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В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК» ФИНАНСО-
ВУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАЮТ МЕСТНЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

На сегодняшний момент зерно-
вых и зернобобовых обмолочено 
2,132 млн. га (96% от плана). При 
средней урожайности 23,9 ц/га, ва-
ловой сбор составил 5,095 млн. тонн.

Озимых зерновых культур, при 
средней урожайности 29,9 ц/га намо-
лочено 3,7 млн. тонн, из них пшеницы 
3,505 млн. тонн и 186 тыс. тонн ржи.

На территории области про-
должается уборка поздних куль-
тур. Сорго обмолочено на 83%, 
кукуруза на 47% площадей. 
Убрано кукурузы 72,3 тыс. га, намолочено 296,2 тыс. тонн, при средней уро-
жайности 41,0 ц/га. По-прежнему лидерство сохраняют Балашовский - на-
молочено 346,4 тыс. тонн и Екатериновский районы — 300,1 тыс. тонн.

Семь районов перешагнули показатель в 200 тысяч тонн зерна: Калининский (278,1 
тыс. тонн.), Пугачевский (230,0 тыс. тонн.), Аркадакский (227,7 тыс. тонн.), Энгель-
сский (208,9 тыс. тонн.), Аткарский (206,1 тыс. тонн.), Самойловский (205,8 тыс. тонн.), 
Ершовский (200,3 тыс. тонн.). В пятнадцати районах намолочено более 100 тыс. тонн.

Наивысшая урожайность зерновых культур отмечена в правобережных районах 
в Балашовском 37,9 ц/га и Турковском 36,1 ц/га, в левобережных в Советском 32,9 ц/ 
га и Энгельсском 30,8 ц/га. Подсолнечника убрано 1152,1 тыс. га (82% от плана), при 
средней урожайности 12,2 ц/га, намолочено 1405,6 тыс. тонн. Сои убрано 27,1 тыс. га 
(94%), намолочено 44,8 тыс. тонн, при средней урожайности 16,5 ц/га. Сахарной све-
клы убрано 3,7 тыс. га, накопано 108,3 тыс. тонн, урожайность составила 289,5 ц/га.

Сев озимых на территории региона уже завершён - посеяно 1 млн 260 тыс. га (102%). Наи-
большие площади в Ершовском районе (80,8 тыс. га), Краснокутском (62,9 тыс. га), Дергачев-
ском (55,7 тыс. га), Пугачевском (53,9 тыс. га), Екатериновском (53,0 тыс. га) и Калининском 
(50 тыс. га). Вспашка зяби проведена на площади 2271,0 тыс. га (90% от плана 2516,0 тыс. га).

Напомним, посевная площадь всех сельскохозяйственных культур на тер-
ритории Саратовской области составила более 4,1 млн. га (4135,0 тыс. га).

Саратовским аграриям в текущем году предстоит убрать 2,2 млн. га зерновых и 
зернобобовых культур (в том числе 978 тыс. га яровых), подсолнечника 1,4 млн. га.

Министерство сельского хозяйства области

В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ УБОРКА 
ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

В настоящее время в хозяйствах 
всех категорий продолжается 
уборка овощей открытого грун-
та. Убраны площади в 14,3 тыс. 
га (93% от плана), при средней 
урожайности 203,5 ц/га, собра-
но 291,0 тыс. тонн овощной про-
дукции. В сельхозпредприятиях 
и КФХ убрано 7,6 тыс. га, вало-
вой сбор составил 165,2 тонн при 
средней урожайности 217,2 ц/га.

Тепличными пред-
приятиями с на-
чала года произведено 30,165 тыс. тонн овощной продукции, 
в том числе огурца 17,370 тыс. тонн, томатов 12,634 тыс. тонн.

Завершена уборка картофеля. Накопано 133,0 тыс. тонн при средней урожайности 
156,9 ц/га, В сельхозпредприятиях и КФХ накопано 12,6 тыс. тонн при средней уро-
жайности 190,7 ц/га. Завершена уборка бахчевых культур, при средней урожайно-
сти 78,0 ц/га собрано 46,4 тыс. тонн продукции. Плодово - ягодной продукции в с/х 
организациях и КФХ собрано 15,9 тыс. тонн, в том числе семечковых 15,8 тыс. тонн.

Министерство сельского хозяйства области

В текущем году впервые местным произво-
дителям оказывается новый вид государствен-
ной поддержки на стимулирование увеличения 
производства масличных культур – сои и рапса.

Завершилась возмещение затрат по реализации произ-
веденной сои в октябре. До производителей доведено 11,9 
млн рублей. Просубсидирована отгрузка 3,4 тыс.тонн сои.

Средства в рамках реализации мероприятий реги-
онального проекта «Экспорт продукции АПК», вхо-
дящего в состав федерального проекта «Экспорт про-
дукции АПК», предоставляются за произведенные 
и реализованные и (или) отгруженные на собствен-
ную переработку масличные культуры (рапс и соя).

В области завершена уборка сои, валовой сбор составил 45 
тыс.тонн. Государственную поддержку получили произво-
дители Марксовского, Энгельсском, и Ершовского районов.

