-
щивает свой экспортный 
потенциал, профессия ве-
теринарного работника 
становится все более зна-
чимой и ответственной.

В развивающемся совре-
менном мире вместе с новей-
шими технологиями к нам 

приходят и всевозможные риски, среди которых существует угроза 
возникновения и распространения особо опасных заболеваний жи-
вотных, многие из которых могут предоставлять опасность и для людей.

Каждый трудовой день ветеринарного специалиста – это на-
пряжение и огромная ответственность за безопасность лю-
дей. Контроль за состоянием животного мира - это обеспе-
чением безопасной продукции для людей и нации в целом.

Успешность развития отрасли сельского хозяйства, внедрение в аграр-
ную сферу инновационных технологий, обеспечение высокого качества 
продуктов питания на столах потребителей и их безопасность, а также 
создание условий для выхода отечественной продукции на зарубеж-
ные рынки – вот цели, с которыми успешно справляется ветеринария.

В этот праздничный день выражаю всем без исключения ра-
ботникам ветеринарии Саратовской области и всей страны сер-
дечную благодарность за ваш сложный и самоотверженный труд.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и эпи-
зоотического благополучия на вверенных вам территориях!

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАЛИ 4,5 МЛН ТОНН ЗЕРНОВЫХ И 
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

Валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых 
культур в Саратовской 
области составил 4,5 
млн тонн. Средняя уро-
жайность по области 
составляет 23,6 ц/га.

Земледельцы 4 му-
ниципальных районов 
собрали урожай более 
200 тысяч тонн: Бала-
шовский (более 266,1 

тыс. тонн), Екатеринов-
ский (259,1 тыс. тонн), 
Калининский (231,9 
тыс. тонн), Аркадак-
ский (202,0 тыс. тонн).

В 18 районах намоло-
чено более 100 тыс.тонн.

Наивысшая уро-
жайность зерновых 
и зернобобовых в 
(правобережье) Ба-
лашовском 36,6ц/га, 

Аркадакском 35,3 ц/
га, в (левобережье) 
Советском 32,9 ц/га.

Ведется уборка 
овощных культур. В 
хозяйствах всех ка-
тегорий овощей от-
крытого грунта убра-
но 6,6 тыс. га (42%), 
при средней урожай-
ности 178,7 ц/га со-
брано 118,6 тыс. тонн 

овощной продукции.
Тепличными пред-

приятиями с начала 
года произведено 23,4 
тыс. тонн овощной 
продукции, в том числе 
огурца 17,3 тыс. тонн, 
томатов 6,0 тыс. тонн.

В сельскохозяй-
ственных организаци-
ях и КФХ убрано 1,7 
тыс. га, при средней 

урожайности 196,3 ц/га 
собрано 32,7 тыс. тонн 
овощной продукции.

Картофеля убрано 
6,9 тыс. га, при урожай-
ности 150,9 ц/га нако-
пано 104,8 тыс. тонн.

Министерство сель-
ского хозяйства обла-

сти
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ПОСЕЩЕНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО УЧАСТКА 
№ 6 ООО «АГРОФИРМА «РУБЕЖ»

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ Р.КОВАЛЬСКИЙ ВЫСТУ-
ПИЛ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ «О ХОДЕ 

УБОРОЧНЫХ РАБОТ И СЕВЕ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР».

В рамках визита в 
Пугачевский муници-
пальный район ми-
нистр сельского хо-
зяйства области Роман 
Ковальский побывал 
на животноводче-
ском участке № 6 ООО 
«Агрофирма «Рубеж».

С текущего года впер-
вые в рамках госпро-
граммы «Комплексное 
развитие сельских тер-
риторий» реализуется 
новый вид государ-
ственной поддержки, 
который направлен на 
привлечение молодых 
специалистов для ра-
боты в сельской мест-
ности и обеспечение 
предприятий АПК 

высококвалифици-
рованными кадрами.

В текущем году дан-
ная программа предус-
матривает возмещение 
сельхозпроизводите-

лям до 30% затрат на 

прохождение на базе 
хозяйств оплачивае-
мой производственной 
практики студентам 
аграрного университе-
та (оплата труда и про-
живание). В 2021 году 
компенсация за-
трат составит 90%.

Во время экскурсии 
по животноводческо-
му комплексу ООО 
«Агрофирма «Рубеж» 
студенты-практикан-

ты, их наставники и 
работодатели поло-
жительно отозвались 
о реализации данно-
го проекта, который 
позволяет студентам 
познакомиться с но-
выми технологиями 
отросли, перенять 
опыт передовых хо-
зяйств и подготовить 
молодых специалистов 
по животноводству.

 Справочно:
В ООО Агрофирма 

«Рубеж» содержится 
4,1 тыс. голов круп-
ного рогатого скота 
(100% к уровню про-
шлого года), 1,1 тыс. 
голов коров (100%).

На базе ООО «Аг-
рофирма Рубеж» 
создан племенной 
репродуктор по раз-
ведению крупного 
рогатого скота мо-
лочного направления 
продуктивности сим-
ментальской породы.

По состоянию на 
1 августа 2020 года 
численность племен-
ного крупного рога-
того скота составила 
1,7 тыс. голов (107,0% 
к уровню прошлого 
года), в том числе ко-
ров 600 голов (100,0%).

Сначала года полу-
чено 535 голов телят, 
выход на 100 коров 
составил 78%. Вало-
вый надой молока по 

племенному стаду 
1,6 тыс. тонн (97%), 
надой на 1 фураж-
ную корову состав-
ляет 3095 кг (100%). 

