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ФЕРМЕР ИЗ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА НАЧАЛ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 

ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕР-
МЫ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕНЬГИ ГРАНТА В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «СЕМЕЙНЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ 

ФЕРМЫ»

ЕЩЕ ОДИН ФЕРМЕР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СМОГ РЕАЛИЗО-
ВАТЬ МЕЧТУ И ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ НА ДЕНЬГИ ГРАНТА 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗ-
ВЕДЕНО СВЫШЕ 117 ТЫСЯЧ ТОНН МОЛОКА

Согласно оперативным данным министерства сель-
ского хозяйства области на 25.11.2020 года в сельско-
хозяйственных предприятиях произведено 117,4 тыс. 
тонн молока, что составляет 105,5% к уровню 2019 
года. Валовой надой молока за сутки составил 325 тонн 
(104,5% к уровню прошлого года), надой молока от ко-
ровы за сутки составляет 16,2 кг (+0,5 кг к 2019 году).

В производстве молока лидируют Марксовский 
(54523 т), Базарно-Карабулакский (7035 т), Татищев-
ский (6877 т), Калининский (6339 т), Новобурасский 
(5322 т) и Пугачевский (4977 т) муниципальные районы.

Надой молока на 1 корову за сутки выше средне-
го показателя по области (16,2 кг) в сельскохозяй-
ственных предприятиях Марксовского (28,1 кг) и 
Энгельсского (16,8 кг) муниципальных районов

Министерство сельского хозяйства 
Саратовской области

Азовцев Сергей Юрьевич фер-
мер-животновод из Калинин-
ского района принял в 2020 году 
участие в конкурсе по програм-
ме «Семейные животноводче-
ские фермы» и выиграл грант.

Проект направлен на разви-
тие семейной животноводческой 
фермы молочного направления 
продуктивности, с последующей 
реализацией экологически чистой 
продукции. Целью проекта явля-
ется создание специализирован-

ной молочной фермы на 200 голов коров, производящей качественную продукцию – молоко.
Проект будет реализовываться в период с 2020-2025 годы. Об-

щая стоимость проекта– 13 млн. 340 тысяч рублей, из них 8 млн. ру-
блей - средства гранта; 5 млн.340 тысяч рублей – собственные средства.

Проектом предусматривается на имеющейся базе К(Ф)Х разведение КРС мо-
лочного направления продуктивности приобретение. В 2020 году было при-
обретено 50 голов племенных телок специализированной молочной по-
роды, которые сейчас находятся в Костромской и Ивановской областях на 
карантине (40% племенного поголовья оплачено за счет собственных средств).В на-
стоящее время идет подготовка цеха для установки оборудования. Закуплено сле-
дующее оборудование: молокопровод, ТСМ, охладитель молока на 1500 литров.

В 2021 году будет приобретено 35 голов племен-
ных нетелей, а также кормосмеситель - раздатчик.

До 2025 года, в год окупаемости проекта планируется общее ко-
личество КРС довести до 412 голов, из которых 136 голов коровы.

Данный проект будет способствовать как развитию ма-
лых форм хозяйствования в Калининском районе, так и разви-
тию отрасли молочного скотоводства АПК Саратовской области.

Министерство сельского хозяйства области

ИП Глава КФХ С.Д.Наумов 
пчеловод из с.Широкий Ка-
рамыш Лысогорского му-
ниципального района в 
конце 2019 года принял уча-
стие в региональном про-
екте «начинающий фер-
мер» федерального проекта 
«Создание системы поддерж-
ки фермеров и развития 

сельской кооперации» проекте «начинающий фермер». Фермер получил грант на 
развитие хозяйства по направлению пчеловодство в размере 1500,0 тыс.рублей.

Общая стоимость проекта составила 1667,0 тыс.рублей, в том чис-
ле собственных средств 167,0 тыс.рублей. Создание 1 рабочего места. Ре-
ализация проекта 2019-2023 г.г.В 2020 году на средства гранта и собствен-
ные средства произведена закупка четырех рамочных пчелопакета пчелосемей 
породы «Карпатка», оборудования для производства меда и продуктов пчеловодства, 
а также строительных материалов для возведения производственного помещения.

В настоящее время С.Д.Наумов открыл собственный магазин, где ре-
ализует собственную экологическую продукцию пчеловодства.

Министерство сельского хозяйства области

"ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК" – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

«Щедрый Вторник»  – всемирный день благотвори-
тельности, основная цель которого – дать новый импульс 
развитию культуры благотворительности и вовлечь как 
можно больше граждан. В этот день участники совер-
шают разнообразные добрые дела – собирают средства 
в пользу благотворительных организаций, устраивают 
волонтерские акции, флешмобы в сети интернет. «Ще-
дрый Вторник» – это открытая платформа для сотруд-
ничества некоммерческих организаций (НКО), биз-
неса, СМИ, местных сообществ, и новый глобальный 
импульс для развития благотворительности в мире.

 Принять уча- стие в инициативе «Щедрый 
Вторник» могут любые неполитические орга-
низации и частные лица. Участники свободны в выбо-
ре формата акций, целей и механизмов сбора средств. 
Социально ответственным компаниям «Щедрый Втор-
ник» позволяет проинформировать общество о своей 
социальной деятельности, активизировать доброволь-
чество среди сотрудников. НКО используют этот день 
для привлечения внимания к своей деятельности, фан-
драйзинга, привлечения новых доноров и волонтеров.

Лучшие примеры мероприятий, организованных 
участниками кампании «Щедрый Вторник» в предыду-
щие годы, представлены в сборнике, размещенном по 
адресу http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/3911, 
а также в разделе «Истории» на официальном сай-
те инициативы https://www.givingtuesday.ru/stories.

В 2020 году «Щедрый Вторник» проводится 1 де-
кабря 2020г. При этом, мероприятия в рамках ини-
циативы «Щедрый Вторник» рекомендуется прово-
дить в период с 24 ноября по 8 декабря 2020 года.

