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В Минсельхозе России состоялось итоговое заседание Коллегии. В мероприятии приняли 
участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, 
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, председатель 
Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин, а также главы 
регионов, руководители региональных органов управления АПК, отраслевых союзов и ассоциаций, 
представители науки и образования, банковского сообщества и многие другие.

Открывая заседание, Алексей Гордеев отметил, что прошлый год был удачным для отрасли 
и с точки зрения производственных, и финансово-экономических показателей. Вице-премьер 
подчеркнул, что главной задачей для российских аграриев в текущем году является исполнение 
майского указа Президента, касающегося наращивания экспорта сельскохозяйственного сырья и 
товаров, а также выполнение разрабатываемой по поручению президента страны государственной 
программы комплексного развития сельских территорий. До 1 июня текущего года госпрограмма 
должна быть представлена в Правительство РФ, предположительный объём финансирования может 
достигнуть 1,5 трлн рублей.

В свою очередь, глава Минсельхоза отметил, что сельское хозяйство на сегодняшний день является 
одним из факторов ускоренного развития экономики России. В частности, с учетом прироста в 
пищевой промышленности и производстве напитков, индекс АПК в 2018 году составил 2,3%. При 
этом прибыль сельхозтоваропроизводителей до налогообложения превысила уровень 2017 года более 
чем на 15%. Это стало возможным, в том числе благодаря существующим мерам государственной 
поддержки аграриев.

Ежегодно суммы господдержки увеличиваются, а перечень направлений расширяется. В 2017 году 
на мероприятия Госпрограммы развития сельского хозяйства направлялось 248,4 миллиарда рублей, 
в 2018 году – 254,1 миллиарда рублей. В 2019 году планируемый объем бюджетных ассигнований 
был значительно увеличен до 303,6 млрд рублей.

Одним из важнейших итогов 2018 года для отрасли стало начало реализации Федеральной 
научно-технической программы развития сельского хозяйства, в рамках которой в прошедшем году 
утверждены 2 подпрограммы по развитию селекции семеноводства картофеля и сахарной свёклы. 
Кроме того, подведомственные вузы получили новые сорта и гибриды картофеля, пшеницы, сои 
и других культур. Разработаны десятки новых технологий производства, программные продукты, 
появились новые научные рекомендации для АПК.

Новым, определяющим этапом в жизни российского села станет разработка и реализация 
Государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. Ее мероприятия 
призваны повысить уровень занятости и доходов сельского населения, создать комфортные и 
экологически благоприятные условия проживания на селе, повысить доступность госуслуг.

Для выполнения задачи, поставленной Президентом в Послании Федеральному Собранию – 
разработки «Зеленого бренда России» - Минсельхоз продолжит работу над системой электронной 
ветеринарной сертификации «Меркурий», которая обеспечит сквозной контроль и прослеживаемость 
цепочки – от сырья до готовой продукции.

В 2018 году Россия сумела открыть несколько стратегически важных зарубежных рынков. Дмитрий 
Патрушев отметил, что по отдельным позициям Россия уже сегодня входит в тройку лидеров по 
экспорту сельхозпродукции. Глава Минсельхоза выразил уверенность, что сложившаяся динамика 
внешней торговли дает основания полагать, что в среднесрочной перспективе Россия способна войти 
в десятку крупнейших мировых экспортеров продукции АПК.

Источник:
Пресс-служба Минсельхоза России
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САРАТОВСКИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ 
ГОСПОДДЕРЖКУ НА ОБЩУЮ СУММУ 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ДОВЕДЕНИЮ 

СРЕДСТВ ГОСПОДДЕРЖКИ ДО АГРАРИЕВ
Министр сельского 

хозяйства Дмитрий 
Патрушев провел селек-
торное совещание с руко-
водителями региональ-
ных органов управления 
АПК на тему доведения 
средств господдержки. 
В ходе мероприятия 
Министр отметил, что 
своевременность дове-
дения господдержки до 
непосредственных полу-
чателей, наряду с уве-
личением ее объемов, 
является одной из клю-
чевых задач в работе 
Минсельхоза.