По информации ми-
нистерства сельско-
го хозяйства области.

на заседании Пра-
вительства Саратов-
ской области министр 
сельского хозяйства 
области Р.Ковальский 
выступил перед при-
сутствующими с до-
кладом по вопросу «О 
ходе уборочных работ и 
севе озимых культур».

Традиционно на ав-
густ месяц приходится 
пик проведения сезон-
ных полевых работ. 
В это время ведется 
уборка яровых зерно-
вых, овощных куль-
тур, картофеля, сев 
озимых, вспашка зяби 
и заготовка кормов.

По данным мини-
стерства сельского хо-
зяйства Саратовской 
области в настоящее 
время убрано 1 млн 
862 тыс. га (83%) зер-

новых и собрано 4,450 
млн тонн. Урожай-
ность составляет 23,8 
ц/га, что в два раза 
выше уровня прошло-
го года на текущую 
дату. Задача по намо-
лоту озимых зерновых 
выполнена. С озимого 
клина получено 3,580 
млн. тонн, при средней 
урожайности 28,9 ц/га, 
что на 11,9 ц/га выше 
уровня прошлого года.

На территории об-
ласти убрано ранних 
яровых 611 га (91%) и 
собрано 837 тыс. тонн.

Со слов министра в 
настоящее время Сара-
товская область явля-
ется лидером в ПФО по 
намолоту зерновых и 
ставит перед собой за-
дачу оставить за собой 
лидирующие позиции.

Как следует из докла-
да министра на дан-
ном этапе завершается 
уборка ранних яровых 
зерновых культур и 
уже началась уборка 
таких поздних яровых 
зерновых культур как 
просо и гречиха, а впе-
реди предстоит убор-
ка кукурузы, сорго, 
основной масличной 
культуры подсолнеч-
ника и сахарной свеклы.

Наивысшая уро-
жайность зерновых 
культур отмечена в 
Балашовском и Ар-
кадакском (35,6 ц/га) 
правобережных рай-
онах, а также в Совет-
ском (33,0 ц/ га,) и Эн-
гельсском (30,6 ц/га) 
районах левобережья.

Балашовский, Ека-
териновский, Кали-

нинский районы пере-
шагнули показатель 
по намолоту зерна 
в 200 тысяч тонн, а 
в пятнадцати райо-
нах намолочено бо-
лее 100 тыс. тонн.

В планах саратов-
ских аграриев про-
извести 5,2 млн тонн 
зерна и 1,7-1,8 млн 
тонн подсолнечника.

Роман Ковальский 
отметил, что новый 
урожай зерна имеет 

высокие качественные 
показатели: и обследо-
ванных 2,4 млн. тонн 
на долю зерна продо-
вольственного назна-
чения приходится 55%.

По данным мини-
стерства новый уро-
жай уже покрыл соб-
ственную потребности 
области в 1,3 млн тонн 
, поэтому 2,7 млн тонн 
зерна будет предло-
жено для реализации 

производителями.
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РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время 
за пределы региона от-
гружено 500 тыс. тонн 
зерна нового урожая, 
80% из которых в экс-
портном направлении.

Помимо зерновых 
культур, на территории 
области полным ходом 
идет уборка овощей.

Собрано 105,5 тыс. 
тонн овощей открыто-
го грунта. Картофеля 
убрано 5,6 тыс. га, на-
копано 87,8 тыс. тонн.

К концу сезона на 

полях и теплицах об-
ласти планируется 
произвести 381 тыс. 
тонн овощей закрыто-
го и открытого грунта.

А также на террито-
рии области заверша-
ется заготовка кормов 
для скота сельхозпред-
приятий и КФХ. На 
данный момент уже 
заготовлено: сена - 223, 
9 тыс.тонн, сенажа - 
55,0 тыс. тонн , соло-
мы - 257,2 тыс. тонн. 
Засыпано зернофу-

ража 163,0 тыс. тонн.
Населением для 

скота личных подво-
рий заготовлено 508,7 
тыс. тонн сена или 
95 % к потребности.

В продолжение до-
клада Р.Ковальский 
обратил внимание 
присутствующих, что, 
наряду с полевыми ра-
ботами по сбору уро-
жая, на территории 
области наступают 
основные сроки сева 
озимых зерновых. На 

данный момент посе-
яно 500 тыс. га.Вышли 
на суточную выра-
ботку более 50 тыс. га.

В тройке лидеров 
сева озимых зерновых - 
Дергачевский (40,5 тыс. 
га), Краснокутский 
(31,4 тыс. га), Ершов-
ский (26,8 тыс. га) му-
ниципальные районы.

Саратовские аграрии 
обеспечены семенами 
в полном объёме (224,4 
тыс. тонн или 102 %), в 
т. ч. для сортообнов-

ления 10 тыс. тонн се-
мян категории элиты.

Под яровой сев бу-
дущего года уже вспа-
хано августовской 
зяби более 1,3 млн. 
га. (52%). Лидеры по 
темпам вспашки ста-
ли Ртищевский, Ат-
карский, Романов-
ский Петровский и 
Калининский муни-
ципальные районы.

Министерство сель-
ского хозяйства 

области

28 августа министр 
сельского хозяйства 
области Роман Ко-
вальский посетил 
с рабочим визитом 
Пугачевский муни-
ципальный район.