Министерство сельского хозяйства области
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19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ
19 ноября 2020 года 

состоялось очередное 
заседание Обществен-
ного совета при ми-
нистерстве сельского 
хозяйства области под 
председательством ру-
ководителя областной 
организации профсо-
юза работников АПК 
А.И.Качанова. На за-
седании смогли при-
сутствовать 13 членов 
совета – руководите-
ли аграрных научных 
учреждений области, 
общественных орга-
низаций агропромыш-
ленного комплекса 
обсудили предвари-
тельные итоги года. По 
решению председателя 
и членов Совета это 
было заключительное 
плановое заседание в 
2020 году, и первое для 
Романа Ковальского в 
должности министра. 
Поэтому было приня-
то решение провести 
очное заседание, со-
блюдая при этом все 

эпидемиологические 
меры безопасности.

В начале заседа-
ния все присутству-
ющие поздравили с 
Днем рождения чле-
на Совета, заместите-
ля директора ФГБНУ 

«ВолжНИИГиМ» 
В.А.Шадских, поже-

лав ему крепкого здо-
ровья и продолжения 
трудовой деятельно-
сти на благо развития 
АПК Саратовской об-
ласти. Далее члены 
Совета приступили 
к рабочей повестке.

По первому пункту 
повестки доклады-
вал министр сельско-
го хозяйства области 
Р.С.Ковальский, ко-
торый рассказал при-
сутствующим о пред-
варительных итогах 
уборочной кампании 
2020 года. По итогам 
полученной инфор-
мации и обсуждения, 
члены совета приня-
ли решения, что, не-
смотря на непростые 
погодные условия, 
год сложился удач-
ным, аграрии области 
получили достойные 
результаты, а Сара-
товский АПК в целом 
доказал свою надеж-
ность, эффективность 
и стремление к раз-
витию. По намолоту 
зерна наша область за-
нимает второе место в 
ПФО и седьмое место 
по России, а по намо-
лоту подсолнечника 
Саратовская область 
занимает почетное 
первое место в России. 
Область ставит зада-

чу сохранить за собой 
лидирующие позиции 
и на следующий год.

Вторым вопросом 
обсудили самую акту-
альную тему отрасли 
сельского хозяйства 
об уровне и динамике 
роста заработной пла-
ты работникам АПК. 
Высказываясь, присут-
ствующие сошлись во 
мнении, что действу-
ющая методика сбора 
и учета статистиче-
ских данных уровня 
заработной платы в 
сельском хозяйстве не 
отражает реальную 
картину данного во-
проса и требует мо-
дернизации. Поэтому, 
по итогам активного 
обсуждения члены Со-
вета приняли реше-
ние подготовить и на-
править обращение от 
Общественного совета 
к депутатам аграрно-
го комитета Саратов-
ской областной Думы с 
просьбой рассмотреть 
и обсудить предло-
жения по возможно-
му внесению измене-
ний в методику сбора, 
учета и рассчета ста-
тистических данных 
по заработной пла-
те работников АПК.

Следующим вопро-
сом обсудили «Сбор 

благотворительных 
средств и их пере-
числение скульпту-
ру В.А.Пальшину за 
скульптуру «Хлеб все-
му голова». Председа-
тель Общественного 
совета А.И.Качанов 
доложил о существу-
ющей задолженности 
перед автором скуль-
птуры «Хлеб всему го-
лова». Создание дан-
ного арт-объекта стало 
возможным благодаря 

благотворительным 
средствам и пожерт-
вованиям жителей и 
сельскохозтоваропро-
изводителей Саратов-
ской области. Принято 
решение актуализиро-
вать работу по сбору 
средств и обратиться 
в министерство сель-
ского хозяйства и 
главам муниципаль-
ных районов области 

с просьбой оказания 
содействия по сбору 
недостающей суммы.

В заключение за-
седания А.И.Качанов 
сообщил присут-
ствующим о желание 
Ю.А.Заигралова вы-
йти из состава Обще-
ственного совета по 
причине ухода с зани-
маемой должности, и 
предложил на ставшее 
вакантным место со-
ветника Губернатора 
Т.М.Кравцеву. Бла-
годаря авторитету и 
большому опыту ра-
боты в сельскохозяй-
ственной отрасли на 
посту министра сель-
ского хозяйства, ее 
кандидатура в члены 
Общественного сове-
та была единогласно 
одобрена и принята.

Министерство сельско-
го хозяйства области

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИНЯ-
ЛИ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ, ПРИУРОЧЕННОМ КО ВСЕМИРНОМУ 

ДНЮ КАЧЕСТВА
19 ноября, в пресс-

центре «Комсо-
мольская правда»-
Саратов», состоялся 
круглый стол, приуро-
ченный ко Всемирно-
му Дню качества, ко-
торый в этом году 
пришелся на 12 ноября.

Круглый стол был 
организован по ини-
циативе ФБУ «Са-

ратовский ЦСМ им. 
Б.А. Дубовикова».

В мероприятии при-
няли участие пред-
ставители отдела по 
сертификации и ис-
пытательной лабора-
тории ФБУ «Саратов-
ский ЦСМ им. Б.А. 
Дубовикова», Управ-
ления Роспотребнад-
зора по Саратовской 

области, министер-
ства промышленно-
сти и энергетики Са-
ратовской области и 
министерства сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области.

Участники встре-
чи обсудили вопросы 
подтверждения соот-
ветствия качества про-
дукции требованиям 

ГОСТ в рамках наци-
ональной системы сер-
тификации; качество 
пищевых продуктов 
и продовольственно-
го сырья, проведение 

производственного 
контроля на предпри-
ятиях; маркировка то-
варов; права граждан 
РФ при получении 
некачественного то-

вара или услуги, ре-
комендации и руко-
водство к действию.