«Минсельхоз России 
выполнил все свои обяза-
тельства, и до 15 февраля 
направил в регионы 100% 
средств, предусмотрен-
ных государством на под-
держку агропромышлен-
ного комплекса. В свою 
очередь, по состоянию 
на 25 апреля субъекты 
довели до аграриев 28,2 
млрд рублей, что состав-
ляет 25,2% от годовых 
лимитов», – подчеркнул 
Министр.

Дмитрий Патрушев 
обратил внимание участ-
ников мероприятия на 
показатели оказания 
несвязанной поддержки в 
области растениеводства, 
наиболее востребован-
ной в период посевной. 
По данным Минсельхоза, 
аграриям доведено 7,4 
млрд рублей, что состав-
ляет порядка 66% от 
лимита.

Также, по словам Дми-
трия Патрушева, в 60 
регионах России перечис-
лены субсидии на повы-
шение продуктивности в 
молочном скотоводстве. 
Уже доведены до аграриев 
4,8 млрд рублей, или 60% 
от лимитов.

Кроме того, глава Мин-
сельхоза привел стати-
стику реализации суб-
сидий на содействие 
достижению целевых 
показателей региональ-
ных программ развития 
АПК. Они доведены до 
аграриев в размере 5,5 
млрд рублей, что состав-
ляет 13,5% от лимитов.

Отдельно Дмитрий 
Патрушев обратился 
к руководству органов 
управления АПК Забай-
кальского края. Министр 
призвал коллег опера-
тивно подготовить и 
направить в Минсельхоз 
документы, необходимые 
для того, чтобы в сжа-

тые сроки приступить к 
экспертизе и подготовке 
распоряжения Прави-
тельства по выделению 
средств пострадавшим от 
ЧС аграриям.

Ранее по поручению 
Дмитрия Патрушева в 
Забайкальский край была 
направлена делегация 

Минсельхоза во главе с 
первым заместителем 
Министра Джамбулатом 
Хатуовым.

                 
Источник:

 Пресс-служба 
Министерства сель-

ского хозяйства России

ГОСПОДДЕРЖКА

Своевременно довести 
до сельхозтоваропроизво-
дителей средства государ-
ственной поддержки, про-
вести информационную и 
разъяснительную работу 
об объёмах и направ-
лениях господдержки 
– такую задачу перед 
министром сельского 
хозяйства Татьяной Крав-
цевой поставил Губерна-
тор Валерий Радаев.

В ходе совещания под 
руководством главы реги-
она министр доложила, 
что в т.г. товаропроиз-
водители региона полу-
чат господдержку по 31 
направлению. В целом на 

реализацию мероприя-
тий программы предус-
мотрено 2,5 млрд рублей 
средств федерального и 
областного бюджетов. 

По словам министра, 
сохраняются действовав-
шие в прошлом году меры 
господдержки: несвязан-
ная поддержка в растени-
еводстве (556 млн рублей), 
на повышение продуктив-
ности крупного рогатого 
скота молочного направ-
ления (79 млн рублей), 
достижение целевых 
показателей региональ-
ных программ развития 
АПК, «единая субсидия» 
(679 млн рублей). 

«Единая субсидия» 
распределена с учетом 
приоритетов развития 
АПК области: стимули-
рование животноводства 
(объем поддержки – 207 
млн рублей), развитие 
растениеводства (271 
млн рублей), поддержка 
малых форм хозяйство-
вания (201 млн рублей). 
Поддержка развития 
мелиорации определена 
в сумме 844 млн рублей 
(с учетом средств на феде-
ральный проект «Экспорт 
продукции АПК» – 416 
млн рублей), возмеще-
ние процентной ставки 
по инвестиционным кре-

дитам, привлеченным до 
1 января 2017 года – 149 
млн рублей. 

