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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ТРУЖЕНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!

От себя лично и от всего 
коллектива министерства 
сельского хозяйства обла-
сти поздравляю вас с На-
ступающим 2021 годом!

Я выражаю глубокую 
признательность и бла-
годарность всем, кто 
имеет прямое отноше-
ние к сельскому хозяй-
ству и перерабатываю-
щей промышленности.

Благодаря      ваше-
му     профессионализму, упорству, самоотверженно-
му труду и преданности своему делу  - достигнуты 
высокие результаты, и аграрный сектор Саратовкой 
области выходит на новые рубежи своего развития.

Каким окажется наступающий год – зависит от каж-
дого из нас. Провожая уходящий год, желаю вам вспом-
нить все хорошее в году минувшем и вступить в следу-
ющий год с новыми созидательными устремлениями.

Пусть в новом году у вас будет много пово-
дов для радости!Желаю вам исполнения са-
мых заветных желаний в наступающем году! 

Пусть следующий год будет плодотвор-
ным и удачным, принесет много добрых 
свершений, радостных событий, сохранит 

неизменную уверенность в будущее.
Здоровья, счастья и благопо-

лучия Вам и Вашим близким!
 

Министр        сельского          хозяйства области                      
Р.С.Ковальский

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ТРУЖЕНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!

Примите самые ис-
кренние поздравления с 
наступающим Новым го-
дом и Рождеством! Пусть 
Новый год подарит Вам 
благополучие, исполне-
ние заветной мечты и 
укрепит веру в будущее. 
Пусть успех сопутствует 
всем Вашим начинаниям 
всегда и во всем. Желаем 
Вам мира, согласия, добра, 
счастья и, конечно же, уда-
чи! С Новым 2021 годом!

 Коллектив ГБУ СО 
«ИКС АПК Саратовской области» 

(Центр  Компетенций)
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ОБ ИТОГАХ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 2020 ГОДА 
И ЗАДАЧАХ НА 2021 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»

22 декабря министр сель-
ского хозяйства области 
Р.С.Ковальский выступил 
на совещании с участием 
Губернатора Саратовской 
области В.В.Радаевым 
с докладом: «О предва-
рительных итогах рабо-
ты агропромышленного 
комплекса области в 2020 
году и задачах на 2021».

В своем выступлении 
министр подвел итоги 
работы АПК области в 
уходящем году и отме-
тил, что поставленные 
задачи по производству 
сельхозпродукции и про-
довольственных товаров 
полностью выполнены.

Саратовская область 
закрепилась в 10-ке ре-
гионов страны, имеющих 
наиболее высокие показа-
тели обеспеченности сель-
хозпродукцией и продо-
вольствием собственного 

производства.
По пред-

варительной 
оценке мини-
стерства, по 
итогам 2020 
года объем 
валовой про-
дукции сель-
ского хозяй-
ства должен 
превысить 157 
млрд. рублей. 
Индекс произ-
водства сель-

хозпродук-
ции сложится 
на уровне не 
менее 108%.

Основной 
вклад в рост 

продукции 
сельского хозяйства внес-
ло растениеводство, доля 
которого порядка 70%.

Выполнение всего ком-
плекса технологических 
мероприятий в этом году 
позволило произвести 
более 5,5 млн. тонн зер-
на, что составило 163% к 
уровню прошлого года.

Производство основной 
продовольственной куль-
туры – пшеницы - соста-
вило 3,9 млн тонн, более 
50% которой 3-4 класса.

По намолоту зер-
на область - на 7 ме-
сте в РФ и на 2 в ПФО.

Хлеборобы восьми рай-
онов перешагнули пока-
затель в 200 тысяч тонн 
зерна, пятнадцати районов 
– в 100 тысяч тонн. Лиди-
рует Балашовский район с 
намолотом 371 тыс. тонн.

Согласно данным ве-

домства, собранный объ-
ем зерна в 9 раз перекры-
вает продовольственные 
потребности региона, 
полностью удовлетворе-
на потребность в семенах 
и зернофураже, а так же в 
сырье для пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности. Значительные 
объемы реализуются в дру-
гие регионы и на экспорт.

Подсолнечника - основ-
ной масличной культу-
ры области - намолочено 
более 1,8 млн. тонн, при 
средней урожайности 13, 
ц/га. Область третий год 
занимает первое место в 
России по объему произ-
водства этой культуры.

Сахарной свёклы на-
копано 250 тыс. тонн, ее 
производство ведут 14 хо-
зяйств в 6 районах области.

Валовой сбор картофеля 
во всех категориях хозяйств 
составил 137 тыс. тонн.

Овощеводческая от-
расль также полностью 
удовлетворяет потреб-
ности населения в овощ-
ной продукции. По сбору 
овощной продукции Сара-
товская область является 
лидером в ПФО, входит в 
десятку лучших по стране.

Овощеводами собра-
но 363,0 тыс. тонн, при 
средней урожайности 
224 центнера с гектара.

Также на территории ре-
гиона продолжается разви-
тие тепличного комплекса. 
Введено в эксплуатацию 
8,8 гектаров теплиц, общая 
площадь теплиц в области 
составила 114 гектара, объ-

ем инвестиций – 910 млн 
рублей, создано 85 новых 
рабочих мест с достойным 
уровнем оплаты труда.

Успешно решается за-
дача по развитию садо-
водства, площадь плодо-
во- ягодных насаждений 
составляет 9,9 тыс. га, 
ежегодно ведется заклад-
ка новых садов. В этом 
году заложено 520 га, в 
основном сады интенсив-
ного типа. Задача следую-
щего года - осуществить 
закладку плодовых-
ягодных насаждений на 
площади 400 га.Плодово 
- ягодной продукции 
собрано 77 тыс. тонн.