Представитель ми-
нистерства сельско-
го хозяйства области 
Козлов О.И. предста-
вил краткую инфор-
мация о состоянии 
пищевой и перераба-
тывающей промыш-
ленности области.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНО-
ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ СОХРАНЯЕТ СТАТУС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ДЛЯ 

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

По данным мини-
стерства сельского хо-
зяйства области рост 
промышленного про-
изводства пищевой 
продукции не возмо-
жен без обеспечения 
надлежащего качества 
производимой про-
дукции. Современный 
рынок продуктов пи-
тания характеризуется 
высокой конкуренци-
ей, которую региональ-
ным производителям 
составляют как про-
изводители из дру-
гих регионов, так и 
крупные междуна-
родные компании.

Отгрузкa пищевой 
продукции за 9 меся-
цев 2020 г. состави-
ла 79,5 млрд. руб. или 

138,5% к соответству-
ющему периоду про-
шлого года, производ-
ство напитков – 1,7 
млрд. руб. или 143,9%.

Индекс производ-
ства за 9 месяцев 2020 
г. к соответствующе-
му периоду прошлого 
года составил по про-
изводству пищевых 
продуктов 104,9%, 
по производству на-
питков – 104,0%.

Рост промышленно-
го производства пи-
щевой продукции за 
9 месяцев 2020 года 
обеспечивается за 
счет прироста произ-
водства свинины на 
9%, баранины на 23%, 
колбасных изделий на 
4%, изделий кулинар-

ных мясных на 186,4%, 
консервов мясных на 
54%, плодоовощных 
консервов на 19%, 
филе рыбного на 29%, 
масла подсолнечного 
рафинированного на 
41%, масла пальмово-
го рафинированного 
на 107,5%, маргарина 
на 3%, майонезов на 
16%, масла сливочно-
го на 17%, сыров на 
17%,сметаны на 20%, 
крупы на 10%, муч-
ных кондитерских из-
делий на 7%, макарон-
ных изделий на 13%, 
сахара на 66%, воды 
минеральной на 17%.

С учетом того, что 
продукты питания яв-
ляются продуктами 
повседневного спро-

са, производители за-
интересованы в про-
изводстве продукции 
со стабильно высоки-
ми показателями ка-
чества продукции. В 
случае выпуска нека-
чественной продукции 
потребитель быстро 
отвернется от кон-
кретного производите-
ля в пользу других, т.к. 

рынок очень насыщен.
Достигнутое в регио-

не увеличение индекса 
производства свиде-
тельствует о выпуске 
по-настоящему каче-
ственной продукции.

Министерство сель-
ского хозяйства области

ООО «ИНФОСИСТЕМ КМ» - ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «РОСГЛАВПИВО® 
— ГЛАВНОЕ ПИВО РОССИИ 2020»

16 октября 2020 г. в 
зале коллегии Москов-
ского государственно-
го университета пи-
щевых производств с 
участием представи-
телей Министерства 
сельского хозяйства 
РФ и Федеральной 
службы по регулирова-

нию алкогольного рын-
ка состоялось награж-
дение победителей 
ведущего отраслевого 
конкурса в системе 
АПК РФ: IV конкурса 
пивоваренной продук-
ции «РОСГЛАВПИ-
ВО® – Главное Пиво 
России», российский 

этап главного миро-
вого конкурса пи-
воваренной продук-
ции European Ber Star.

На конкурс 2020 г. 
было заявлено 418 об-
разцов пивоварен-
ной продукции от 143 
пивоваренных ком-
паний. Их качество 
оценивало професси-
ональное жюри, в со-
став которого вошло 
75 ведущих экспертов 
отрасли – представи-
телей России, Белару-
си, Армении, Казахста-
на, Германии, Чехии, 
Польши, Бельгии, Да-
нии, Финляндии, Гол-
ландии, Италии, Ав-

стрии, Швейцарии и 
США, а также атташе 
по аграрным вопросам 
посольств Германии, 
Чехии, Австрии, США, 
Бельгии и Дании.

В соответствии с 
итоговым протоко-
лом дегустационной 
комиссии №1/2020 
от 7.02.2020 г., ут-
верждённым Мини-
стерством сельского 
хозяйства РФ област-
ная компания ООО 
«ИнфоСистем КМ» 
(413116, г. Энгельс, ул. 
Строителей пр-кт 47) 
награждена серебря-
ной медалью в катего-
рии «Немецкий стиль 

Мэрцен» и бронзо-
вой медалью в катего-
рии «Сладкий стаут».

Министерство 
сельского хозяйства 
области поздрав-
ляет компанию – по-
бедителя конкурса.

Желаем пивоварен-
ным компаниям Са-
ратовской области 
новых побед в V меж-
дународном конкурсе 

«РОСГЛАВПИВО®», 
качество которых бу-
дет оценивать 11-12 
февраля 2021 г. дегу-
стационная комиссия.

Министерство сельско-
го хозяйства области

Государственная 
Дума приняла в первом 
чтении законопроект, 
который сохраняет 
статус юридического 
лица для крестьянско-
фермерских хозяйств.

Комментируя это 
решение, первый за-
меститель председа-

теля Комитета Госу-
дарственной Думы по 
аграрным вопросам, 
Президент АККОР, 
Владимир Плотников, 
рассказал, что на се-
годняшний день 12,6 
тысяч хозяйств рабо-
тают в статусе юри-
дического лица. Это  

самые крепкие, самые 
обустроенные и тру-
долюбивые крестьян-
ские семьи. Именно 
они составляют костяк 
фермерского движе-
ния, являются опорой 
для многих россий-
ских сел. Они чувству-
ют ответственность за 

людей, за тех, кто ра-
ботает и живет рядом. 
От этого законопро-
екта зависит и судьба 
первых российских 
фермеров, которые 
создавали свои хозяй-
ства как юридические 
лица 25-30 лет назад.

Но по действующе-

му законодательству 
до 1 января 2021 года 
все они были обязаны 
изменить свой статус.