Субсидия предоставляется при условии примене-
ния районированных семян и внесении удобрений.

Возмещение затрат произво-
дителям продолжиться в ноябре.

Министерство сельского хозяйства области

УБРАНО 99% ПЛОЩАДЕЙ ОВОЩЕЙ 
ОТКРЫТОГО ГРУНТА

В хозяйствах всех категорий овощи открыто-
го грунта убраны на площади 15,1 тыс. га (99% от 
плана), при средней урожайности 205 ц/га, собра-
но 308,9 тыс. тонн овощной продукции.

В сельхоз- предприятиях и КФХ 
убрано 8,2 тыс. га, валовой сбор составил 180,2 
тонн при средней урожайности 217,3 ц/га.

Завершена уборка картофеля и бахчевых культур.
Картофеля накопано 133,0 тыс. тонн при 

средней урожайности 156,9 ц/га, в сельхоз-
предприятиях и КФХ накопано 12,6 тыс. 
тонн при средней урожайности 190,7 ц/га.

Бахчевых культур, при средней урожайно-
сти 78,0 ц/га собрано 46,4 тыс. тонн продукции.

Плодово - ягодной продукции в с/х ор-
ганизациях и КФХ собрано 17,3 тыс. тонн, 
в том числе семечковых 17,2 тыс. тонн.

Тепличными предприятиями с нача-
ла года произведено 31,6167 тыс. тонн 
овощной продукции, в том числе огур-
ца 17,378 тыс. тонн, томатов 14,065 тыс. тонн.

Министерство сельского хозяйства области
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АО «РОССЕЛЬХОЗБАНКА» ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСК КАРТ 

С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОДУКТОВЫМИ БРЕНДАМИ

УЧАСТИЕ МИНИСТРА Р.С. КОВАЛЬСКОГО В СОВЕЩАНИИ ПО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПШЕНИЦЫ 

ООО «САРАТОВСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ» В БАЛАШОВСКОМ РАЙОНЕ

Министерство сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области 
поддержало идею АО 

«Россельхозбанка» 
изобразить продукто-
вые бренды на своих 
банковских картах. Как 
отметил министр сель-
ского хозяйства Сара-
товской области Роман 
Ковальский, это позво-
лит поддержать фер-
меров региона, а также 
будет способствовать 
продвижению мест-
ных торговых марок.

«Саратовской обла-
сти есть чем гордить-
ся! Символом области 
вместе с Саратовской 
гармошкой по праву 
считается Саратов-
ский калач– это гор-
дость нашего края, 
ведь именно он про-
славил Саратов на всю 
огромную страну и за 
её пределами. Данный 

проект позволит уве-
личить не только узна-
ваемость брендов ре-
гиона, но и обеспечит 
большую поддержку 
для местных сельхозто-
варопроизводителей», 
- прокомментировал 
Роман Ковальский.

Впервые о выпуске 
брендированных карт 
сообщила 8 октября 
Первый заместитель 
Председателя Правле-
ния Россельхозбанка 
Ирина Жачкина в рам-
ках главного аграрного 
события года – выстав-
ки «Золотая осень» 
в Москве. В ходе ме-
роприятия Ирина 
Жачкина рассказала 
о растущей роли фер-
мерской продукции в 
сельском хозяйстве и 
ее вкладе в качествен-
ное питание россиян.

«На всероссийском 
конкурсе региональ-

ных брендов у Рос-
сельхозбанка – своя 
номинация. Называ-
ется она «Загляните на 
огонёк», и за победу 
в ней будут бороться 
фермерские продукто-
вые бренды, которые 
привлекают туристов. 
Передаваемые из по-
коления в поколение 
традиции, принад-
лежность к культуре 
и истории конкретно-
го места и неизменное 
качество – вот что та-
кое настоящие регио-
нальные бренды. Мы 
верим, что наши фер-
меры обогатят списки 
известнейших брен-
дов десятками новых, 
которые будут радо-
вать, как россиян, так 
и иностранных потре-
бителей. В честь ре-
гиональных брендов 
мы нанесем их изо-
бражения на банков-

ские карты», – сказа-
ла Ирина Жачкина.

Региональные брен-
ды производятся си-
лами крестьянско-
фермерских хозяйств 
(КФХ). По данным 
Центра отраслевой 
экспертизы Россель-
хозбанка, за 10 лет про-
изводство продукции у 
КФХ по стране вырос-
ло в 4,5 раза и достигло 
804 млрд рублей. При 
этом доля фермеров в 
общем объеме произ-
водства увеличилась с 
1% в 1992 году до 14%.

АО «Россельхоз-
банк» – основа наци-

ональной кредитно-
финансовой системы 
обслуживания агро-
промышленного ком-
плекса России. Банк 
создан в 2000 году и 
сегодня является клю-
чевым кредитором 
АПК страны, входит в 
число самых крупных 
и устойчивых банков 
страны по размеру 
активов и капитала, 
а также в число лиде-
ров рейтинга надеж-
ности крупнейших 
российских банков.