«Результаты текущего 
года получены в первую 
очередь благодаря высо-
кому профессионализму 
аграриев региона, совер-
шенствованию культуры 
земледелия, технической 
модернизации и приме-
нению новейших науч-
ных достижений» - отме-
тил министр Ковальский

Было отмечено, что в 
текущем году большое 
внимание уделялось сара-
товскими аграриями со-
ртосмене и сортообновле-
нию, был сделан упор на 
приобретение семян от-
ечественной селекции, ко-
торых было приобретено 
около 18 тыс. тонн, и, что 
важно, из них более 70% 
Саратовской селекции.

Ежегодно растет объ-
ем применения мине-
ральных удобрений. Под 
урожай текущего года 
приобретено 127 тыс. 

тонн, что составило 115 % 
к уровню прошлого года.

Перспективы и зада-
чи год аграрного вопроса 
на 2021 год министерство 
сельского хозяйства ви-
дит в оптимизации по-
севных площадей под 

экспортно-ориентиро-
ванными культурами под 
пшеницей, ячменём, соей, 
кукурузой, подсолнечни-
ком, для юго-восточных 
районов, в расширение 
площадей под сафлором 
и сорго, в правобереж-
ных районах - под куку-
рузой и сахарной свеклой.

Посевная площадь в 
2021 году составит более 
4,2 млн. га. Уже продела-
на большая работа по за-
кладке основы будущего 
урожая. Посевы озимых 
занимают 1,3 млн га. Для 
проведения весенних по-
левых работ семенами обе-
спечены в полном объеме. 
Засыпано 134 тыс. тонн се-
мян яровых зерновых куль-
тур, в том числе 2,0 тыс. 
тонн элитных семян отече-
ственной селекции, про-
изведенные хозяйствами 
области. Планируется вне-
сти не менее 126 тыс. тонн 
минеральных удобрений.

В целом на следующий 
год продолжиться модер-
низация производства, 
обновление парка сельхоз-
техники, внедрение совре-
менных агротехнологий.

Министерство сель-
ского хозяйства области

В Саратовской обла-
сти завершена уборка 
сои, валовой сбор кото-
рой составил 45 тыс. тонн.

В 2020 году местные 
производители впервые 
получили новый вид госу-
дарственной поддержки на 
стимулирование увеличе-
ния производства маслич-
ных культур – сои и рапса.

Государственную под-
держку получили произво-
дители сои Марксовского, 
Энгельсском, Балашовско-
го и Ершовского районов.

В настоящее время воз-

мещение затрат по реали-
зации произведенной в 
2020 году сои уже завер-
шилась. До производите-
лей доведено 14,1 млн ру-
блей. Просубсидирована 
отгрузка 11,7 тыс.тонн сои. 
Запланированные сред-
ства доведены до полу-
чателей в полном объеме.

Средства в рамках ре-
ализации мероприятий 
регионального проек-
та «Экспорт продукции 
АПК», входящего в со-
став федерального про-
екта «Экспорт продукции 

АПК», предоставляются 
за произведенные и реа-
лизованные и (или) отгру-
женные на собственную 
переработку масличные 
культуры (рапс и соя).

Напомним, субси-
дия предоставлялась 
при условии примене-
ния в производстве сои 
районированных семян 
и внесении удобрений.

Министерство сель-
ского хозяйства области
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КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ 
О ПОВЫШЕНИИ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ПОСЕЩЕНИЕ МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОМАНОМ КОВАЛЬСКИМ РТИЩЕВСКОГО РАЙОНА

18 декабря министр 
сельского хозяйства Роман 
Ковальский в составе пра-
вительственной делегации 
сопровождал Губернато-
ра области В.В.Радаева 
в рабочей поездке в 
Ртищевский район.

Цель поездки - реали-
зация на территории на-
шего региона крупных ин-
вестиционный проектов.

В пос.Первомайский по-
сетили одно из крупней-
ших многопрофильных 

сельскохозяйственных 
предприятий области АО 
«Ульяновский», основ-
ным видом деятельности 
которого является про-
изводство и переработ-
ка продукции растение-
водства, производство и 
реализация продукции 
животноводства (КРС).

В текущем году по ито-
гам уборочных работ 
предприятие было на-
граждено переходящим 
призом Губернатора обла-
сти в номинации «Свекло-
вод». Хозяйство является 
крупным производителей 
сахарной свеклы в регио-
не. Площадь под свеклой 
в севообороте составляет 
более 1200 гектар. В те-
кущем году в хозяйстве 
получена наивысшая уро-

жайность сахарной свеклы 
400 центнеров с гектара.

С 2019 года на террито-
рии предприятия реализу-
ется инвестиционный про-
ект по строительству трех 
корпусов на 2000 голов по 
выращиванию и откорму 
молодняка крупного рога-
того скота молочных по-
род. Стоимость проекта 
180 млн. рублей, срок ре-
ализации – 2019 - 2021 г.г. 
В рамках проекта плани-
руется создание 15 допол-
нительных рабочих мест.

В 2020 году уже введены в 
эксплуатацию два корпуса 
на 1600 голов, третий будет 
готов в начале 2021 года.

В настоящее время в хо-
зяйстве содержится 1670 
КРС, в том числе 600 коров. 
За 11 месяцев 2020 года 
произведено 2744 тонн 
молока и 97,4 тонн мяса.

АО «Ульяновский» 
большое внимание уде-
ляет объектам социаль-
ной сферы, благоустрой-
ству территории пос. 
Первомайский, ремон-
ту дорог, строительству 
жилья и модернизация 
инфраструктуры поселка.

Трудовой коллектив 
предприятия насчитывает 
около 300 человек. В хо-
зяйстве трудятся как мест-

ные жители, так и при-
езжие из других городов. 
Руководство АО «Улья-
новский» осуществляет 
строительство жилых до-
мов для работников хо-
зяйства. Жилье предостав-
ляется механизаторам, 
водителям, работникам 
животноводства и спе-
циалистам предприятия.