«В прошлом уже 
дважды продлевались 
сроки перерегистра-
ции, - комментирует 
Владимир Плотников,  
- сначала до 2013 года, 
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затем до 2021 года. 
Но проблема-то оста-
лась. Данный вопрос 
неоднократно под-
нимался фермерским 
сообществом. По-
этому Депутаты-чле-
ны фракции «Единая 

Россия» выступили с 
инициативой раз и на-
всегда снять упомина-
ние сроков и действие 
данной нормы сделать 
бессрочным. Соавто-
рами такой поправки 
стали и депутаты дру-

гих фракций. В первом 
чтении законопроект 
принят единогласно.

После окончательно-
го рассмотрения зако-
нопроекта и подписа-
ния его Президентом 
России фермерские 

хозяйства будут впра-
ве сохранить статус 
юридического лица. 
Никакой обязатель-
ной перерегистрации 
больше не потребует-
ся. Фермеры смогут 
спокойно работать, 

обеспечивать росси-
ян высококачествен-
ными продуктами по 
доступной цене, обу-
страивать нашу землю 
и делать российскую 
деревню современной 
и благоустроенной».

УЧАСТИЕ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Р.С.КОВАЛЬСКОГО В ЗА-
СЕДАНИИ КОМИТЕТА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО СПОРТУ, 
ТУРИЗМУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И ЕГО ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ВОПРОСУ: «О 

ПРОГРАММАХ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

министр сель-
ского хозяйства 
Р.С.Ковальский при-
нял участие в заседа-
нии комитета Саратов-
ской областной Думы 
по спорту, туризму 
и делам молодежи и 
выступил по вопро-
су: «О программах 
поддержки молодых 
специалистов в Са-
ратовской области».

В настоящее время 
стимулирование мо-
лодых специалистов, 
окончивших образова-
тельные организации, 
выбравших местом 
работы сельскохозяй-
ственные предпри-
ятия, на территории 
Саратовской области 
осуществляется в соот-
ветствии с Законом Са-
ратовской области от 
28.10.2011 г. № 148 «О 
государственной под-
держке кадрового по-
тенциала агропромыш-
ленного комплекса 
Саратовской области», 
вступившим в силу 
с 1 января 2012 года.

Роман Ковальский 
отметил, что дан-
ный Закона нацелен 
на повышение при-
влекательности агро-
промышленного ком-
плекса области для 
выпускников, закре-
пление на селе молодых 
специалистов, стиму-
лирование сельхозпро-
изводителей области 
на вовлечение в произ-

водственный процесс 
молодых специалистов.

Со слов министра 
Саратовская область 
была в числе первых, 
кто внедрил и реализо-
вал данный вид господ-
держки (аналогичная 
поддержка оказыва-
ется также в Башкор-
тостане, Татарстане, 
Нижегородской и Вол-
гоградской областях).

По данным мини-
стерства сельского 
хозяйства области, 
на протяжении 7 лет 
государственная под-
держка оказывалась в 
виде единовременных 
выплат и ежегодных 
денежных пособий за 
каждый отработанный 
год в течение трех лет.

В ноябре 2018 года 
по инициативе депу-
татов Саратовской 
областной Думы в за-
кон были внесены из-
менения, в результате 
которых был опреде-
лен перечень наибо-
лее востребованных 
профессий (для лиц с 
высшим образовани-
ем: агроном, инженер, 
зоотехник, ветеринар-
ный врач, экономист, 
бухгалтер; для лиц с 

профессиональным 
образованием: вете-
ринарный фельдшер, 
электрик, техник, бух-
галтер, экономист, 
тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства), отмене-

ны ежегодные выплаты 
и увеличены единов-
ременные денежные 
выплаты молодым спе-
циалистам с высшим 
образованием до 320 
тыс. рублей, с профес-
сиональным образова-
нием до 150 тыс. рублей.

В результате изме-
нений выплаты адрес-
ной поддержки стали 
производить наиболее 
востребованным спе-
циалистам АПК об-
ласти, а молодые спе-
циалисты получили 
возможность получать 
государственную под-
держку единовремен-
но (одномоментно) и 
использовать ее для 
решения социально-
бытовых вопросов.

Согласно инфор-
мации министерство 
сельского хозяйства за 
период действия За-
кона государственную 
поддержку получили 
более 350 молодых спе-
циалистов на сумму 
более 84 млн. рублей, 
в том числе в 2020 
году 8,8 млн. рублей.

В 2021-2022 годах 
объемы финансирова-
ния данного направле-
ния будут сохранены на 
уровне 2020 года – по 10 
млн. рублей ежегодно.

Также, в докладе ми-
нистра было уделено 
внимание реализации 
в 2020 году на терри-
тории Саратовской 
области госпрограмма 

Российской Федерации 
«Комплексное разви-
тие сельских террито-
рий», в рамках кото-
рой стало возможным 
привлечение ипотеч-
ного кредита молоды-
ми специалистами на 
строительство (приоб-
ретение) жилого поме-
щения (жилого дома) 
по льготной ставке от 
0,1 % до 3 % на срок не 
более 25 лет в сумме 
не более 3 млн рублей.

На территории на-
шей области Програм-
ма сельской ипотеки 
реализуется через АО 
«Россельхозбанк» и 
ПАО Сбербанк. По 
данному направлению 
выдан 501 ипотечный 
кредит на сумму око-
ло 795 млн рублей.

Еще одно меропри-
ятие программы – 
улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих в сельской 
местности, на реали-
зацию которого в те-
кущем году выделено 
7,9 млн. рублей, в том 
числе из федерально-

го бюджета 7,0 млн. 
рублей и 0,9 млн. ру-
блей из областного.