Дополнительные сред-
ства федерального бюд-
жета область получает, 
участвуя в реализации 
национальных проектов: 
международная коопе-
рация и экспорт – объем 
поддержки региональ-
ного проекта 416,3 млн 
рублей (средства феде-
рального бюджета – 408 
млн рублей), малое и 
среднее предпринима-
тельство – объем под-
держки регионального 
проекта 69,6 млн рублей 
(средства федераль-
ного бюджета – 68,2 млн 
рублей). 

На господдержку 
кадрового потенциала 
будет направлено 15 млн 
рублей, развитие птице-
водства – 3,5 млн рублей, 
развитие товарной аква-
культуры – 1 млн рублей. 

Объем субсидий по 
льготным краткосрочным 
кредитам для области 
определён в сумме 245 
млн рублей. 

Минсельхозом России 
одобрено 238 заявок на 
сумму кредитных средств 
5,2 млрд рублей (из них 
по малым формам хозяй-
ствования – 1,2 млрд). 

Как отметила Татьяна 

Кравцева, в т.г. в сельском 
хозяйстве планируется 
организация 22 субъек-
тов малого и среднего 
бизнеса. Ожидается рост 
численности работников 
в сельхозкооперативах на 
100 человек. 

Также Татьяна Крав-
цева доложила оператив-
ную информацию о ходе 
весенне-полевых работ 
на территории области. 
К настоящему времени 
все районы Саратовской 
области ведут сев яровых 
культур. Ведётся сев пше-
ницы, ячменя, кукурузы; 
из технических культур 
- горчицы, подсолнеч-
ника, сахарной свеклы. 
Кроме того, приступили 
к севу кормовых культур, 
подсолнечника, овощей. 
В целом, работы выпол-
нены на 12% от плана. 
Саратовская область — 
вторая в ПФО по объёмам 
посевных площадей — 2 
млн 600 тыс. га. Площадь 
озимых культур в регионе 
составляет 1,2 млн га – 
это самый большой пока-
затель в РФ. 

                 

Источник:
Пресс-служба 

Губернатора области
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В ПЕРИОД С 24 ПО 26 АПРЕЛЯ 2019 Г. В РГАУ-МСХА ИМ. 
К.А.ТИМИРЯЗЕВА СОСТОЯЛСЯ I ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 

СЕЛЕКЦИОНЕРОВ В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Мероприятие было 
направлено на развитие 
селекции и племенного 
дела в животноводстве 
Российской Федерации, 
снижение импортозави-
симости по генетическим 
ресурсам, а также обеспе-
чение продовольственной 
безопасности страны.

В крупнейшем отрас-
левом мероприятии при-
няли участие Председа-
тель Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Вла-
димир Иванович Кашин, 
Вице-президент Рос-
сийской академии наук, 
академик РАН  Ирина 
Михайловна Донник, пер-
вый заместитель Мини-
стра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хизиро-
вич Хатуов,  директор 

Департамента животно-
водства и племенного 
дела Минсельхоза России 
Харон Адиевич Амерха-
нов, директор Департа-
мента координации дея-
тельности организаций в 
сфере сельскохозяйствен-
ных наук Минобрнауки 
России Вугар Алиевич 
Багиров, руководители 
крупнейших отрасле-
вых научных учрежде-
ний: Иван Михайлович 
Дунин, директор ФГБНУ 
ВНИИплем, Наталия 
Анатольевна Зиновьева, 
директор ФГБНУ «Феде-
ральный научный центр 
животноводства – ВИЖ 
имени академика Л.К. 
Эрнста», а также более 
700 руководителей и спе-
циалистов региональных 

органов управления АПК, 
организаций по искус-
ственному осеменению 
сельскохозяйственных 
животных, региональ-
ных информационно-
селекционных центров, 
сервисных организаций, 
профильных научных 
учреждений, а также 
ведущих племенных орга-
низаций из 81 субъекта 
Российской Федерации.