Пресс-служба АО "Рос-
сельхозбанк"

Министр Роман Ко-
вальский принял уча-
стие в совещании по 
строительству завода 
по глубокой перера-
ботке пшеницы ООО 
«Саратовские Биотех-
нологии» в Балашов-
ском муниципальном 
районе, которое прохо-
дило под руководством 
И.о Вице-губернатора 
области - Председателя 
Правительства обла-
сти Романа Бусаргина.

Собравшиеся обсу-
дили организационные 
вопросы по проектно-
сметной документа-
ции строящегося объ-

екта, обеспечения 
завода коммуналь-
ными ресурсами и 
присоединения его к 
объектам транспорт-
ной инфраструктуры, 
которые, помимо по-
требностей самого за-
вода, позволят улуч-
шить транспортное 
сообщение с близ ле-
жащими объектами 
сельского хозяйства.

Напомним, на терри-
тории Балашовского 
района Саратовской 
области реализуется 
крупный инвестици-
онный проект по стро-
ительству завода по 

глубокой переработке 
пшеницы для произ-
водства отечественных 
аминокислот, кото-
рые участвуют в соз-
дания комбикормов. 
Планируемая мощ-
ностью предприятия 
- 250 тыс. тонн в год, 
с объемом единов-
ременного хранения 
зерна в 100 тыс. тонн.

Проектируемая 
мощность ООО «Сара-
товБиотех» позволит 
отказаться от приобре-
тения аминокислоты 
«лизин-хлорида» зару-
бежного производства, 
обеспечит увеличение 

потребления пшеницы 
на внутреннем рынке, 
повысив тем самым 
эффективность от-
ечественного агросек-
тора, а также создаст 
432 рабочих места со 
средней зарплатой в 60 
тыс.рублей и объем на-

логовых отчислений в 
бюджеты всех уровней.

Срок реализации 
проекта - 2019-2022 
гг. Объем инвестиций 
около 20 млрд.рублей.

Министерство сель-
ского хозяйства области

ЗАКРЫТИЕ БЕГОВОГО СЕЗОНА 2020 ГОДА 34-Й БЕГОВОЙ ДЕНЬ 
НА САРАТОВСКОМ ИППОДРОМЕ

24 октября 2020 года 
на Саратовском ип-
подроме состоялся 34 

беговой день. Было 
проведено 10 заездов 
и разыграны имен-

ные и традиционные 
призы. В заездах уча-
ствовали 39 лоша-

дей рысистых пород.
В 2020 году на Са-

ратовском ипподро-

ме было проведено 34 
беговых дня, что на 10 
дней больше чем в 2019 
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году, и 265 заездов (+ 
109 заездов к уровню 
прошлого года). Ип-
подромы соседних 
регионов завершили 
беговой сезон в сен-
тября 2020 года, что 
привлекло гастроле-
ров из Ульяновской, 
Тамбовской и других 
областей на закрытие 
бегового сезона на Са-
ратовском ипподроме.

Приз в честь ООО 
«Капелло РУС»

Победитель: жере-

бец Рефлекс, мастер-
наездник Бакунц Е.Г., 
владелец Грицак Е.В.

Приз в честь Дня 
Конституции России

Победитель: кобыла 
Бонсай Кэт, мастер-на-
ездник Стрыгин О.А., 
владелец ООО «Роща»

Приз в честь кон-
ников Иванте-
евского района

Победитель: кобы-
ла Беспризорница 
Р.Т., мастер-наездник 
Стрыгин О.А., вла-

делец ООО «Роща»
Приз в честь на-

ездников Саратов-
ского ипподрома

Победитель: кобы-
ла Мария, наездник 
2 категории Соко-
лова Н.А., владелец 
КФХ Ковалев Н.И.

Приз имени 
Хреновского к/з

Победитель: жеребец 
Бурбон, наездник 2 ка-
тегории Малюстов Д.В., 
владелец Зибарев А.А.

Приз в честь Закры-

тия бегового сезона
Победитель: жере-

бец Гусляр, мастер-
наездник Оберты-
шев С.П., владелец 
ЗАО «Золотой Век»

Приз в честь дня рож-
дения Малюстовой А.Д.

Победитель: кобыла 
Сангрия, мастер-на-
ездник Стрыгин О.А., 
владелец ООО «Елан-
ский конный завод»

Министерство сельско-
го хозяйства области

ООО «ПОКРОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» РЕАЛИЗОВАЛО ИНВЕСТИЦИ-
ОННЫЙ ПРОЕКТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕХА ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 

КУР-НЕСУШЕК НА 80,0 ТЫСЯЧ ГОЛОВ
23 октября замести-

тель министра сельско-
го хозяйства области 
Т.А. Григорьева посе-
тила ООО «Покров-
ская птицефабрика» 
Энгельсского района.

Птицефабрика яв-
ляется одним из ве-
дущих предприятий 
по производству то-
варного яйца и вхо-
дит в агрохолдинг 

«Саратов-птица».
В текущем году ООО 

«Покровская птице-
фабрика» реализовало 

инвестиционный про-
ект по реконструкции 
цеха для содержания 
кур-несушек на 80,0 
тысяч голов. В ре-
зультате реализации 
проекта производ-
ство яйца увеличит-
ся на 25 млн шт. в год.