За период с 2016 по 
2020 годы построено 21 
двухквартирный дом, ре-
конструировано 15 и вы-
куплено 8 квартир. В том 
числе в текущем году по-
строено 3 двухквартирных 
дома, реконструированы 
2 двухквартирных дома и 
1 трехквартирный дом. В 
дома заселено 54 семьи, 
или более 170 человек.

В 2020 г. по инициативе 
руководства АО «Улья-
новский» осуществлена 
реконструкция детского 
сада «Теремок», к которо-
му пристроено помещение 
площадью 173,4 кв. м на 15 
мест, включающее комна-
ты для игровой, спальни 
и бытовых помещений. 
Детский сад посещают 
30 детей, из них 15 детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет 
и 15 детей от 3 до 7 лет.

Также на территории 
поселка построено зда-

ние, в котором будет рас-
положен «Доме здоровья 
и красоты», где плани-
руется обустройство и 
размещение кабинетов 
терапевта и гинеколо-
га, массажный и кабинет 
лечебно-грязевых ванн. 
Также будут предостав-
ляться услуги ногтевого 
сервиса и парикмахерской.

В настоящее время за-
вершены отделочные 
работы, подведены ком-
муникации, идет уста-
новка оборудования.

По итогам ввода в экс-
плуатацию объекта бу-
дет создано 8 дополни-
тельных рабочих мест.

Уделяется внимание 
и досугу жителей пос. 
Первомайский. Построен 
развлекательный центр, 
в котором обустроена 
детская игровая комна-
та, зал для боулинга и 

кафе. Установлены дет-
ские игровые автоматы.

В настоящее время завер-
шены отделочные работы, 
подведены коммуникации, 
установлено и подключено 
оборудование, функциони-
рует пищеблок зоны кафе.

По итогам ввода в экс-
плуатацию объекта бу-
дет создано 5 дополни-
тельных рабочих мест.

АО «Ульяновский» яв-
ляется гордостью нашей 
области по достигнутым 
успехам в растениевод-
стве и животноводстве, и, 
своим примером успеш-
ного крепкого хозяйства, 
проявляют заботу и со-
циальную ответствен-
ность перед жителями 
территории, на которой 
работают и развиваются.

Министерство сель-
ского хозяйства области

Несмотря на то, что по 
стоимости продоволь-
ственной корзины Сара-
товская область находится 
на третьем месте в ПФО, 
общероссийские тенден-
ции роста цен на основные 
продукты питания, такие 
как хлеб, мука, раститель-
ное масло и сахар, вызван-
ные ростом мировых цен 
на подсолнечник и зерно, 
увеличили стоимость про-
дуктов и в нашем регионе.

По итогам уборочной 
кампании 2020 года реги-
он полностью обеспечил 
внутренние потребности 
в зерне и маслосеменах 
подсолнечника для загруз-
ки имеющихся производ-
ственных мощностей и на-
растил экспортные поставки.

Однако сложившаяся 
мировая конъюнктура про-
довольственного рынка 
вынудила переработчиков 
приобретать сырье по бо-

лее высоким ценам и конку-
рировать с экспортерами.

В рамках поручения 
Президента по принятию 
оперативных мер по стаби-
лизации цен на основные 
виды продукции, глава ре-
гиона В.В.Радаев поставил 
задачу обеспечить не толь-
ко необходимый объем 
продовольствия, но и це-
новую доступность соци-
ально-значимых продук-
тов питания для населения.

Губернатором области 
было проведено оператив-
ное совещание, на котором 
дано поручение министер-
ству сельского хозяйства 
области и министерству 
экономического разви-
тия области разобраться 
в сложившейся ситуации 
и провести мониторинг 
цен на региональном про-
довольственном рынке. В 
рамках данного поруче-
ния была создана межве-

домственная комиссия по 
осуществлению ежеднев-
ного мониторинга цен на 
продукты питания, вхо-
дящие в минимальный 
набор продуктовой кор-
зины в торговых сетевых 
магазинах и продоволь-
ственных рынках области.

Необходимо отметить, 
что Правительством обла-
сти и раньше проводилась 
политика по стабилизации 
цен на региональном про-
довольственном рынке и 
обеспечению населения 
города Саратова и обла-
сти качественными про-
дуктами питания по до-
ступным ценам. Для этого 
была организована рабо-
та сельскохозяйственных 
ярмарок, как в областном 
центре, так и во всех му-
ниципальных районах об-
ласти, где участвуют мест-
ные товаропроизводители.

Министерством сель-

ского хозяйства области в 
выходные дни были прове-
дены рейды по всем круп-
ным продовольственным 
рынкам на предмет мони-
торинга цен на социаль-
но-значимые продукты.

В настоящее время с 
производителями и по-
ставщиками агропродо-
вольствия ведутся встречи 
и переговоры о возмож-
ности реализации про-
дукции внутри региона по 
минимальным отпускным 
ценам. По результатам до-
стигнутых соглашений 
отдельные категории со-
циально-значимых про-
дуктов будут продаваться 
по «красным ценникам» 
уже на этой неделе, в 
частности на территории 
областного сельскохо-
зяйственного рынка в 
поселке «Юбилейный».

Для стабилизации цен 
на хлебобулочные изделия, 
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министерством сельского 
хозяйства области на сегод-
ня запланирована встреча 
с руководителями ведущих 
хлебокомбинатов области 
для выработки совмест-
ных решений по обеспе-
чению населения области 
доступными продуктами.