В рамках реализа-
ции программы «Раз-
витие мелиорации 
сельскохозяйственных 
земель Саратовской 
области» (Гидромели-
оративные мероприя-
тия) министром были 
осмотрены орошаемые 
участки кукурузы на 
зерно ИП главы КФХ 
Арапова А.Г и ООО 
«Агрофирмы «Рубеж». 
Данные хозяйства 
применяют сложный 
комплекс технологий 
по мелиорации зе-
мель и выращивают 

высокотехнологиче-
ские сорта пшеницы 
в зоне засушливого 
земледелия области.

Министр проком-
ментировал сопрово-
ждающим его в по-
ездке представителям 

СМИ высокую эффек-
тивность орошаемого 
земледелия, которое, 
в отличие от богар-
ного, является высо-
котехнологичным и 
высокозатратным про-
изводством, но вместе 
с тем, оно значительно 
сокращает операцион-
ные риски и повыша-
ет доходность, так как 
орошение земель по-
зволяет увеличить уро-
жайность сельскохо-
зяйственных культур 
в 3-5 раз. Присутству-
ющие смогли нагляд-
но убедиться в эффек-
тивности орошаемого 
земледелия, посетив 
также поля с приме-
нением богарного спо-
соба выращивания.

Аграриям, участву-
ющим в реализации 
программы «Развитие 
мелиорации сельско-
хозяйственных земель 
Саратовской обла-
сти» (Гидромелиора-
тивные мероприятия) 
выплачиваются суб-

сидии за счет средств 
федерального и об-
ластного бюджетов.

Справочно:
Мелиоративное поле 

области составляет 
257,3 тыс. га земель 
регулярного ороше-
ния и 31,0 тыс. га ли-
манного орошения. По 
наличию орошаемых 
земель область зани-
мает 4 место по России 
после Краснодарского 
края, Ставропольско-
го края и Республи-
ки Дагестан и первое 
место в Поволжском 
федеральном округе.

В Саратовской обла-
сти с 2014 года реали-
зуются мероприятия 
по развитию мелио-
рации сельскохозяй-
ственных земель Са-
ратовской области.

За 6 лет восстановле-
но 53,4 тыс. га орошае-
мых земель, в том чис-
ле свыше 40,0 тыс. га с 
установкой современ-
ных широкозахватных 
дождевальных машин.

В Пугачевском му-
ниципальном образо-
вании наличие потен-
циально орошаемых 
земель составляет 5,5 
тыс. га, применяется 
по назначению 3,1 тыс. 
га. орошаемых земель, 

что составляет 56,4 %.

Министерство сель-
ского хозяйства 

области

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ЗДОРОВЬЯ, Р.С. КОВАЛЬСКИЙ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИЕ НОВОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

Еще одно важное 
мероприятие прошло 
1 сентября в Пугачев-
ском районе на стади-
оне ДЮСШ. В рамках 
проведения Дня здо-
ровья, Р.С. Ковальский 
принял участие в от-

крытие новой спор-
тивной площадки, 
на которой возмож-
но проводить тести-
рование населения в 
соответствии с Все-
российским физкуль-

турно-спортивным 

комплексом «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

Спортивный объект 
возведен в рамках реа-
лизации регионально-
го проекта «Создание 
для всех категорий и 
групп населения усло-

вий для занятий фи-
зической культурой 
и спортом, массовым 
спортом, в том чис-
ле повышение уровня 
обеспеченности на-
селения объектами 
спорта и подготовка 

спортивного резерва» 
в части реализации 
мероприятий по соз-
данию малых спортив-
ных площадок, монти-
руемых на открытых 
площадках или в за-
крытых помещениях.
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Единовременная 
пропускная способ-
ность составляет 40 
человек. Помимо уча-

щихся заниматься на 
площадке будут и дру-
гие слои населения, в 
том числе и люди с огра-

ниченными возмож-
ностями, согласно гра-
фику работы стадиона. 
На 312 кв. метрах спе-
циального антитрав-
матичного покрытия 
установлено 28 спор-
тивных элементов для 
выполнения нормати-
вов комплекса ГТО, из 
них - семь тренажеров.

 Помимо министра 
сельского хозяйства 
области Р.С. Коваль-
ского в церемонии 
окрытия приняли уча-

стие глава района М.В. 
Садчиков, депутат 
областной Думы, ге-
неральный директор 
«Агрофирмы «Рубеж» 
П.А. Артёмов, предста-
вители депутатского 
корпуса, обществен-
ности и, конечно же, 
юные спортсмены — 
учащиеся СОШ №№1, 
14, ДЮСШ. Ребят по-
здравили с новым 
учебным годом, поже-
лали им успехов в учё-
бе и спорте, здоровья.

 Новое спортивное 
сооружение, несо-
мненно, даст толчок 
к увеличению коли-
чества населения, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом 
в городе и районе.

Министерство сель-
ского хозяйства    

области

ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО МЕЛИОРАЦИИ И РАЗВИТИЮ МЕЛИ-
ОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ МЕЛИОРАЦИИ МИНИ-

СТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Министр сельского 

хозяйства области Р.С. 
Ковальский принял 
участие в заседании 
рабочей группы по ме-
лиорации и развитию 
мелиоративного ком-
плекса, проводимое 
департаментом мели-
орации Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
во главе с О.А. Готовой.

Совещание прохо-
дило в режиме виде-
оконференции и по-
свящалось вопросу 
включения 20 объектов 
мелиоративного хо-
зяйства в федеральную 
адресную инвестици-
онную программу на 
2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов.