Согласно доклада 
руководителя ведом-
ства участниками про-
граммы признаны 5 
семей и 1 молодой спе-
циалист, являющийся 
работником АПК, ко-
торые изъявили же-
лание улучшить свои 
жилищные условия с 
помощью строитель-
ства индивидуальных 
жилых домов. Сред-
ства государственной 
поддержки перечисле-
ны на счета участни-
ков в полном объеме в 
мае и июне, что позво-
лило им приступить к 
строительству домов.

Министерством сель-
ского хозяйства обла-
сти проработан вопрос 
по привлечению до-
полнительных средств 
по данному направле-
нию в текущем году в 
сумме 10,6 млн. рублей.

Кроме того, в рамках 
программы предусмо-
трены новые виды под-
держки, которые также 
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направлены на при-
влечение молодых спе-
циалистов в отрасли 
АПК, и предусматри-
вают возмещение сель-
хозтоваропроизводи-

телям до 30% затрат за 
прохождение в хозяй-
ствах производствен-
ной практики студен-
тами аграрных ВУЗов 
и по ученическим до-
говорам. В текущем 
году планируется воз-
местить компенсацию 

сельскохозяйствен-
ным организациям 
области по 70 сту-
дентам и по 1-му уче-
ническому договору.

В 2021 году размер 
государственной под-
держки по данному 
направлению (для 
студентов Вузов, под-
ведомственных Ми-
нистерству сельского 
хозяйства Российской 
Федерации) будет уве-
личен до 90%. Кроме 

того, дополнительно 
введена возможность 
участия в указанном 
мероприятии студен-
тов ВУЗов, неподве-
домственных Мин-
сельхозу РФ (размер 
компенсации в указан-
ном случае составит 
30%) и компенсация 
затрат сельскохозяй-
ственным товаропро-
изводителям области 
не только по учениче-
ским договорам, но и 

по договорам о целе-
вом обучении (размер 
компенсации по уче-
ническим договорам, 
заключенным с ВУЗа-
ми, подведомственны-
ми Минсельхозу РФ 
составит 90%, с дру-
гими ВУЗами – 30%).

Со слов министра 
Ковальского государ-
ственную поддержку 
в форме грантов на 
создание и развитие 
фермерского хозяй-

ства («Начинающий 
фермер», «Агростар-
тап») также можно 
считать еще одной ме-
рой поддержки моло-
дых специалистов, т.к. 
ежегодно около 20% 
грантов получает 
именно молодежь.

Министерство сельско-
го хозяйства области

ФИНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АГРОНТИ-2020
14 ноября 2020 г., на 

одной из трех финаль-
ных площадок (ФГБОУ 
ВО Казанский ГАУ) 
прошел заключитель-
ный этап Всероссий-
ского конкурса среди 
учащихся общеобра-
зовательных учрежде-
ний сельских поселе-
ний и малых городов 
«АгроНТИ-2020». В 
нем приняли участие 
школьники, прошед-
шие региональные от-
боры в Республиках 
Татарстан и Башкорто-
стан, Ставропольском 
Крае, Волгоградской, 
Пермской, Самарской, 
Саратовской областях. 
В этом году, в связи 
со сложной эпидеми-
ологической обста-
новкой, мероприятие 
проводилось в дис-
танционном режиме. В 
качестве организатора 
финала для школьни-
ков Саратовской обла-
сти выступил ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ.

В номинации «Агро-
коптеры» нашу об-
ласть представили: 

Ахрамович Да-
нила Геннадьевич, 
МОУ СОШ с. Фе-
доровка, 11 класс, 
Федоровский р-н;

Рубцова Татьяна Сер-
геевна, МОУ СОШ № 
1р.п. Дергачи, 9 класс, 
Дергачевский р-н;

Хрычкин Сер-
гей Александрович, 
МОУ СОШ им. М.В. 
Скворцова с. Бере-

зовая Лука, 8 класс, 
Духовницкий р-н.

Ребята выполняли 
2 задания - расчиты-
вали параметры аэро-
фотосъемки и раз-
работали программу 
полёта квадрокоптера 
в специализированной 
программе Trik Studio.

В номинации «Агро-
роботы» участвовали:

Мечиков Констан-
тин Васильевич, 
Краснокутский р-н, 
с. Дьяковка , МОУ 
СОШ № 67, 8 класс;

Байгалиев Кайрат 
Каиргалиевич, Крас-
нокутский р-н, с. Жда-
новка, МОУ СОШ с. 
Лебедёвка, 8 класс;

Зевякин Иван Вла-
димирович, Красно-
кутский р-н, с. Жда-
новка, МОУ СОШ с. 
Лебедёвка, 7 класс;

Кашлов Максим 
Алексеевич, Ново-
бурасский р-н, р.п. 
Новые Бурасы, МОУ 
СОШ №7, 11 класс;

Майоров Влади-
мир Денисович, Но-
вобурасский р-н, р.п. 
Новые Бурасы, МОУ 
СОШ №1, 11 класс.

Финалисты конкур-
са с помощью автома-
тизированной системы 
управления сельско-
хозяйственной тех-
никой осуществляли 
заезды роботов на спе-
циальном полигоне.

В номинации 
«Агрокосмос» при-
няли участие:

Глухов Антон Ильич, 
МОУ СОШ № 1, 11 
класс, г. Аткарск;

Мацюк Даниил Сер-
геевич, МБОУ СОШ 
п. Садовый, 11 класс, 
Самойловский р-н;

Янбиков Руслан Ша-
милович, МОУ СОШ № 
1, 10 класс, г. Аткарск;

Дроздова Алина Мак-
симовна, МОУ СОШ 
№ 1, 8 класс, г. Аткарск.

Школьники выпол-
няли задания по ин-
вентаризации, учёту 
и контролю земель; по 
оценке переувлажне-
ния, заболачивания и 
иных проявлений де-
градации земель; по 
анализу всхожести и 
заболеваний посевов; 
по контролю работы 
техники,  площадей об-
работанных полей, ко-
личеству собранного 
урожая, корректиров-
ке поливов и мелиора-
ции; составляли карты 
структуры посевов; 
отслеживали выполне-
ние технологических 
операций на полях.