Согласно опубликован-
ным данным, Министер-
ство сельского хозяйства 
РФ разработало комплекс 

мер по стабилизации 
цен на базовые продук-
ты питания, среди них:

в декабре 2020 года бу-
дут заключены соглаше-
ния, согласно которым 
розничные цены на сахар 
будут снижены до 46 ру-
блей (с НДС) за килограмм;

в декабре 2020 года бу-
дут заключены соглаше-
ния, согласно которым 
розничные цены на мас-

ло подсолнечное будет 
снижены до 110 рублей 
(с НДС) за килограмм;

в 2021 году для хлебо-
пекарных предприятий 
предусматривается ком-
пенсация части затрат 
на приобретение муки;

в 2021 году муко-
мольным предпри-
ятиям планируется ча-
стично компенсировать 
затраты на закупку про-

довольственной пшеницы.
Кроме того, в целях 

ограничения объемов вы-
воза зерновой продукции 
за пределы страны и роста 
цен на основные продукты 
питания, Правительством 
РФ с начала 2021 года вво-
дятся повышенные экс-
портные пошлины и квоты 
на экспорт пшеницы, ржи, 
ячменя, кукурузы, мас-
лосемена подсолнечника. 

Принятые меры позволят 
максимально загрузить 
производственные мощ-
ности мукомольных пред-
приятий и хлебокомбина-
тов регионов, что, в свою 
очередь, должно оказать 
влияние на стабилизацию 
цен на продукты питания.

Министерство сельского 
хозяйства области

17 ДЕКАБРЯ В МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ ПРО-
ШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА НА ТЕР-

РИТОРИИ ОБЛАСТИ
17 декабря 2020 года в 

министерстве сельско-
го хозяйства области под 
председательством заме-
стителя министра Татьяны 
Григорьевой было прове-
дено рабочее совещание по 
вопросам развития пчело-
водства на территории об-
ласти, на котором подведе-
ны предварительные итоги 
развития одной из важных 
подотраслей региональ-
ного животноводства и 
обсуждены актуальные 
вопросы состояния отрас-
ли, нормативно-правового 
регулирования и задачи по 
обеспечению биологиче-
ского благополучия пче-
ловодства и ветеринарно-
санитарной безопасности 
пчеловодческой продук-
ции на территории области.

Характеризуя текущую 
ситуацию в отрасли пче-
ловодства, можно отме-
тить, что в уходящем году 
была проведена большая 
работа органами власти 
различных уровней во 
взаимодействии с руково-
дителями пчеловодческих 
хозяйств и обществен-
ностью в области пчело-

водства по упорядочению 
отрасли, повышению ее 
открытости, легитимно-
сти, профилактике гибели 
и потравы пчел при про-
ведении мероприятий по 
защите посевов сельско-
хозяйственных культур 
от вредителей. Немалую 
методическую помощь по 
актуальным вопросам и 
проблемам пчеловодства 
оказало Министерство 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. В ходе 
неоднократно проведен-
ных совещаний в режиме 
видеосвязи были даны ре-
комендации и поручения, 
принятые к исполнению 
на территории области. 
Так, в текущем году на сай-
те министерства сельского 
хозяйства области создана 
информационная страни-
ца по пчеловодству, на ко-
торой размещены реестр 
пчеловодов всех органи-
зационно-правовых форм 
собственности, утверж-
денный Правительством 
области межведомствен-
ный План взаимодействия 
(Дорожная карта) по раз-
витию пчеловодства и за-

щиты пчел от гибели и 
потравы инсектицидами, 
пошаговые методические 
рекомендации для пче-
ловодов (алгоритм дей-
ствий) на случай возник-
новения гибели пчел и 
другая актуальная инфор-
мация по пчеловодству.

Были отмечены пози-
тивные результаты ра-
боты в уходящем году: 
снижение случаев гибели 
пчел от потравы, органи-
зация системной работы 
по координации действий 
всех служб, ведомств, 
органов местного само-
управления, пчеловодов 
и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.
Также на совещании 

были обсуждены актуаль-
ные вопросы нормативно-
правового регулирования 
отрасли пчеловодства, 
действующие докумен-
ты, а также проекты пла-
нируемых к принятию 
правовых актов - проекта 
федерального закона о пче-
ловодстве, ветеринарно-
санитарных правил содер-
жания пчел, актуализации 
инструкций, регулирую-

щих сферу пчеловодства, 
порядок применения пе-
стицидов, перемещения 
биологических материалов 
и продукции пчеловод-
ства между субъектами 
Российской Федерации и 
при экспортно-импорт-
ных операциях, работа по 
ветеринарной сертифика-
ции продукции пчеловод-
ства в государственной 
информационной системе 
«Меркурий», обеспечение 
качества и безопасности 
продукции пчеловодства, 
меры государственной 
поддержки и развитие ко-
операции в пчеловодстве.

Подведя итоги со-

вещания, можно от-
метить полезность и 
необходимость проведе-
ния подобных встреч с 
пчеловодами в межведом-
ственном формате по во-
просам развития и био-
логической безопасности 
пчеловодства, которые на-
ходятся на контроле ми-
нистерства, осуществляю-
щего мониторинг отрасли 
на территории области.     

Министерство сель-
ского хозяйства области     

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ РОМАН КОВАЛЬСКИЙ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЁН-
НОМ НАГРАЖДЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» В 2020 ГОДУ
11 декабря, министр 

сельского хозяйства об-
ласти Роман Ковальский 
принял участие в торже-
ственном мероприятии, 
посвящённом награж-
дению победителей Все-
российского Конкурса 
Программы «100 лучших 
товаров России» в 2020 году.

ФБУ «Саратовский ЦСМ 
им. Б.А. Дубовикова», яв-
ляющийся организато-

ром регионального этапа 
Всероссийского Конкурса 
Программы «100 лучших 
товаров России» на терри-
тории области, подвел ито-
ги успешно завершенного 
очередного Конкурса «100 
лучших товаров России».

В региональном этапе 
Конкурса Программы «100 
лучших товаров России» 
2020 года приняли уча-
стие 81 вид продукции от 

45 предприятий и органи-
заций Саратовской обла-
сти. На федеральном этапе 
Конкурса победителями 
признаны 18 видов про-
дукции от 16 предприятий 
и организаций, имеющих 
наибольшие рейтинго-
вые оценки в соответ-
ствующих номинациях.