От Саратовской 
области по вопро-
су реконструкции 
Комсомольской ороси-
тельной системы, об-
служивающей Марк-
совский и Балаковский 
районы Саратовской 
области, включающие 

11 населенных пун-
ктов, выступил дирек-
тор ФГБУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз» 
по Саратовской об-
ласти Д.Н. Полулях.

По данным ФГБУ 
«Управление «Сара-
товмелиоводхоз» по 
Саратовской области 
необходимость ре-
конструкции данного 
объекта вызвана из-
носом насосно-сило-
вого оборудования и 
составляет более 85%. 
Проводимые меро-
приятия дадут воз-
можность установить 
современное низконо-
парное оборудование 
и, уменьшив потреб-
ность в поливной воде, 
обеспечит ежегод-
ную экономию энер-
гетических ресурсов.

Завершение рекон-
струкции ороситель-
ной системы создаст 
условия для увеличе-
ния площади орошае-
мых земель, что позво-
лит увеличить валовый 

сбор сельхозкультур 
в 5-6 раз. Обеспечит 
производство соевых 
бобов и кукурузы на 
зерно на территории 
этих районов, вало-
вая продукция кото-
рых будет большей ча-
стью идти на экспорт.

Министр сельско-
го хозяйства области 
Роман Ковальский 
рассказал о положи-
тельных результатах 
развития мелиорации 
на территории регио-
на, отметив важность 
процесса орошения 
для засушливого Лево-
бережья Саратовской 
области, и подтвердил 
необходимость вклю-
чения Комсомольской 
оросительной системы 
в федеральную адрес-
ную инвестиционную 
программу на 2021 
год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов.

Справочно:
Комсомольская оро-

сительная система 
Марксовского района 

введена в эксплуата-
цию в 1984 году и экс-
плуатируется ФГБУ 
«Управление «Сара-
товмелиоводхоз». Пло-
щадь полива сельскохо-
зяйственных культур в 
середине 80 годов про-
шлого века составля-
ла 16,5 тыс.гектаров. 
В настоящее время 
орошение сельскохо-
зяйственных культур 
проводится лишь на 
площади - 6,0 тыс.га .

Данная система, 
кроме подачи воды 
на участки орошения, 
также обеспечивает во-
доснабжение 11 насе-
ленных пунктов с чис-

ленностью населения 
8.7 тыс. человек в Марк-
совском и Балаковском 
районах с водозабо-
ром из Волгоградско-
го водохранилища.

Реконструкция дан-
ной оросительной си-
стемы позволит решить 
комплексную задачу 
орошаемого земледе-
лия по обеспечению 
населения Саратов-
ской области продук-
цией растениеводства 
и обеспечение корма-
ми поголовья скота.

Министерство сель-
ского хозяйства 

области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «АГРОФИРМА «РУБЕЖ» ПЕРЕЧИСЛИЛ 
1 МЛН. РУБЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 

ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
В регионе продол-

жается строительство 
новой Областной ин-

фекционной больницы 
на 400 мест в пос. Ел-

шанка.
Еще одно сельхоз-

предприятие регио-

на поддержало про-
ект строительства 
новой Областной ин-

фекционной больни-
цы на 400 мест в пос. 
Елшанка. Генераль-
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ный директор ООО 
«Агрофирма «Рубеж» 
Павел Артемов пере-
числил 1 млн. рублей.

Аграрии в очередной 
раз личным примером 
показали, что совре-
менный бизнес должен 
быть социально-ори-
ентированным и, по 
мере своих возмож-
ностей, реагировать 
на нужды региона. 
Поддержали проект 
строительства такого 
медицинского центра, 
т.к. он необходим жи-
телям нашей области.

Благотворитель-
ная помощь, которую 
агрофирма оказыва-
ет социальной сфере, 
имеет системный ха-

рактер. ООО «Агро-
фирма «Рубеж», воз-
главляемая Павлом 
Артемовым, активно 
участвует в укрепле-
нии социальной сферы 
села, оказывая благо-
творительную помощь 
образовательным уч-
реждениям и учреж-
дениям культуры, 
участвует в решении 
проблем благоустрой-
ства населенных пун-
ктов. Агрофирма на 
постоянной основе 
оказывает материаль-
ную поддержку садам и 
школам Пугачевского 
района, чутко реагируя 
на потребности учреж-
дений, восстанавлива-
ет памятники героям, 

облагораживает тер-
ритории сел, заботится 
о физическом здоровье 
молодого поколения.

 Справка:
Больница строит-

ся в рамках благо-
творительного про-
екта по инициативе 
саратовского бизнеса 
и региональной Тор-
гово-промышленной 

палаты. За каждым из 
корпусов закрепле-
на конкретная стро-
ительная компания, 
всего задействовано 
шесть застройщиков.

Проектом предусмо-
трено несколько кор-
пусов, соединённых 
крытой галереей. Об-
щая площадь объекта 

– 28 тыс. кв. метров. 
Предполагается четы-
ре лечебных корпуса, 
а также операцион-
ный, реанимацион-
ный, диагностический 
и административный 
корпуса. Все поме-
щения будут полно-
стью соответствовать 
современным са-
нитарным нормам.

Спонсорскую под-

держку оказывают 
представители биз-
неса, граждане. Зна-
чительную помощь 
оказал Председатель 
Государственной Думы 
РФ Вячеслав Володин.