В номинации «Агро-
метео» в качестве участ-
ников выступили:

Торопова Верони-
ка Сергеевна, МБОУ 
СОШ №3, г. Вольск;

Афанасьев Антон 
Николаевич, МБОУ 
СОШ п. Садовый, 
Самойловский р-н;

Аксашева Мари-
на Александровна, 
МОУ СОШ с. Ерус-
лан, Федоровский р-н;

Алиева Альбина 
Айгалиевна, МОУ 
СОШ с. Камышево, 
Дергачёвский р-н;

Жукова Ксения 
Сергеевна, МОУ 
СОШ с. Лебедевка, 
Краснокутский р-н.

Участники оценива-
ли погодные условия 
в конкретный момент 
времени на опреде-
лённой территории, 
прогнозировали ме-
теоусловия в зависи-
мости от погодных 
показателей региона.

После окончания от-
веденного времени на 
выполнение заданий, 
результаты решений 
были направлены для 
проверки организато-
рам конкурса АгроН-
ТИ-2020. Подведение 
итогов и оглашение 
списка победителей 
конкурса состоится 
по завершению всех 
финальных меропри-
ятий (7 ноября 2020 г. 
– г. Белгород, 14 ноя-
бря 2020 г. – г. Альме-
тьевск, 21 ноября 2020 
г. – г. Новосибирск).

Напомним, Всерос-

сийский конкурс «Аг-
роНТИ» проводится 
Фондом содействия 
инновациям совмест-
но с некоммерческой 
организацией «Ассо-
циация образователь-
ных учреждений АПК 
и рыболовства» при 
поддержке Департа-
мента научно-техно-
логической политики 
и образования Мини-
стерства сельского хо-
зяйства и Министер-
ства просвещения РФ. 
Тематика «АгроНТИ» 
- почвосбережение и 
повышение произво-
дительности труда в 
области сельского хо-
зяйства. В 2020 году 
партнерами конкур-
са стали 18 аграрных 
вузов и ФГБОУ ДО 
«Федеральный дет-
ский эколого-биоло-
гический центр». 23 
и 30 октября 2020 г. 
был проведен реги-
ональный этап кон-
курса. Площадкой 
для его проведения 
второй год подряд 
становится Саратов-
ский государственный 



Аграрные ВЕСТИ, №536
аграрный универси-
тет им. Н.И. Вавило-
ва. Победителям от-
борочного тура были 
вручены дипломы и 

ценные призы. Спон-
сорская поддержка 
при проведении меро-
приятия была оказана 
саратовским предпри-

ятием АО «Биоамид» 
(генеральный дирек-
тор – Воронин С.П.).

С более подробной 
информацией мож-

но ознакомиться на 
официальном сайте 
конкурса по ссылке: 

http://kids.agronti.ru/.
Пресс-служба ФГБУ 

Саратовский ГАУ

О ХОДЕ ЗИМОВКИ СКОТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В текущую зимовку 
во всех категориях хо-
зяйств муниципаль-
ных районов Саратов-
ской области вошло 
поголовье крупного 
рогатого скота в ко-
личестве 456,6 тыс. 
голов, в том числе:

- поголовье коров 
– 199,6 тыс. голов;

- лошадей – 
15,6 тыс. голов;

- овец – 610,5 
тыс. голов.

Для обеспечения 
имеющегося поголовья 
сельскохозяйственных 
животных кормами на 
зимне-стойловый пе-
риод 2020-2021 годов 
фактически заготовлено:

- сена – 784,6 тыс. тонн 
(101% к потребности);

- соломы – 822,9 
тыс. тонн (101%);

- сенажа – 58,4 
тыс. тонн (138%);

- силоса – 243,9 
тыс. тонн (107%);

-засыпано зер-
нофуража – 522,3 
тыс. тонн (102%).

На 1 условную голову 
скота заготовлено 15,8 
ц корм. ед., благодаря 
заготовке сенажа и си-
лоса сверх плана, со-
ставило 101,9% от про-
гнозируемого уровня.

В общественном 
секторе насчитыва-
ется 171,9 тыс. го-
лов крупного рогато-
го скота, в том числе 
71,9 тыс. голов коров, 
212,4 тыс. голов овец.

Для поголовья скота 
сельхозорганизаций и 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств требо-
валось заготовить сена 
246,6 тыс. тонн, сенажа 
42,4 тыс. тонн, соломы 
269,4 тыс. тонн, силоса 
228,5 тыс. тонн, зерно-
фуража 174,1 тыс. тонн, 
или 16,6 ц корм. ед. гру-
бых и сочных кормов 
на 1 условную голову.

До конца зимов-
ки поголовье скота в 
сельхозорганизациях 

и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах 
обеспеченно кормами 

в полном объеме. Фак-
тически заготовлено:

- сена – 246,8 тыс. тонн 
(100% к потребности);

- соломы – 290,2 
тыс. тонн (107%);

- сенажа – 58,4 
тыс. тонн (138%);

- силоса – 243,9 
тыс. тонн (106%);

- засыпано зер-
нофуража – 178,8 
тыс. тонн (103%).

На одну условную 
голову скота заготов-
лено 16,8 ц корм. ед.

В зимовку задей-
ствовано 1189 жи-
вотноводческих по-
мещений, из них:

- для крупного ро-
гатого скота – 830;

- для мелкого ро-
гатого скота – 247;

- для свиней – 75.
Все помещения пол-

ностью очищены и 
продезинфицирова-

ны, проведен ремонт. 
Грубые корма подвезе-
ны к местам зимовки.

Благоприятные по-
годные условия, сло-

жившиеся в октябре 
текущего года, позво-
лили проводить выпас 
скота в Левобереж-
ных районах области, 
что способствует со-
кращению расхода за-
готовленных кормов.