Роман Ковальский по-
здравил дипломантов и 
лауреатов и в номина-
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ции «Продовольственные 
товары» Конкурса «100 
лучших товаров России» 
от Саратовской области:

дипломанты:
- ООО «Живая вода ЭКО» 
- ООО «Саратовская 

макаронная фабрика»;
лауреаты:

- ООО «Гудок» (произ-
водитель семечек, кукуруз-

ных палочек ТМ «Гудок»).

«Данный конкурс еще 
раз подтвердил высокий 
уровень товаропроизво-
дителей Саратовской об-
ласти и готовность наших 
предприятий к выпуску 
высококачественной и 

конкурентоспособной 
продукции. Только вы-

пуск качественной про-
дукции, устраивающей 
потребителя, позволяет 
сохранять и наращивать 
объемы производства. 
Потребитель снова воз-
вращается за покупками 
саратовского продоволь-
ствия, а производитель в 
целях удовлетворения ра-
стущего спроса наращива-

ет производство» - отме-
тил министр Ковальский.

 Со слов руководите-
ля областного министер-
ства сельского хозяйства 
в Саратовской области в 
последние годы отмечает-
ся стабильный рост про-
изводства пищевой про-
дукции, что наглядно 
характеризует ее качество. 

Достигнутое в регионе 
увеличение производ-
ства свидетельствует о 
выпуске по-настоящему 

конкурентоспособной 
продукции, которая удовлет-
воряет запросы населения.

Министерство сель-
ского хозяйства области

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ» И ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕР-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ» НА ТЕРРИТО-

РИИ БЫКОВО-ОТРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С 2020 года на террито-

рии Саратовская области 
реализуется новая Госу-
дарственная программа 
«Комплексное развитие 
сельских территорий», 
в которую вошел ведом-
ственный проект «Разви-
тие инженерной инфра-
структуры на сельских 
территориях» и в рамках 
данного проекта про-
должено финансирова-
ние мероприятий по раз-
витию водоснабжения 
в сельской местности.

Между Правительством 
Саратовской области и 
Минсельхозом России 
заключено соглашение, 
согласно которому объ-
ем финансовых средств 
текущего года на это 
направление соста-
вил 45352,9 тыс. рублей.

В 2020 году одним из 
объектов, получившим 
средства на развитие ин-
женерной инфраструк-
туры по водоснабжению 
стало с. Кормёжка Быко-
во-Отрогского МО Бала-
ковского муниципально-

го района Саратовской 
области. На реализацию 
мероприятий было выде-
лено - 2254,1тыс. рублей.

Необходимо отметить, 
что Администрация Бы-
ково-Отрогского муни-
ципального образования 
начала готовить проек-
тно-сметную документа-
цию по «Строительству 
системы водоснабжения в 
с. Кормежка, Кормёжско-
го муниципального об-
разования Балаковского 
муниципального района 
Саратовской области» в 
2011 году. Строительство 
водопровода в с. Кормёж-
ка ведётся с 2014 года в 
рамках реализации Госу-
дарственной программы 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 
2013-2020 годы», подпро-
граммы «Устойчивое раз-
витие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года».

В настоящее время стро-

ительство водопровода 
закончено. Общая про-
тяжённость нового водо-
провода составила 12 км 
на сумму 2970,0 тыс. руб. 
Финансирования осущест-
влялось из федерального 
и областного бюджетов.

Благодаря участию в 
программе «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий», в которую вошел 
ведомственный проект 
«Развитие инженерной 
инфраструктуры на сель-
ских территориях», адми-
нистрация Быково-От-
рогского муниципального 
образования получила воз-
можность модернизиро-
вать инженерную инфра-
структуру водоснабжения 
с.Кормежка, а жители села 
получили качественную 
услугу по водоснабжению.

Модернизация систе-
мы водоснабжения в с. 
Кормежка продолжится 
и в последующие годы. 
В существующем проек-
те предусмотрено строи-
тельство трех водонапор-
ных башен объемом 100 

м3 высотой 24 м для обе-
спечения нормативного 
давления и напора воды 
в системе. Строительство 
этих башен планируется 
в 2023 году в рамках реа-
лизации государственной 
программы Саратовской 
области «Обеспечение 
населения доступным 
жильем и развитие жи-

лищно-коммунальной ин-
фраструктуры» федераль-
ного проекта «Чистая вода» 
подпрограммы «Повы-
шение качества водоснаб-
жения и водоотведения».

Министерство сель-
ского хозяйства

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОМАН КОВАЛЬСКИЙ ПОБЫВАЛ 
«ГОСТЕМ В СТУДИИ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «САРАТОВ 24»

Министр сельского хо-
зяйства Роман Коваль-
ский принял участие в за-
писи программы «Гость 
в студии» телеканала 
«Саратов24» и ответил 
на вопросы ведущей.

Тема встречи была по-
священа подведению ито-
гов уборочной кампании 
2020 года и реализации на 
территории региона наци-
ональных проектов и го-
сударственных программ.

Говоря об обеспеченно-
сти региона собственной 
продукцией растениевод-

ства, министр прокоммен-
тировал ситуацию и рас-
сказал о причинах роста 
цен на основные продукты 
питания, которые сложи-
лись на территории стра-
ны и на мировом рынке 
в целом, а также о мерах, 
принятых Правительством 
области и страны для 
стабилизации ситуации.

Руководитель минсель-
хоза особо отметил, что, 
при урожае зерновых в 5,5 
млн.тонн, область, несо-
мненно, ставит задачи и 
имеет возможность нара-

щивать объемы экспорта, 
но, обеспечение населения 
нашего региона качествен-
ными продуктами по до-
ступным ценам, является 
приоритетной задачей для 
Правительства области.