Министерство сель-
ского хозяйства 

области

СОСТОЯЛОСЬ ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

2 сентября состо-
ялось итоговое за-
седание Коллегии 
Минсельхоза России, 
посвященное резуль-
татам деятельности 
ведомства в 2019 году 
и стратегическим за-
дачам на 2020 год. Уча-
стие в мероприятии 
приняли заместитель 
Председателя Прави-
тельства Российской 
Федерации Виктория 
Абрамченко, Министр 
сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев, 
представители обеих 
палат Федерального 
Собрания, руководи-
тели субъектов и ре-
гиональных органов 
управления АПК, фе-
деральных органов 
власти и контрольно-
надзорных ведомств, 
союзов и ассоциа-
ций, научного и бан-
ковского сообществ, 
а также обществен-
ных организаций.

Участников заседа-
ния приветствовал 
Председатель Прави-
тельства Российской 
Федерации Михаил 
Мишустин, который 
отметил, что по ито-

гам работы в 2019 году 
российские аграрии 
показали хороший 
результат, и выразил 
уверенность, что те-
кущий год закончится 
также удачно. Особо 
отметил работу мало-
го бизнеса: фермеры и 
индивидуальные пред-
приниматели, которые 
получают гранты от 
государства, увели-
чили объёмы произ-
водства сельхозпро-
дукции больше чем на 
треть. Также Михаил 
Мишустин подчер-
кнул важность про-
должения работы по 
развитию сельских 
территорий: строи-
тельство дорог и до-
мов, открытие школ и 
ФАПов, ремонт клубов 
и наличие Интернета, 
чтобы людям на селе 
жилось комфортно.

Виктория Абрамчен-
ко заявила, что одна из 
важнейших задач, сто-
ящих перед сельским 
хозяйством – нара-
щивание экспорта. Со 
слов Зампреда, россий-
ская продукция АПК 
уже поставляется в 160 
государств и представ-

лена в странах Ближ-
него Востока, Восточ-
ной и Южной Азии, 
Африки, Европейско-
го Союза и, конечно, 
СНГ. России удалось 
перевыполнить план 
по объему экспорта 
зерновой продукции 
практически на 5%, а 
экспорт мясной и мо-
лочной продукции 
вырос на 31%. Перед 
аграриями стоит зада-
ча нарастить экспорт 
АПК к 2024 году почти 
в два раза. По мнению 
В.Абрамченко, это ста-
нет возможным через 
вовлечение в оборот 
неиспользуемых сель-
хозземель, а также бла-
годаря развитию ин-
фраструктуры на селе.

Дмитрий Патрушев 
в своем докладе отме-
тил увеличение объ-
емов господдержки 
агропромышленного 

комплекса в прошлом 
году. На госпрограмму 
АПК было направлено 
318,3 млрд рублей, что 
на 64,2 млрд рублей 
больше, чем годом ра-
нее. Индекс АПК до-
стиг 103,7%. Прибыль 

сельхозорганизаций 

превысила уровень 
2018 года почти на 13% 
и составила 353,8 млрд 
рублей. Доля прибыль-
ных организаций пре-
высила 84%, что на 
1% выше, чем годом 
ранее. Отметил плано-
мерный рост зарплаты 
в сельском хозяйстве.

В 2019 году россий-
ские аграрии собрали 
свыше 121 млн тонн 
зерна. Среди других 
достижений растени-
еводов – рекордные 
сборы масличных, са-
харной свеклы, ово-
щей. Укрепило свои 
позиции отечествен-
ное животноводство. 
Производство скота 
и птицы по сравне-
нию с 2018 годом уве-
личилось на 283 тыс. 
т, молока – почти на 
750 тыс. т. Отмеча-
ется положительная 
динамика и в сфере 
переработки. Выросло 
производство мясных 
полуфабрикатов, кон-
сервов, сыров, молока 
и сухих сливок, а также 
сахара, растительного 
масла, кондитерских и 
макаронных изделий, 
минеральной воды.

Как отметил Ми-
нистр, российский 
АПК уже не первый 
год укрепляет пози-
ции на международ-
ных рынках. В 2019 
году Россия поставила 
на за рубеж продук-
ции и продовольствия 
на 25,6 млрд долларов. 
При этом было под-
черкнуто, что удалось 
перевыполнить по-
казатели не только 
по зерновой и масло-
жировой продукции, 
растет спрос на от-
ечественную продук-
цию с высокой добав-
ленной стоимостью.

Показатель объема 
внешней торговли на 
текущий год состав-
ляет 25 млрд долла-
ров. В 2020 году на 
поддержку экспорта 
было заложено более 
30 миллиардов рублей. 
Продолжится большая 
работа по созданию 
системы продвиже-
ния и позиционирова-
ния российской про-
дукции за рубежом.

Говоря о ситуации 
в отрасли в 2020 году, 
Министр отметил, 
что пандемия коро-
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навируса внесла свои 
коррективы во все 
сферы, включая агро-
промышленный ком-
плекс. Однако глобаль-
ные планы нарушены 
не были, в том числе 
стратегические. АПК 
продолжал работу в 
штатном режиме и 
без сбоев даже в пе-
риод наиболее актив-
ного распространения 
инфекции, в первую 
очередь, обеспечив 
россиян качественны-
ми продуктами в не-
обходимом объеме.

Как отметил Дми-
трий Патрушев, несмо-
тря на сложившуюся 
ситуацию и непростые 
погодные условия 

российские аграрии 
штатно и в срок про-
вели весенние поле-
вые работы. В настоя-
щее время уборочная 
кампания находится в 
активной фазе – намо-
лочено свыше 101 млн 
т зерна. Темпы уборки 
и показатели урожай-
ности существенно 
превосходят 2019 год.