Кроме того, в хо-
зяйствах Аткарского, 
Вольского, Воскре-
сенского, Духовниц-
кого, Калининского, 
Лысогорского, Озин-
ского, Петровско-
го, Самойловского 
и Турковского райо-
нов имеются грубые и 

концентрированные 
корма на реализацию.

Крупные свиноком-
плексы также име-
ют полную обеспе-
ченность кормами.

Птицеводческие 
предприятия имеют 
3-х месячный запас 
кормов. В связи с кру-
глогодовой техноло-
гией производства за-
купка кормов ведется 
постоянно по заклю-
ченным договорам.

В целом текущая зи-
мовка скота проходит 
в штатном режиме.

Министерство сельско-
го хозяйство области.

О ПРОИЗВОДСТВЕ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

В текущем году на 
территории нашей 
области овощных 
культур во всех кате-
гориях хозяйств по-
сеяно 16,3 тыс. га (в 
2019 было 15,1 тыс. га).

В структуре овощ-
ных культур в хозяй-
стве всех категорий 
под лук на репку от-
ведено 3,3 тыс. га (110 
%к уровню прошлого 
года), капусту 1,5 тыс. 
га (106%), помидоры 
1,5 тыс. га (94%), огур-
цы 0,8 тыс. га (100%), 
морковь 0,7 тыс. га 
(101%), свеклу столо-

вую 0,5 тыс. га (109%), 
чеснок 0,3 тыс. га 
(100%) и прочие овощи 
(тыква, кабачок, перец, 
баклажан и т.д.) 7,7 тыс. 
га (150%). Увеличены 
площади под тыквой.

Наибольшие пло-
щади овощных куль-
тур размещены в Эн-
гельсском 2,9 тыс. га, 
Ровенском 2,5 тыс. 
га, Марксовском 1,3 
тыс. га, Саратовском 
1,0 тыс. га, Ершов-
ском 0,7 тыс. га, Со-
ветском и Вольском 
0,6 тыс. га районах.

На данный момент 

на территории нашей 
области произведено 
366,5 тыс. тонн овощ-
ной продукции, в том 
числе овощей закрыто-
го грунта 33,5 тыс. тонн.

В т. ч. лука репчатого 
104,8 тыс. тонн, капу-
сты – 50,5 тыс. тонн, 
огурцов – 14,3 тыс. 
тонн, томатов – 30,3 
тыс. тонн, моркови сто-
ловой – 16,7 тыс. тонн, 
свеклы столовой – 13,8 
тыс. тонн, чеснока – 
4,0 тыс. тонн тыквы 
– 28,9 тыс. тонн и т.д.

Наибольший ва-
ловой сбор овощей 

открытого грунта в 
Энгельсском районе – 
90,4 тыс. тонн, Ершов-
ском – 48,7 тыс. тонн, 
Марксовском – 26,1 
тыс. тонн, Ровенском – 

27,0 тыс. тонн, Совет-
ском - 17,5 тыс. тонн.

Министерство сель-
ского хозяйства области.
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НА ХРАНЕНИЕ ЗАЛОЖЕН МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ
На элеваторы и хле-

боприемные предпри-
ятия области по опе-
ративной информации 
поступило почти мил-
лион тонн нового уро-
жая, большая часть - 
пшеница 870 тыс. тонн, 
ячмень - 38 тыс. тонн 
и прочие культуры.

Наибольшие объ-
емы зерна урожая 2020 
года приняты ООО 
«Элеватор «Красный 
Кут», АО «Екатеринов-
ский элеватор», ООО 
«Татищевское ХПП», 
ООО «Ершовский эле-
ватор», ООО «Элева-

тор «Озинки», ООО 
«Турковский зерновой 
терминал», ООО «Дер-
гачевский элеватор».

Общая емкость по 
хранению элеваторно-
го и складского типа 
в области с учетом 
собственных зернох-
ранилищ сельхозтова-
ропроизводителей со-
ставляет 7,0 млн. тонн.

Свободные емкости 
к поступлению ново-
го урожая составляли 
порядка 6,0 млн. тонн. 
Проблем с размещени-
ем зерна нового уро-
жая на элеваторах и 

хлебоприемных пред-
приятиях области нет.

В текущем сезоне 
значительная часть со-
бранного урожая также 
размещена сельскохо-
зяйственными товаро-
производителями в 
собственных зернохра-
нилищах. Их емкость 
составляет 3,8 млн тонн.

В области услуги по 
хранению зерновых 
и масличных культур 
оказывают 52 элевато-
ра и хлебоприемных 
предприятия, име-
ющие 3,2 млн. тонн 
емкостей единовре-

менного хранения.
Для сушки зерновых 

и масличных культур в 
области имеется 278 ед. 
зерносушилок, мощ-
ность которых позво-
ляет сушить свыше 50 

тыс. тонн зерна в сутки.

Министерство сельско-
го хозяйства области

13 НОЯБРЯ 2020 ГОДА, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ 
РОМАН КОВАЛЬСКИЙ ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПЕРЕЛЮБСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

В ходе рабочей по-
ездки министр посе-
тил предприятие по 
производству сельско-
хозяйственной про-
дукции ОАО «Сельхоз-
техника», основными 
видами деятельности 
которого являются 
производство зерно-
вых, зернобобовых и 
технических культур, 
закупка, переработ-
ка, хранение и реали-
зация сельскохозяй-
ственной продукции, 
ремонт и техническое 
обслуживание сель-

скохозяйственных 
машин и агрегатов.

Цель поездки осмотр 
реализации проекта по 
строительству элевато-
ра на территории Смо-
родинского МО про-
ектной мощностью до 
200 тыс. тонн, способ-
ного принимать, про-

изводить очистку, суш-
ку, хранение, отгрузку 
в железнодорожный и 
автотранспорт зерна 
собственного произ-
водства и покупного с 
целью отправки его в 
другие регионы с более 
высокими закупочны-
ми ценами. Стоимость 
проекта 290 млн. ру-
блей, в том числе заем-
ных 200 млн. рублей. 
Срок реализации про-
екта 2018-2020 годы.