Министерство сель-
ского хозяйства области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО 
КОМПЛЕКСА

САРАТОВСКИЙ БРЕНД В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВОГО НАЦИОНАЛЬ-
НОГО КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

«ВКУСЫ РОССИИ»

На сайте правитель-
ство опубликовано 
распоряжение, кото-
рым Премьер-министр 
Михаил Мишустин ут-
вердил Долгосрочную 
стратегию развития 
зерновой отрасли до 
2035 года. План меро-
приятий по реализа-
ции стратегии состоит 
из 34 пунктов, в част-
ности, он предполагает 
открытие селекцион-

но-семеноводческих 
центров, создание 
информационной си-
стемы прослеживае-
мости зерна, стиму-
лирование биржевой 
торговли, совершен-
ствование мер господ-
держки, оптимизацию 

логистики, укрепле-
ние научно-исследо-
вательской базы и др.

Для повышения про-
зрачности рынка пред-
полагается создание в 
России федеральной 
информационной си-
стемы контроля ка-
чества и прослежи-
ваемости зерна, что 
позволит проследить 
жизненный цикл про-
дукции от момента ее 
производства до вы-
пуска в обращение. 
Также предусмотрено 
введение стандартов 
качества зерна, фито-
санитарного контроля 
и совершенствование 
механизма для реги-
страции гербицидов и 

других средств защиты 
посевов, проведение 
мониторинга полей и 
сельхозтехники. Кроме 
того, стратегия пред-
полагает улучшение 
материальной базы 
зернового комплекса, 
например, развитие 
инфраструктуры, по-
вышение пропускной 
способности авто-
мобильных и желез-
нодорожных путей к 
морским портам. Так-
же планируется улуч-
шить систему субси-
дирования отрасли, 
в том числе в части 
компенсации затрат 
на перевозку зерна.

Предполагается, что 
реализация стратегии 

окажет комплексное 
влияние на отрасль: 
сделает ее более кон-
курентоспособной и 
повысит инвестици-
онную привлекатель-
ность, говорится в 
пояснительной запи-
ске к документу. Это 
в свою очередь укре-
пит продовольствен-

ную безопасность 
страны, позволит 
полностью покрыть 
внутренний спрос на 
зерновые и увеличить 
их поставки за рубеж.

Источник: https://www.
agroinvestor.ru/markets/
news/34942-pravitelstvo-

utverdilo-strategiyu-
razvitiya-zernovogo...

В целях поддержки и 
развития сельских тер-
риторий и регионально-
го предпринимательства 
в сфере агропромыш-
ленного комплекса Ми-
нистерство сельского 
хозяйства Российской 
Федерации разработа-
ло комплексную про-
грамму продвижения 
региональных брендов 
продуктов питания.

На первом этапе про-
граммы проводится на-
циональный конкурс 
региональных брен-
дов продуктов питания 
«Вкусы России». Задача 
конкурса - найти пер-
спективные региональ-
ные бренды и создать 
базу для дальнейшей 
работы и знакомства по-
требителей с многообра-
зием российских вкусов 
и историей их появления.

Область была пред-
ставлена на конкурсе 
следующими брендами:

Саратовский ка-
лач, Красноармей-
ский пряник, Ровен-
ские арбузы, Сыр

из села Лох.
Всего в конкурсе 

приняло участие бо-
лее 500 брендов из 
78 регионов России.

8 декабря 2020 
года были подведе-
ны итоги конкурса.

Саратовский бренд 
«Ровенские арбузы» во-
шел в Российский топ-
10 номинации «Вкусное 
рядом», которая объ-
единяет бренды тер-
риторий с населени-
ем до 30 тыс. человек.

Ровенский арбуз 
– символ и бренд Ро-
венского района Са-
ратовской области.

Попаданию в чис-
ло победителей кон-
курса способствовал 
комплексный подход к 
популяризации и про-
движению бренда ре-
ализуемый регионом.

В поддержку бренда 
традиционно прово-
дится карнавал «Арбуз-
ная феерия», который 
прочно закрепился в 
событийном календаре 
области. Традиционно 

карнавал проводится в 
поселке Ровное в кон-
це сентября на про-
тяжении уже ряда лет.

Площадь брендиро-
ванной бахчи составля-
ет порядка 5 тыс. гек-
таров, в текущем году 
получен урожай 40 тыс.
тонн сладкой ягоды.

Производство знаме-
нитых арбузов осущест-
вляют 30 хозяйств. Наи-
большие площади в КФХ 
«Камилова» 240 га, КФХ 
«Сараева» 140 на, КФХ 
«Баерлиева» 80 га и др.

В поселке Ровное уста-
новлен памятник арбу-
зу, открыт музей арбуза.

Такая популяриза-
ция привела, и к вы-
сокой степени пере-
дала арбуза, как сырья 
– фермеры не только 
реализуют их в свежем 
и соленом виде, но и 
изготавливают масло.

Компания ООО «Эко-
продукт» Ровенского 
района организовали 
производство масла 
из арбузных семечек.

Продукция продает-

ся под торговой маркой 
«ЗЕЛЬМАН» - это исто-
рическое название по-
селка Ровное, который 
был основан немецкими 
колонистами в 18 веке.

Малому предприятию 
была оказана прямая 
государственная под-
держка на приобрете-
ние оборудования (1,9 
млн. рублей). Теперь 
продукция реализует-
ся не только в области, 
но в других регионах, 
была высоко оценена 
на международной вы-
ставке «Зеленая неделя» 
в Германии, что способ-
ствовало налаживанию 
международных связей.

Гостями фестива-
ля «Арбузная феерия» 
становятся не только 
жители района и об-
ласти, а также жители 
других регионов, стран.

Поскольку пандемия 
внесла коррективы в 
порядок проведения 
массовых мероприя-
тий для большего оз-
накомления с местным 
брендом информация о 
ровенских арбузах раз-
мещена на туристиче-
ском портале области 

Огни-Поволжья.РФ.