Ежегодно государ-
ство направляет на 
поддержку отрасли 
значительный объем 
средств. В 2020 году на 
развитие АПК и сель-
ских территорий пред-
усмотрено почти 337 
млрд рублей. Минсель-
хоз России совместно с 
субъектами и сельхоз-

товаропроизводите-
лями ведет работу по 

совершенствованию 
механизмов, увеличи-
вая эффективность ис-
пользования средств 
федерального бюджета.

Отдельно Министр 
остановился на рабо-
те по улучшению ка-
чества жизни на селе, 
которая осуществля-
ется в рамках госпро-
граммы «Комплексное 
развитие сельских тер-
риторий», стартовав-
шей в 2020 году. На ее 
мероприятия пред-
усмотрено 35,9 млрд 
рублей. По итогам 
первого года эффект 
от реализации госпро-
граммы затронет тер-

ритории, где прожи-
вает 4,9 млн человек, 
что составляет 13% 
от всей численности 
сельского населения.

Среди стратегиче-
ских направлений ра-
боты Министр обозна-
чил технологическую 
модернизацию, раз-
витие научной и об-
разовательной базы, 
племенной базы, по-
вышение урожайно-
сти в растениеводстве, 
ввод в оборот земель 

сельхозназначения, 
а также цифровую 
трансформацию АПК.

Завершая выступле-
ние, Дмитрий Патру-
шев заявил, что в по-
следние годы АПК и 

рыбохозяйственный 
комплекс за счет под-
держки государства, 
развития технологий 
и, конечно, благодаря 
трудолюбию аграриев 
демонстрируют уве-
ренный рост. За не-
сколько лет удалось 
изменить восприятие 
сельского хозяйства 
как нерентабельной 
и рискованной от-
расли, сформиро-
вать понимание, что 
это современный и 
прибыльный бизнес. 

Министерство сель-
ского хозяйства Рос-
сийской Федерации

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА МИНИ-
СТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ НАЛОГО-
ВОЙ НАГРУЗКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

3 сентября состоя-
лось заседание секции 
экономики, управле-
ния социальных и ка-
дровых вопросов на-

учно-технического 
Совета министерства 
сельского хозяйства 
области по вопросам 
разработки методики  

дифференцирован-
ной оценки налоговой 
нагрузки сельскохо-
зяйственных товаро-
производителей по му-
ниципальным районам 
Саратовской области. 

Участие в мероприя-
тии приняли министр 
сельского хозяйства 

области Роман Коваль-
ский, врио директо-
ра Поволжского НИИ 
Экономики и органи-
зации АПК Дмитрий 
Сердобинцев, и.о. про-
ректора по научной и 
инновационной рабо-
те СГАУ им. Н.И. Вави-
лова Игорь Воротни-
ков, а также ведущие 
научные сотрудники и 
доценты НИИ и СГАУ.

Участники заседа-
ния отметили акту-
альность направления 
исследований и вы-
сказались о проблемах 
разработки методики 
дифференцированной 

оценки налоговой на-
грузки сельскохозяй-
ственных товаропро-
изводителей в целях 
оказания им государ-
ственной поддержки.

По итогам за-
седания решили:

- разработчикам 
представить до 1 ок-
тября 2020 г. презента-
цию по методике опре-
деления оптимальной 
налоговой нагрузки 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
с целью повышения 
эффективности про-
изводства, обеспечи-
вающего рост нало-

говых поступлений в 
региональный и муни-
ципальный бюджеты 
Саратовской области;

- инициировать об-
ращение в Областную 
Думу по предложению 
выхода с законодатель-
ной инициативой по 

внесению изменений 
в федеральное налого-
вое законодательство.

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-

товской области

ОСМОТР СЕВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ЛОПУХОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АТКАРСКОГО РАЙОНА

4 сентября министр 
Роман Ковальский 
посетил Лопухов-
ское муниципальное 
образования Аткар-
ского района с целью 
осмотра сева озимой 
пшеницы (114 га), но-
вого зернохранилища 
(объемом хранения 

5,0 тыс.тонн, площа-
дью 3000 кв.м). и ма-

шинно-тракторной 
мастерской ИП гла-
ва КФХ Чурляев В.А.

Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
Чурляева В.А. - соз-
дано в 1992 году, за-
нимается производ-

ством продукции 
растениеводства. 

Хозяйство является 
одним из крупных 
фермерских хозяйств 
Аткарского района. 
Общая площадь зе-
мель сельскохозяй-
ственного назначе-
ния составляет 11,5 

тыс. га, пашни 11 тыс. 
га, 0,5 тыс. га пастбищ.

Посевная площадь 
в 2020 году состави-
ла 8,8 тыс. га, из них 
под зерновые и зер-
нобобовые культуры 
отведено – 4,6 тыс. 
га (озимая пшеница 
– 2,4 тыс. га, яровая 

пшеница – 1,3 тыс. га, 
кукуруза – 0,7 тыс. га), 
технические – 3,7 тыс. 
га (подсолнечник), 
кормовые - 0,5 тыс.га.

В настоящее вре-
мя завершена убор-
ка зерновых культур. 
Намолот составил 
15,5 тысяч тонн, уро-
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жайность озимой 
пшеницы – 48 ц/га, 
яровой пшеницы со-
ставила - 24 ц/га.