Следующим пунктом 
визита стало посеще-
ние ООО «Родина», ко-
торое является одним 
из крупнейших хо-
зяйств Перелюбского 
муниципального рай-
она и занимается про-
изводством продук-
ции растениеводства и 
животноводства. Цель 
визита осмотр живот-
новодческого хозяй-

ства: для содержания 
сельскохозяйственных 
животных в хозяйстве 
имеется 5 животно-
водческих помещений.

В 2020 году ООО 
«Родина» была оказа-
на государственная 
поддержка из област-
ного бюджета в раз-
мере 2 703,6 тыс. ру-
блей на содержание 
товарного маточного 
поголовья крупного 
рогатого скота мясных 
пород и их помесей.

Еще одним пун-
ктом рабочего визи-
та стало посещение 
сельскохозяйственно-
го потребительского 

снабженческо-сбы-
тового кооператива 
«Феникс», который 
осуществляет закупку 
мяса у населения рай-
она и производство 
мясной продукции. 
Продукция реализует-
ся как на территории 
района, так и на рын-
ках и сельскохозяй-
ственных ярмарках г. 
Саратова и г. Пугачева.

Цель визита осмотр 
убойного пункта и 
цеха по переработ-

ке животноводческой 
продукции. В 2018 
году кооператив полу-
чил грант в сумме 4290 
тыс. рублей на модер-
низацию убойного 
пункта и закупку спец-
автотранспорта (бор-
тового скотовоза и 
автотранспорта с реф-
рижератором). Общий 
объем инвестиций со-
ставил 7150 тыс.рублей.

В 2020 году коопера-
тивом получена госу-
дарственная поддерж-
ка на сумму 3935,7 тыс. 
рублей рамках реали-
зации регионально-
го проекта «Создание 
системы поддержки 
фермеров и развитие 
сельской кооперации», 
входящего в состав на-
ционального проекта 
«Малое и среднее пред-
принимательство и 
поддержка индивиду-
альной предпринима-
тельской инициативы».

В заключении рабо-
чего визита в Перелюб-
ский муниципальный 
район министр Роман 
Ковальский провел 
встречу с руководите-
лями с/х предприятий 

района. На совещание 
обсуждались темы раз-
вития отрасли мясного 
и молочного животно-
водства, обеспечение 
и заготовка кормов, 
подготовка животных 
к зимне-стойловому 
периоду, а также соз-
дание рабочих мест и 
возможность увеличе-
ния заработной платы 
сотрудникам живот-
новодческой отрасли.

Министерство сельско-
го хозяйства области
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ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОМАНА КОВАЛЬСКОГО

11 ноября, в режи-
ме видеоконференции 
состоялся он-лайн 
брифинг министра 
сельского хозяйства 
Саратовской области 
Романа Ковальско-
го. Тема мероприятия 
бала посвящена подве-
дению «Предваритель-
ных итогов уборочной 
кампании 2020 года».

В мероприятие при-
няли участие более 15 
СМИ, на указанный 
мессенджер ведомства 
поступило порядка 30 
вопросов. Представи-
телей средств массо-
вой информации ин-
тересовали вопросы о 
количестве и качестве 
полученного урожая 
2020 года, о продоволь-
ственной безопасно-

сти и экспортных воз-
можностях региона. 
Большой интерес вы-
звала тема состояния 
отрасли молочного и 
мясного животновод-
ства, заготовка кормов. 
Не обошли внимани-
ем и самую актуаль-
ную тему в сельском 
хозяйстве о необхо-
димости повышения 
заработной платы 

сельхозработникам. 
Несколько вопросов 
были посвящены ме-
рам государственной 
поддержки АПК и дей-
ствующим на террито-
рии региона инвести-
ционным программам.

Министр Роман Ко-
вальский искренне и 
подробно рассказал об 
успехах саратовских 

аграриев, поделился с 
журналистами имею-
щимися трудностями в 
сельскохозяйственной 
отрасли и намеченны-
ми путями их решения, 

прокомментировал 
причины роста цен на 
сахар и растительное 
масло, сделал акцент 
на развитии отрасли 
мелиорации, которая 
в нашей области ри-
скованного земледелия 
является стратегиче-
ски важным вопросом.

На вопрос журна-
листа о видение ве-
домством дальнейшей 
стратегии развития 
АПК нашего региона, 
Роман Ковальский от-
метил, что приоритет-
ными, министерство 
сельского хозяйства 

области, считает за-
дачи по развитию от-
расли мелиорации, 
мясного и молочного 
животноводства, вне-
дрение инноваций и 
научный подход во 
всей работе АПК, а так-
же создание комфорт-
ных условий для жиз-
ни и работы на селе.

В заключение встре-
чи Роман Ковальский 
поблагодарил участ-
ников мероприятия 

за участие в брифин-
ге и заданные вопро-
сы, а также выразил 
личное желание и го-
товность ведомства в 
продолжение откры-
того и конструктив-
ного диалога со СМИ.

Министерство сельско-
го хозяйства области

19 НОЯБРЯ, НАЧАЛОСЬ ГОЛОСОВАНИЕ В КОНКУРСЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
БРЕНДОВ "ВКУСЫ РОССИИ"

19 ноября нача-
лось народное голо-
сование в конкурсе 
региональных брен-
дов « Вкусы России».

Спешите проголосо-
вать за любимый бренд!

Саратовская область 
представлена следу-
ющими брендами:

"Саратовский калач"

"Красноармей-
ский пряник"

"Ровенские арбузы"
"Козий сыр 

из села Лох". 
Предлагаем всем 

включиться в органи-
зацию голосования 
за любимый бренд ! 
Приглашайте голосо-
вать коллег и друзей !

Ссылка для го-
лосования https://

xn--b1amagulgcap3g.
xn--p1ai