Министерство сель-
ского хозяйства области
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РОМАН КОВАЛЬСКИЙ ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ НА ПДС ПО ВОПРОСУ 
«О ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ»

7 декабря министр 
сельского хозяйства 
области Роман Ко-
вальский выступил 
с докладом на ПДС 
по вопросу «О гран-
товой поддержке 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и 

сельскохозяйствен-
ных кооперативов», 
которая реализуется

В сельском хозяй-
стве Саратовской об-
ласти сектор малых 
форм хозяйствования 
имеет особое значе-
ние, среди регионов 
ПФО и страны в це-
лом область занимает 
лидирующие позиции 
по развитию фермер-
ства -зарегистриро-
вано более 3,5 тыс. 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

На долю крестьян-
ских хозяйств при-
ходится почти поло-
вина всех посевных 
площадей региона. В 
2019 году фермерами 
и индивидуальными 

предпринимателя-
ми произведено бо-
лее половины зерна 
области (50,1%), 47% 
подсолнечника, 41% 
овощей открытого 
грунта, 28% сахарной 
свеклы. Продукция 
сельского хозяйства, 
произведенная в КФХ, 
превысила 43,0 млрд 

рублей или 30% от 
областного объема.

Со слов министра 
Ковальского, господ-
держка фермерства 
предусмотрена по 
всем основным на-
правлениям Госу-
дарственной про-
граммы развития 
сельского хозяйства. 
Наиболее актуаль-
ным видом является 
грантовая поддержка.

Наличие в регио-
не многочисленного 
слоя ЛПХ сохраняет 
особую востребован-
ность грантов начи-
нающим фермерам, 
которым предоставля-
ются гранты на созда-
ние и развитие хозяй-
ства, что стимулирует 
поэтапное увеличение 
объема производства.

В этом году на кон-
курс подали заявления 
70 претендентов, гран-
товая поддержка ока-
зана 44 фермерским 
хозяйствам в объ-
еме 186,33 млн. рублей

С этого года макси-
мальный размер гран-
та на создание и раз-
витие крестьянского 
(фермерского) хозяй-
ства, занятого мяс-
ным или молочным 
скотоводством, увели-
чен до 5 млн. рублей. 
Для прочих видов де-
ятельности размер 

увеличен с полуто-
ра до 3 млн. рублей.

Из 44 победителей 
конкурса – 36 при-
ступили к реализации 
проектов в скотовод-
стве (19 - в молочном 
и 17 – в мясном на-
правлении), осталь-
ные – в овцеводстве, 
кролиководстве, садо-
водстве, рыбоводстве.

Как отметил Ро-
ман Станиславович 
гранты для КФХ под-
держивают занятость 
сельского населения. 
Получателям грантов 
вменяется обязан-
ность обеспечивать 
рабочие места в те-
чение 5 лет. С учетом 
грантов 2020 года все-
ми участниками про-
граммы создано 694 
новых рабочих места.

Успешных начина-
ющих фермеров на-
делили правом пре-
тендовать еще на один 
грант - для развития 
семейных ферм, если 
с даты полного и эф-
фективного освоения 
первого гранта про-
шло не менее 2 лет.

На гранты для се-
мейных животновод-
ческих ферм претен-
дуют более крупные 
хозяйства. Для подоб-
ных ферм максималь-
ный размер гранта 
установлен на уров-
не 10,0 млн рублей.

В текущем году 
было подано 11 за-
явок, из них побе-
дителями конкурса 
были признаны 4 гла-
вы КФХ – проекты 
по развитию молоч-
ного скотоводства. 
Участникам направ-
лено 38,0 млн. рублей.

Семейными ферма-
ми планируется при-
обрести 180 голов 

крупного рогатого 
скота, технологиче-
ское оборудование 
и осуществить стро-
ительство животно-
водческих помеще-
ний. При выходе на 
проектную мощность 
производство моло-
ка по данным про-
ектам составит более 
650 тонн. Дополни-
тельно будет созда-
но 12 рабочих мест.

В продолжение до-
клада министр Ко-
вальский сообщил 
присутствующим, что 
в настоящее время 
Минсельхоз России 
завершает разработ-
ку нормативной базы 
для нового вида го-
споддержки - «Агро-
прогресс», который 
будет предоставлять-
ся на развитие живот-
новодческих хозяйств 
с целью вывода их на 
новый уровень и мас-
штаб производства. 
Размер грантов пред-
полагается увеличить 
до 30 млн рублей. 
Гранты можно будет 
получать фермам не-
однократно, но не ра-
нее 2-х лет после ос-
воения предыдущего 
гранта и успешной 
реализации проекта. 
Эта поддержка станет 
стимулом развития 
средних и крупных хо-
зяйств – от 300 голов 
КРС, но уже потребу-
ет создания на базе хо-
зяйств юридических 
лиц (в форме ООО).

В рамках федераль-
ного проекта «Соз-
дание системы под-
держки фермеров и 
развитие сельской 
кооперации» нац-
проекта по малому 
и среднему предпри-
нимательству в об-

ласти реализуется 
соответствующий 

региональный про-
ект, на который в 2020 
году предусмотрено 
59,9 млн. рублей. По 
нему предусмотре-
ны мероприятия по 
трем направлениям: 
грантовая поддержка 
КФХ «Агростартап», 
поддержка развития 

сельхозпотребкоо-
перативов, обеспе-
чение деятельности 
Центра компетенции.

По данным мини-
стра Минсельхоз Рос-
сии отмечает Саратов-
скую область как один 
из наиболее успешных 
регионов по реализа-
ции мероприятий под-
держки фермерства.

В заключение сво-
его выступления 
Роман Ковальский 
отметил, что для эф-
фективной реали-
зации мероприятий 
грантовой поддержки 
необходимо актив-
ное участие органов 
местного самоуправ-
ления для подбора 
кандидатов на гранты.