В ходе посещения 
был осмотрен произ-
водственный цех, в ко-
тором установлено пя-
тиярусное клеточное 
оборудование произ-
водства фирмы «Биг-
Дачмен», яйцесклад, 

оборудованный сорти-
ровочно-штамповоч-

ными упаковочными 
машинами, биоцех по 
утилизации помета.

В настоящее время 
на птицефабрике со-
держится всего 518,0 
тыс. голов птицы (112% 
к уровню 2019 года), 
за 9 месяцев текущего 
года произведено 78,4 
млн шт. яиц (100%).

Министерство сельско-
го хозяйства области

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО МОНИТОРИНГУ СИТУАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ И 

ПРОДУКЦИЕЙ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

22 октября в режи-
ме видеоконференции 
состоялось заседание 
оперативного штаба 
по мониторингу ситу-
ации социально зна-
чимой сельскохозяй-
ственной продукцией 
и продукцией пище-
вой и перерабатываю-
щей промышленности, 
под председательством 

зам.Министра сельско-
го хозяйства РФ Д.Х.Хатуова.

Представители ре-
гионов субъектов РФ 
отчитались о ходе убо-
рочных работ, о си-
туации с социально 
значимой сельскохо-
зяйственной продук-
цией, деятельности 
пищевой и перерабаты-
вающей промышлен-

ности на текущий мо-
мент, обеспеченности 
предприятий сырьем 
и обеспечении работы 
в условиях пандемии.

В области предпри-
ятий, прекративших 
или приостановивших 
свою деятельность по 
причине вируса, нет.

Министерство сельско-
го хозяйства области

ЕЩЁ БОЛЬШЕ АГРАРИЕВ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ 
НА СЕРТИФИКАЦИЮ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ

Правительство 
расширит поддерж-
ку экспорта сель-

хозпродукции.

Ещё больше аграриев 
смогут получить суб-
сидии на сертифика-
цию своей продукции, 

поставляемой за ру-
беж. Постановление об 
этом подписал Предсе-
датель Правительства 

Михаил Мишустин. 
Большая часть экс-

портируемой сель-
хозпроизводителями 

продукции подлежит 
обязательной серти-
фикации. Часть рас-
ходов, которые несут 
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при этом участники 
отрасли, возмеща-
ется государством.

Теперь на господ-
держку смогут рас-
считывать сельхозпро-
изводители, которые 
транспортируют свою 
продукцию на внешние 
рынки через посред-

ников. Раньше субси-
дии получали только 
те аграрии, которые 
занимались постав-
ками самостоятельно.

 Решение поможет 
расширить число по-
лучателей господдерж-
ки и увеличить объём 
экспортных поставок.

Подписанным доку-
ментом внесены изме-
нения в постановление 
Правительства от 25 де-
кабря 2019 года №1816.

Министерство сельского 
хозяйства РФ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ КРЕСТЬЯН-
СКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ «АГРОСТАРТАП» В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ 
И СЕЛЬХОЗПОТРЕБКООПЕРАЦИИ»

На реализацию ре-
гионального проекта 
«Создание системы 
поддержки фермеров 
и сельхозпотребкоопе-
рации» области в 2020 
году утверждено 58,7 
млн. рублей (федераль-
ные средства –57,5 млн. 

руб., областные сред-
ства – 1,2 млн. руб.).

На реализацию ме-
роприятий грантовой 
поддержки крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств (Агростартап) 
средства предусмотре-
ны в сумме 32,05 млн. 

руб. (федеральные 
средства –31,41 млн. 
руб., областные сред-
ства – 0,64 млн. руб.).

В 2020 году сумма 
средств направленная 
получателям гранта 
«Агростартап» соста-
вила 32,05 млн. рублей 
(в т.ч. 31,4 млн. рублей 
из средств федерально-
го бюджета). Средства 
получили 11 получате-
лей, которыми в 2020 
году будут созданы 32 
новых постоянных ра-
бочих мест. Проекты 
направлены на разви-
тие: мясного животно-
водства 7 участникам 
(Алгайский, Балтай-

ский, Марксовский, 
Пугачевский, Совет-
ский, Энгельсский му-
ниципальные районы), 
молочного скотовод-
ства-2 (Аткарский, 
Новобурасский муни-
ципальные районы), 
овцеводство-2 (Ново-
узенский, Питерский 
муниципальные рай-
оны).Со всеми полу-
чателями гранта за-
ключены соглашения в 
системе «Электронный 
бюджет». Средства до-
ведены до получателей 
в полном объеме. На 
текущий момент полу-
чатели приступили к 
освоению средств со-

гласно плану расходов.
За период реализа-

ции проекта с 2019-
2020 годы по меропри-
ятию «Агростартап» 
приняли участие 16 
муниципальных райо-
нов области, 26 участ-
никами программы 
будет создано около 
70 рабочих мест. Про-
екты направлены 
на развитие: мясно-
го животноводства 
-17, молочного ско-
товодство-5, заклад-
ка ягодных насажде-
ний- 1, овцеводство-2.