В хозяйстве идет 
сев озимых зерно-
вых. Озимая пше-
ница посеяна на 
площади 2350 га.

Машинно-трактор-
ный парк полностью 
укомплектован. За 

последний год при-
обретено несколько 
новых единиц сель-

скохозяйственной 
техники – зерноу-
борочный комбайн 
Claas Tucano, трактор 
JOHN DEERE, Камаз, 
4 легковых автомоби-
ля и 10 единиц сель-

скохозяйственного 
инвентаря. Объем 

инвестиций в основ-
ной капитал соста-
вил более 73,0 млн. 
рублей. В хозяйстве 
имеется 6 зерноу-
борочных комбай-
нов и 18 тракторов 
различных марок.

Министерство 
сельского хозяйства 

области

МОНИТОРИНГ ХОДА ПОДГОТОВКИ ХОЗЯЙСТВ ОБЛАСТИ 
К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ЗИМНЕ-СТОЙЛОВОМУ СОДЕРЖАНИЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
В рамках рабочей 

поездки в Аткарский 
муниципальный рай-
он министр Роман 
Ковальский посетил 
летнее содержание по-
головья крупного ро-
гатого скота породы 
герефорд (63 голов) 
ИП главы КФХ Каза-
кова С.В. и летний ла-
герь по содержанию 
племенного крупного 
рогатого скота сим-
ментальской поро-
ды (922 головы) АО 
«Учхоз Муммовское 
им. К.А. Тимирязева».

Министерство сель-
ского хозяйства обла-
сти в рабочем порядке 
проводит мониторинг 
хода подготовки хо-
зяйств области к пред-
стоящему зимне-стой-
ловому содержанию 

сельскохозяйствен-
ных животных, вклю-

чая подготовку и са-
нацию помещений и 
территорий живот-
новодческих ферм.

Контролирует обе-
спеченность животно-
водства области корма-
ми во всех категориях 
хозяйств для органи-
зации бесперебойно-
го кормление скота в 
зимне-стойловый пе-
риод, чтобы сохранить 
имеющееся поголовье 
сельскохозяйственных 
животных и увеличить 
качество и количество 
производимой продук-
ции животноводства.

По данным мини-
стерства в результате 
реализации инвести-
ционных проектов 
по животноводству в 
2020 году будет при-
обретено 610 голов 
дойного поголовья, 
дополнительно будет 

произведено 1,0 тыс. 
тонн молока, будет соз-
дано 80 рабочих мест.

 Справочно:
ИП глава КФХ Ка-

закова Светлана Вла-
димировна является 
участником мероприя-
тий по развитию семей-
ных животноводче-
ских ферм с 2019 года.

Общая стоимость 
проекта составляет 
16,7 млн рублей, сумма 
гранта –10,0 млн ру-
блей, направление де-
ятельности – развитие 
мясного скотоводства.

Согласно бизнес-
плану планируется 
приобрести племен-
ное маточное поголо-
вье в количестве 133 
голов (нетели).

На текущий момент 
ИП глава КФХ Каза-
кова С.В. приобрела 
племенное поголовье 

нетелей в количестве 
33 голов (Республи-
ка Башкортостан).

По состоянию на 
1 сентября в хозяй-
стве содержится 63 
головы крупного ро-
гатого скота мясно-
го направления про-
дуктивности, из них 
33 коровы и 30 голов 
молодняка на откор-
ме. До конца 2020 года 
в хозяйстве заплани-
ровано приобретение 
еще 100 голов нетелей.

АО «Учебно-опыт-
ное хозяйство «Мум-
мовское» МСХА име-
ни К.А.Тимирязева» 
является многопро-
фильным хозяйством, 
которое специализиру-
ется на производстве и 
реализации семян зер-
новых культур высших 
репродукций, а также 
производит и реализу-

ет племенной молод-
няк крупного рогатого 
скота симментальской 
породы, свиней и кур.

В хозяйстве на-
считывалось 922 го-
ловы крупного ро-
гатого скота (100% к

уровню 2019 года), 
в том числе 403 коров 
(100%). Произведено 
1,466 тыс. тонн моло-
ка (100%). Надой на 1 
корову составил 3639 
кг (100%). Получено 
151 голова телят, вы-
ход молодняка соста-
вил 37 %. За 2020 год 
хозяйством реализо-
вано 52 головы пле-
менного молодняка.

Министер-
ство сельского хо-
зяйства области

МОНИТОРИНГ ХОДА ПОДГОТОВКИ ХОЗЯЙСТВ ОБЛАСТИ К ПРЕДСТОЯ-
ЩЕМУ ЗИМНЕ-СТОЙЛОВОМУ СОДЕРЖАНИЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
В рамках рабочей 

поездки в Аткарский 
муниципальный рай-
он министр Роман 
Ковальский посетил 
летнее содержание по-
головья крупного ро-
гатого скота породы 
герефорд (63 голов) 
ИП главы КФХ Каза-
кова С.В. и летний ла-
герь по содержанию 

племенного крупного 
рогатого скота сим-
ментальской поро-
ды (922 головы) АО 
«Учхоз Муммовское 
им. К.А. Тимирязева».

Министерство сель-
ского хозяйства обла-
сти в рабочем порядке 
проводит мониторинг 
хода подготовки хо-
зяйств области к пред-

стоящему зимне-стой-
ловому содержанию 

сельскохозяйствен-
ных животных, вклю-
чая подготовку и са-
нацию помещений и 
территорий живот-
новодческих ферм.