«Считаем, что муни-
ципалитеты должны 
быть особенно моти-
вированы в развитии 
малых форм хозяй-
ствования, которые 
обеспечивают реаль-
ную занятость сель-
чан и увеличивают 
налоговые поступле-
ния» - закончил свое 
выступление министр 
Роман Ковальский.

 Министерство 
сельского хозяйства 

области
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ГЛАВА РЕГИОНА ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ ВРУЧИЛ ПЕРЕХОДЯЩИЕ КУБКИ 
ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТНИКАМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
4 декабря, министр 

сельского хозяйства об-
ласти принял в участие 
в награждении лучших 
работников агропро-
мышленного комплекса, 
которым глава региона 
Валерий Радаев вручил 
переходящие кубки Гу-
бернатора Саратовской 
области за высокие по-
казатели в сельскохозяй-
ственном производстве, 
переработке и хранении 
сельхозпродукции. На 
мероприятие были при-
глашены руководители 
районов, ведущих пред-
приятий и фермерских 
хозяйств, которые полу-
чили награды по 27 номи-
нациям. Губернатор обла-
сти и министр сельского 
хозяйства области высту-
пили перед присутствую-
щими с приветственны-
ми докладами, в которых 
поздравили и поблаго-
дарили всех тружеников 
сельского хозяйства за 
любовь к родной земле, 
каждодневный труд и вы-
сокие достигнутые пока-
затели, после чего отме-
тили ведущие показатели 
в развитии АРК региона. 
В текущем году саратов-
ские аграрии собрали 5,5 
млн. тонн зерна (163% 
к прошлому году). Наш 
регион в числе лидеров 
по сбору подсолнечника 
и первый в ПФО по ово-
щам. По производству 

молока (750 тысяч тонн) 
область входит в первую 
десятку страны. Сара-
товский регион также за-
нимает первые позиции 
по растительному маслу 
и колбасным изделиям. 
По экспорту продукции 
наша область занимает 
второе место в ПФО (по-
рядка 300 млн долларов). 
Увеличен вывоз зерновых 
до 2 млн. тонн. По намо-
лоту зерна наша область 
занимает 2 место в ПФО 
и 7 место по стране. Ли-
дирующие позиции зани-
мают аграрии Балашов-
ского, Екатериновского, 
Турковского, Советского, 
Энгельсского районов. 
Отрасль овощеводства, 
которая по сбору теплич-
ных овощей занимает 1 
место в ПФО, полностью 
закрывает внутренние 
потребности населения 
региона. Для министер-
ства сельского хозяйства 
области развитие от-
расли животноводства 
является приоритетной 
масштабной задачей на 
ближайшую перспекти-
ву. В настоящее время на 
территории региона реа-
лизуется несколько круп-
ных инвестиционные 
проектов по животно-
водству: мясохладобойня 
в Энгельсском районе с 
объемом инвестиций по-
рядка 900 млн. рублей, 
первая очередь современ-

ного элеватора на 100 ты-
сяч тонн в Перелюбском 
районе, создаются фермы 
в Вольском, Пугачевском, 
Калининском, Ровенском 
районах, расширяет мощ-
ности племзавод «Тру-
довой». На мероприя-
тии был отмечен особый 
вклад фермеров в произ-
водство продукции реги-
онального АПК, который 
в 3 раза превышает сред-
нероссийский показатель. 
В текущем году из област-
ного и федерального бюд-
жетов для господдержки 
КФХ было выделено поч-
ти 250 млн. рублей. Из 
59 фермерских хозяйств, 
получивших гранты, 55 
были созданы с нуля. В 
этом году результаты ра-
боты фермеров нашей об-
ласти получили высокую 
оценку на всероссийской 
выставке «Золотая осени. 
Развитие отрасли мелио-
рации для нашего засуш-
ливого региона является 
стратегически важной за-
дачей для всего АПК. В 11 
районах нашей области 
уже реализовано 27 инве-
стиционных проекта с об-
щим объемом почти 800 
млн. рублей. Орошаемый 
клин области увеличился 
еще на 6 тысяч гектаров. 
В результате роста пло-
щади орошаемых земель 
урожай кукурузы в этом 
году достиг почти 600 ты-
сяч тонн. Эта культура 

наряду с соей стабильно 
востребована на внешнем 
рынке. Глава региона на-
помнил о поставленной 
задаче по увеличению 
средней заработной пла-
ты в АПК до 30 тысяч ру-
блей. Четыре района, ко-
торые служат примером 
грамотных управленче-
ских решений, эффектив-
ного использование меха-
низмов господдержки и 
благодаря внедрению но-
вых технологий, превыси-
ли этот целевой ориентир 
и повысили благососто-
яние своих коллективов 
- Ершовский, Екатери-
новский, Турковский и 
Марксовский. Министр 
Роман Ковальский отме-
тил, что забота о благо-
состоянии работников 
АПК, создание комфорт-
ных условий для жизни и 
труда на селе, является од-
ной из главных задач для 
Правительства области. 
Было отмечено, что от-
расль сельского хозяйства 
становится инвестици-

онно-привлекательной, 
а аграрный бизнес соци-
ально-ориентированным. 
Прозвучали слова благо-
дарности представителям 

сельскохозяйственной 
отрасли, которые, до-
стигнув успеха на своем 
поприще, вкладываются 
в развитие территорий, 
на которых работают, и 
в тяжелое время панде-
мии помогают социаль-
ной сфере, приобретая 
необходимое оборудо-
вание и транспорт для 
больниц, участвуют в 
реализации саратовско-
го проекта по строитель-
ству инфекционного цен-
тра, служат примером и 
ориентиром для других. 

Пресс-служба Губер-
натора области Ми-
нистерство сельско-
го хозяйства области