Министерство сельско-
го хозяйства области

О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Оказание государ-

ственной поддержки 
возможно в рамках 
реализации меропри-
ятий грантовой под-
держки крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
регионального проек-
та «Создание системы 
поддержки фермеров 
и сельхозпотребкоо-
перации», обеспечи-
вающего достижение 
целей, показателей, 
результатов федераль-
ного проекта «Соз-
дание системы под-
держки фермеров и 
развитие сельской ко-
операции», входящего 
в состав националь-
ного проекта «Малое 
и среднее предприни-
мательство и поддерж-
ка индивидуальной 

предпринимательской 
инициативы» (далее 
– мероприятия «Агро-
стартап») и меропри-
ятий по поддержке 
начинающих ферме-
ров и семейных ферм 
государственной про-
граммы Саратовской 
области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 

сельскохозяйствен-
ной продукции, сы-
рья и продовольствия 
в Саратовской обла-
сти» (далее – меро-
приятия программы).

Порядок определе-
ния участников меро-
приятий и положение 
о предоставлении из 
областного бюджета 
субсидий на реали-
зацию мероприятий 

«Агростартап» ут-
верждены постанов-
лением Правительства 
Саратовской области от 
20.05.2019 № 342 «Об ут-
верждении Положения

о предоставлении из 
областного бюджета 
субсидий на реализа-
цию мероприятий по 
созданию и развитию 
крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в 
рамках регионально-
го проекта «Создание 
системы поддержки 
фермеров и сельско-
хозяйственной потре-
бительской коопера-
ции» (Агростартап)»

Порядок определе-
ния участников меро-
приятий программы 
утвержден постанов-
лением Правительства 

Саратовской области 
от 10.05.2012 № 215-
П «О порядке отбора 
проектов создания и 
(или) развития кре-
стьянских (фермер-
ских) хозяйств для 
предоставления гран-
товой поддержки в 
рамках реализации 
государственной про-
граммы Саратовской 
области «Развитие 
сельского хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Са-
ратовской области».

Положение о предо-
ставлении из областно-
го бюджета субсидий 
на реализацию меро-
приятий программы 
утверждено постанов-
лением Правительства 
Саратовской области 
от 31.03.2016 № 137-П 
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«Об утверждении По-
ложения о предостав-
лении субсидий из об-
ластного бюджета на 
поддержку начинаю-
щих фермеров, разви-
тие семейных живот-
новодческих ферм и 
грантовую поддержку 

сельскохозяйствен-
ных потребительских 
кооперативов для 
развития материаль-
но-технической базы 
и признании утра-
тившими силу от-
дельных положений 

постановления Пра-
вительства Саратов-
ской области от 6 мар-
та 2015 года № 111-П».

Подробная инфор-
мация о проведении 
отбора и перечень 
необходимой доку-
ментации размещены 
на главной странице 
официального сай-
та Министерства в 

информационно-
телекоммуникаци-

онной сети «Интер-
нет» по адресу https://

minagro.saratov.gov.

ru/ - баннеры «Агро-
стартап» и «Начи-
нающий фермер».

Телефоны для спра-
вок: 50-04-47, 51-77-09.

В целях оказания 
консультационного, 
информационного
и образователь-

ного содействия по-
тенциальным участ-
никам мероприятий 
государственной под-
держки министер-
ством учреждено

ГБУ СО «Инфор-
мационно-кон-

сультационная 
служба агропромыш-
ленного комплекса    
Саратовской обла-
сти» ( далее – ИКС).

На базе ИКС соз-
дан Центр компетен-
ций развития сель-

скохозяйственной 
кооперации и под-
держки фермеров в 
Саратовской области. 
Центр обеспечен ком-
петентными высоко-
квалифицированными 
специалистами, гото-
выми предоставить под-

робные консультации
по участию в ме-

роприятиях «Агро-
стартап» и «Начи-
нающий фермер».

Контактная инфор-
мация: 410012, г. Са-
ратов, ул. Универси-
тетская 45/51 (здание 
Минсельхоза Саратов-
ской области) к. 713, 
тел. 8 (8452) 27-25-19,

E-mail: info@
saratovagro.ru.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»
ООО «Агрос» Тур-

ковского района ре-
ализовал проект по 
введению орошаемого 
участка 773,0 га, на ко-
тором было установ-
лено 10 дождевальных 
машин «Valley», 5 на-
сосных станций и уло-
жен полиэтиленовый 
трубопровод. Стои-
мость проекта соста-
вила 116,0 млн. рублей.

Строительство оро-
шаемого участка по-
зволит саратовскому 
аграрию при возде-
лывании кукурузы на 

зерно в 2021 году полу-
чить валовый сбор 8,1 
тыс. тонн при урожай-
ности 11 тонн с 1 га.

Реализация данно-
го проекта стала воз-
можна благодаря уча-
стию предприятия в 
федеральном проекте 
«Экспорт продукции 
агропромышленного 

комплекса» и подпро-
граммы «Развитие ме-
лиорации сельскохо-
зяйственных земель 
Саратовской области».