Контролирует обе-
спеченность животно-
водства области корма-
ми во всех категориях 

хозяйств для органи-
зации бесперебойно-
го кормление скота в 
зимне-стойловый пе-
риод, чтобы сохранить 
имеющееся поголовье 
сельскохозяйственных 
животных и увеличить 
качество и количество 
производимой продук-
ции животноводства.

По данным мини-

стерства в результате 
реализации инвести-
ционных проектов 
по животноводству в 
2020 году будет при-
обретено 610 голов 
дойного поголовья, 
дополнительно будет 
произведено 1,0 тыс. 
тонн молока, будет соз-
дано 80 рабочих мест.
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 Справочно:
ИП глава КФХ Ка-

закова Светлана Вла-
димировна является 
участником мероприя-
тий по развитию семей-
ных животноводче-
ских ферм с 2019 года.

Общая стоимость 
проекта составляет 
16,7 млн рублей, сумма 
гранта –10,0 млн ру-
блей, направление де-
ятельности – развитие 
мясного скотоводства.

Согласно бизнес-

плану планируется 
приобрести племен-
ное маточное поголо-
вье в количестве 133 
голов (нетели).

На текущий момент 
ИП глава КФХ Каза-
кова С.В. приобрела 
племенное поголовье 
нетелей в количестве 
33 голов (Республи-
ка Башкортостан).

По состоянию на 
1 сентября в хозяй-
стве содержится 63 
головы крупного ро-

гатого скота мясно-
го направления про-
дуктивности, из них 
33 коровы и 30 голов 
молодняка на откор-
ме. До конца 2020 года 
в хозяйстве заплани-
ровано приобретение 
еще 100 голов нетелей.

АО «Учебно-опыт-
ное хозяйство «Мум-
мовское» МСХА име-
ни К.А.Тимирязева» 
является многопро-
фильным хозяйством, 
которое специализиру-

ется на производстве и 
реализации семян зер-
новых культур высших 
репродукций, а также 
производит и реализу-
ет племенной молод-
няк крупного рогатого 
скота симментальской 
породы, свиней и кур.

В хозяйстве на-
считывалось 922 го-
ловы крупного ро-
гатого скота (100% к

уровню 2019 года), 
в том числе 403 коров 
(100%). Произведено 

1,466 тыс. тонн моло-
ка (100%). Надой на 1 
корову составил 3639 
кг (100%). Получено 
151 голова телят, вы-
ход молодняка соста-
вил 37 %. За 2020 год 
хозяйством реализо-
вано 52 головы пле-
менного молодняка.

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-

товской области

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «РЕГИОНЫ – УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»
Организационный 

комитет конкурса «Ре-
гионы – устойчивое 
развитие» (далее – Кон-
курс) начинает отбор 
инвестиционных про-
ектов в рамках осен-
него отбора 2020 года.

ПАО Сбербанк и АО 
«Россельхозбанк» яв-
ляются одними из ор-
ганизаторов Конкурса. 

Представители Банка 
включены в Попечи-
тельский совет Кон-
курса и в состав Рабо-
чей группы Комитета 
Совета Федерации по 
экономической поли-
тике. Участие банков, 
как отраслевого экс-
перта в АПК, направле-
но на поддержку инве-
стиционных проектов 

сельскохозяйственной 
отрасли и приори-
тетных проектов раз-
вития моногородов.

Основными пре-
имуществами уча-
стия в Конкурсе 
для инициаторов 
проекта являются:

 - Длительный пе-
риод кредитова-
ния (до 15 лет);

   - Специальные ус-
ловия финансирова-
ния, учитывающие 
предоставление ини-
циаторам проектов 
пониженной процент-
ной ставки по креди-
ту (до 3%) и фикси-
рованной ставки по 
привлечению средств 
частного инвестора 
(доля собственных 

средств не менее 20% 
от бюджета проекта).

Подробнее с ин-
формацией о Кон-
курсе можно озна-
комиться на сайте: 
www.infra-konkurs.ru.

Министер-
ство сельского хо-
зяйства области

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «РЕГИОНЫ – УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»
Организационный 

комитет конкурса «Ре-
гионы – устойчивое 
развитие» (далее – Кон-
курс) начинает отбор 
инвестиционных про-
ектов в рамках осен-
него отбора 2020 года.

ПАО Сбербанк и АО 
«Россельхозбанк» яв-
ляются одними из ор-

ганизаторов Конкурса. 
Представители Банка 
включены в Попечи-
тельский совет Кон-
курса и в состав Рабо-
чей группы Комитета 
Совета Федерации по 
экономической поли-
тике. Участие банков, 
как отраслевого экс-
перта в АПК, направле-

но на поддержку инве-
стиционных проектов 
сельскохозяйственной 
отрасли и приори-
тетных проектов раз-
вития моногородов.

Основными пре-
имуществами уча-
стия в Конкурсе 
для инициаторов 
проекта являются:

Длительный пе-
риод кредитова-
ния (до 15 лет);

Специальные усло-
вия финансирования, 
учитывающие предо-
ставление инициато-
рам проектов пони-
женной процентной 
ставки по кредиту (до 
3%) и фиксирован-

ной ставки по при-
влечению средств 
частного инвестора 
(доля собственных 
средств не менее 20% 
от бюджета проекта);

Подробнее с ин-
формацией о Кон-
курсе можно озна-
комиться на сайте: 
www.infra-konkurs.ru.