ООО «Агрос» Тур-
ковского района вы-

плачена субсидия в 
сумме 65,1 млн. ру-
блей, процент выплат 
составил 56% от за-
трат 116,0 млн. рублей.

В рамках реализа-
ции на территории 
Саратовской области 
федерального про-
екта «Экспорт про-
дукции агропромыш-
ленного комплекса» и 
подпрограммы «Раз-
витие мелиорации 
сельскохозяйственных 
земель Саратовской 
области» в 2020 году 
выделено 65,1 млн. 

рублей, в том числе:
за счет средств фе-

дерального бюдже-
та 63,8 млн. рублей;

за счет средств об-
ластного бюдже-

та 1,3 млн. рублей.

Министерство сельско-
го хозяйства области

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮД-
ЖЕТЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» ПО МИ-

НИСТЕРСТВУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На заседании Са-
ратовской областной 
Думы принят к рас-
смотрению проект 
Закона об областном 
бюджете на 2021 год 
и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов.

Принятие бюджета 
позволит министер-

ству сельского хозяй-
ства области оказы-
вать государственную 
поддержку сельхозто-
варопроизводителям 

области в рамках ме-
роприятий государ-
ственных программ, 
предусматривающих 

выделение средств на 

развития АПК и сель-
ских территорий, в 
том числе в рамках на-
циональных проектов 
«Малое и среднее пред-
принимательство и 
поддержка индивиду-
альной предпринима-
тельской инициативы» 
и «Международная ко-
операция и экспорт».

С целью максималь-
ного привлечения в 
область федеральных 
средств на развитие 
села, министерство 
сельского хозяйства 
области продолжит 
организацию участия 

региона в федеральных 
и ведомственных про-
ектах, а также в ведом-
ственных целевых про-
граммах федеральной 
Госпрограммы, пред-
усматривающих выде-
ление средств на раз-
витие АПК и сельских 
территорий региона.

На условиях софи-
нансирования сред-
ствам областного 
бюджета в область 
планируется привлечь 
на развитие АПК по 
расходам министер-
ства сельского хо-
зяйства области на 

2021-2023 годы око-
ло 5 млрд рублей фе-
деральных средств.

Кроме того, за счет 
средств областного 
бюджета проектом 
Закона по расходам 
министерства сель-
ского хозяйства об-
ласти предусматрива-
ется продолжение в 
2021-2023 годах под-
держки производ-
ства молока, развитие 
птицеводства и аква-
культуры, кадрово-
го обеспечения АПК.

Министерство сельско-
го хозяйства области
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ГОЛОСУЕМ ЗА САРАТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ И РАБОТУ ХУДОЖНИКА ЮРИЯ 
БЫКОВА В КОНКУРСЕ ЛУЧШИЙ АРТ-ОБЪЕКТ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ 

СТРИТ-АРТ ПФО «ФОРМART»

ОПРЕДЕЛЕНО ШЕСТЬ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
В связи выделени-

ем дополнительных 
средств в размере 18 
067 000 рулей на меро-
приятия по созданию 
и развитию крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйств в рамках 
реализации государ-
ственной программы    
Саратовской области 
«Развитие сельского 
хозяйстива и регули-
рование рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия Са-
ратовской области» 
комиссией по отбору 
проектов создания и 
развития крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйств для предо-
ставления грантовой 
поддержки в рамках  
реализации государ-
ственной программы 
Саратовской области 
«Развитие сельского 
хозяйства и регули-

рование рынков сель-
скохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия в Са-
ратовской области2 
определено шесть про-
ектов для получения 
средств по следую-
щим направлениям: 
рыбоводство - 4 про-
екта, молочное ското-
водство - 2 проекта. 

В настоящее вре-
мя участники меро-
приятий заканчи-

вают оформление 
документов для по-
лучения субсидии.

Министерство сельско-
го хозяйства области.  

С 19 по 31 октября 2020 года проходит го-

лосование за лучший 
арт-объект в рамках 
Фестиваля стрит-арт 
ПФО «ФормART».

Саратовскую область 
представляет граф-
фити «Цветы жизни» 
авторства Юрия Бы-
кова, расположенное 
на пересечении улиц 

Рахова/Советская.
Лучшую работу в 

ПФО будут выбирать 
жители всей страны.

Голосование про-
ходит по бесплатному 
номеру 8(800)3015023, 
Саратовская область 
представлена под №13.

Информация о фи-

налистах Фестива-
ля стрит-арт ПФО 
«ФормART», а также 
фото, видеоролики 
о работах размеще-
ны на сайте Фестива-
ля formartpfo.ru во 
вкладке «Финалисты».

 Министерство сель-
ского хозяйства области

О СОСТОЯНИИ ОТРАСЛИ ПЧЕЛОВОДСТВА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пчеловодство яв-

ляется неотъемле-
мой составной частью 

агропромышленного 
комплекса Саратов-
ской области. Продук-
ция пчеловодства 
находит широкое при-
менение в народном 
хозяйстве. Мед, доля 
которого составляет 
85-90% общего объ-
ема пчеловодческой 
продукции, относит-
ся к ценнейшим про-
дуктам питания, об-
ладает лечебными и 
диетическими свой-
ствами. Пчеловодство 
- важная составляю-
щая развития сель-
ских территорий, 
формирующая опре-

деленный социальный 
уклад жизни и форму 
занятости населения.

Область облада-
ет значительным по-
тенциалом по про-
изводству меда. По 
статистической ин-
формации насчитыва-
ется около 38,0 тысяч 
пчелосемей, произво-
дится около 3,0 тысяч 
тонн товарного меда.

Не менее важно хо-
зяйственное значе-
ние пчеловодства как 
фактора, обеспечи-
вающего опыление 
многих видов энтомо-
фильных сельскохо-
зяйственных культур.

В целях предупреж-
дения гибели пчёл при 

проведении агрохими-
ческих мероприятий 
в полеводстве в соот-
ветствии с рекоменда-
циями Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федера-
ции регулярно прово-
дилась информацион-

но-разъяснительная 
работа по соблюдению 
мер безопасности при 
применении пести-
цидов, взаимном опо-
вещении между сель-

скохозяйственными 
товаропроизводите-

лями, занимающихся 
растениеводством и 
пчеловодами области.

Эта работа принес-
ла существенные ре-
зультаты. В течении 

медосбора 2020 года 
отмечена положитель-
ная тенденция сни-
жения гибели пчёл на 
территории области.

Сейчас проходит 
зимовка пчелосемей. 
Основная задача пче-
ловодов в осенне-зим-
ний период состоит 
в том, чтобы пчело-
семьи к завершению 

зимовки вышли не 
ослабленными и здо-
ровыми. Правильная 
и своевременная под-
готовка пчелосемей 
с осени обеспечива-
ет хорошую зимовку 
и высокую продук-
тивность пасеки.

Министерство сельско-
го хозяйства области
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТОВ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ НА 
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ АГРОБИЗНЕСА ПРОДЛЕНА НА ГОД

По данным Мини-
стерства сельского хо-
зяйства РФ российские 
фермеры и сельхозко-
оперативы, не успев-
шие реализовать свои 
проекты в 2020 году на 
гранты, полученные в 
2018-2019 годах, смо-
гут продлить сроки ис-
пользования средств 
еще на 12 месяцев. Со-
ответствующие изме-
нения внесены в Пра-
вила предоставления 
и распределения суб-
сидий из федерально-
го бюджета бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации в рамках 
Государственной про-

граммы развития сель-
ского хозяйства и ре-
гулирования рынков 

сельскохозяйствен-
ной продукции, сы-
рья и продовольствия.

Данная мера направ-
лена на сохранение 
финансовой устойчи-
вости представителей 
малого агробизнеса. 
Поводом к такому ре-
шению стали ограни-
чения, введенные в 
целях недопущения 
распространения но-
вой коронавирусной 
инфекции COVID-19, 
которые повлияли на 
установленные сроки 
реализации проектов, 

а также не позволили 
получателям достичь 
необходимых показа-
телей деятельности. 
В первую очередь это 
коснулось строитель-
ства, реконструкции 
и модернизации объ-
ектов для производ-
ства, переработки и 
хранения продукции.

Продление сроков 
использования гран-
тов на год предусмо-
трено для получателей 
грантов «Агростар-
тап», грантов на под-
держку начинающих 
фермеров и семейных 
ферм, а также грантов, 
предоставляемых сель-

скохозяйственным по-
требительским коопе-
ративам для развития 

материально-техни-
ческой базы, а именно 
для покупки земельно-
го участка, животных, 
сельхозтехники или 
инвентаря, а также 
для разработки про-

ектной документации, 
реконструкции про-
изводственных поме-
щений и складов. Эта 
мера позволит аграри-
ям успешно реализо-
вать начатые проекты.

Министерство сельско-
го хозяйства РФ

ОБ УСИЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАРАНТИННОГО ФИТОСАНИ-
ТАРНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ОБОРОТОМ ПОДКАРАНТИННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГО-

СУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

Президентом Рос-
сийской Федерации 
поручено принять 
меры по усилению 
государственного ка-
рантинного фитоса-
нитарного контроля 
(надзора) за оборо-
том подкарантинной 
продукции, осущест-
вляемого в пунктах 
пропуска через Госу-
дарственную грани-
цу Российской Феде-
рации с Республикой 
Казахстан, в том чис-
ле путем обеспече-
ния прослеживаемо-
сти этой продукции.

Во исполнение по-
ручения Президента 
Российской Федера-
ции территориальны-
ми управлениями 

Россельхознадзора, 
расположенными 

на границе с Респу-
бликой Казахстан, 
усилена работа по 

государственному 

карантинному фи-
тосанитарному кон-
тролю (надзору) за 
оборотом подкаран-
тинной продукции.

По итогам 8 месяцев 
2020 года предотвра-
щено 230 нарушений 
порядка вывоза зер-
на и продуктов его 
переработки в Респу-
блику Казахстан об-
щей массой 14,61 тыс. 
тонн, в том числе в 
Саратовской области 
- 5 нарушений, об-
щей массой 100 тонн.

30 октября 2020 года 
под председатель-
ством Вице-губерна-
тора области – Предсе-
дателя Правительства 
области Р.В.Бусаргина 
состоялось совеща-
ние по вопросу: «О 
принятии мер по 
усилению контроля 
за перевозкой зерна 
с территории Сара-
товской области в Ре-

спублику Казахстан 
(российско-казахский 
участок границы)».

В рамках рассмотре-
ния вопроса совеща-
ния были заслушаны 
доклады участников 
совещания и опре-
делены направления 
межведомственного 

взаимодействия по 
контролю за пере-
возкой зерна с терри-
тории Саратовской 

области в Респу-
блику Казахстан.

В связи с этим 
участникам оборота 

растениеводческой 
продукции области 
рекомендуется стро-
го соблюдать требо-
вания Россельхоз-
надзора по обороту 
подкарантинной про-
дукции на территории 
области, в том числе 
при перемещении че-

рез пункты пропуска 
через Государствен-
ную границу Россий-
ской Федерации с Ре-
спубликой Казахстан.

Министерство сельско-
го хозяйства области
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 22-ОЙ РОС-
СИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2020»

Департамент раз-
вития сельских тер-
риторий Минсельхоза 
России в рамках 22-ой 
Российской агропро-
мышленной выставки 
«Золотая осень-2020» 
рассмотрел представ-
ленные на конкурс 
материалы и поста-
новил наградить Са-
ратовскую область 
медалями: 1- золотой, 
2- серебряными, 7- 
бронзовыми, из них:

 В конкурсе «Луч-
шее крестьянское 
(фермерское) хозяй-
ство», в номинации 
«Лучший начинающий 
фермер», за достиже-
ние высоких показа-
телей в производстве 

животноводства:
Серебряная медаль: 

ИП Глава КФХ Нуру-
мов Руслан Михайло-
вич, Новоузенский му-
ниципальный район;

Бронзовая медаль: 
ИП Глава КФХ Иди-
гов Лема Жалаудино-
вич Самойловского 
муниципального рай-
она; ИП Глава КФХ 
Темирбулатов Нур 
Магомед Магомедо-
вич Питерский муни-
ципальный района.

 В конкурсе «Лучшее 
крестьянское (фер-

мерское) хозяйство», 
в номинации «Лучший 
начинающий фермер», 
за достижение вы-
соких показателей в 
производстве продук-
ции растениеводства:

Серебряная медаль: 
ИП глава КФХ Горячев 
Александр Михайло-
вич Хвалынского му-
ниципального района.

В конкурсе «Лучшее 
крестьянское (фер-
мерское) хозяйство», 
в номинации «Лучшая 
семейная животно-
водческая ферма», за 
достижение высоких 
показателей в про-
изводстве продук-
ции животноводства:

 Бронзовая медаль: 
ИП глава КФХ Джаму-
лаев Осама Шамсуди-
нович Красноармей-
ского муниципального 
района, ИП глава КФХ 
Андрусенков Алек-
сей Николаевич Эн-
гельсского муници-
пального района, ИП 
глава КФХ Гонтарев 
Андрей Юрьевич Ро-
мановского муни-
ципального района.

В конкурсе «Лучший 
сельскохозяйственный 
потребительский коо-
ператив», за достиже-
ние высоких показа-

телей в производстве, 
переработке, хранении 
и реализации плодово-
ягодной, овощной про-
дукции и дикоросов:

Золотая медаль: 
Сельскохозяйствен-

ный потребительский 
снабженческо-сбы-

товой кооператив 
«Хвалынский сад» 
Хвалынского муни-
ципального района.

В конкурсе «Реали-
зация мероприятий 
развития малых форм 
хозяйствования», в 
номинации «Лучший 
Центр компетенций в 
сфере сельскохозяй-
ственной кооперации 
и поддержки ферме-
ров», за оказание со-

действия развитию 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства в АПК:

Бронзовая медаль: 
Государственное 

бюджетное учреж-
дение Саратовской 
области «Информаци-
онно-консультацион-

ная служба агропро-
мышленного комплекса 
Саратовской области»

 В конкурсе «Реали-
зация мероприятий 
развития малых форм 
хозяйствования», в 
номинации «За вклад 
органов местного са-
моуправления в реа-
лизацию мероприятий 
развития малых форм 

хозяйствования»:

Бронзовая медаль: 
Новоузенский муни-
ципальный район.

По итогам отрасле-
вых конкурсов Депар-
тамента научно-техно-
логической политики 
и образования Мини-
стерства сельского хо-
зяйства Российской 
Федерации на 22-й 
Российской агропро-
мышленной выстав-
ки «Золотая осень 
– 2020» ФГБОУ ВО 
«Саратовский ГАУ им. 
Н.И.Вавилова» заво-
евал 13 медалей в раз-
личных номинациях.

Министерство сельско-
го хозяйства области