Участники меропри-
ятия отметили, что в 
последние годы ключевые 
направления племенного 
животноводства активно 
развиваются, благодаря 
совершенствованию мер 
господдержки. В 2018 г. на 
развитие данного направ-
ления было выделено 12 
млрд рублей в рамках 

«единой» субсидии. При-
оритет поддержки пле-
менного животноводства 
будет сохраняться и в 
дальнейшие годы. 

С целью формирова-
ния базы генетических 
ресурсов Минсельхозом 
России совместно с про-
фильными научными 
учреждениями и предста-
вителями бизнес-сообще-
ства ведется работа по 
созданию селекционно-
генетических центров 
в молочном и мясном 
скотоводстве. Успешная 
реализация инвестици-
онных проектов позво-
лит создать современ-
ную систему племенной 
работы и удовлетворить 
потребности товарного 
сектора в генетическом 
материале. 

Важнейшая роль в 
выработке направлений 
развития животноводства 
и организации селекци-
онных процессов отве-
дена науке.

Благодаря системному 
характеру взаимодей-
ствия Минсельхоза Рос-
сии, Министерства науки 
и высшего образования 
России и Российской ака-
демии наук была принята 
Федеральная научно-тех-

ническая программа раз-
вития сельского хозяй-
ства на 2017-2025 годы, 
в рамках которой реа-
лизуются научные про-
екты, направленные, в 
том числе на развитие 
генетического потенци-
ала животноводческой 
отрасли. 

В рамках второго 
дня Съезда состоялись 
тематические выезд-
ные мероприятия в про-
фильные научные и учеб-
ные учреждения, в том 
числе ФГБНУ ФНЦ ВИЖ 
им. Л.К.Эрнста, ФГБНУ 
ВНИИплем, ФНЦ «ВНИ-
ТИП» РАН, АО «Головной 
центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных  
животных», РГАУ-МСХА 
им. К.А.Тимирязева, а 
также Инновационный 
центр Сколково, и на 
сельхозпредприятия Под-
московья, где участники 
ознакомились с рабо-
той этих организаций и 
предприятий.

Источник:
 Пресс-служба 

Министерства сель-
ского хозяйства России 

Делегация от Саратовской области 
приняла участие в I Всероссийском 

съезде селекционеров в области 
животноводства

На мероприятиях, проведенных в рамках 
съезда, были рассмотрены вопросы развития 
племенного животноводства: селекции, 
генетики, ветеринарии, автоматизации 
процессов селекционно-племенной 
работы и др., также проведены тренинги и 
тематические выездные мероприятия. 

В Саратовской области племенным 
животноводством занимаются в 28 
племенных организациях, обслуживает 
племенные хозяйства 1 региональный 
информационно-селекционный центр, 
на базе которого созданы лаборатории 
селекционного качества молока и 
генетической экспертизы. 

В 2018 году статус племенных 
предприятий присвоен ООО «Роща» 
Базарно-Карабулакского района, ООО 
«Березовское» Энгельсского района, ЗАО 
«Красный партизан» Новоузенского района, 
ООО «Сысоевский» Александров-Гайского 
района. 

В племенных хозяйствах региона 
насчитывается крупного рогатого скота 
молочного направления 16,9 тыс. гол., 
мясного направления 6,5 тыс. гол., свиней 
383 гол., овец 13,8 тыс. гол., лошадей 518 гол., 
птицы 481,2 тыс. гол. Поголовье мясного 
скота, птицы и лошадей увеличено в 1,2-1,6 
раза. 
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 
ГОДЫ» ЗА 2014-2018 ГОДЫ

Агропромышленный 
комплекс области страте-
гически важный сектор 
экономики, динамично 
развивающийся в послед-
ние годы.

Государственная под-
держка предприятий и 
организаций АПК обла-
сти осуществляется в 
рамках государствен-
ной программы Саратов-
ской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия в Саратов-
ской области на 2014 
- 2020 годы» (далее – госу-
дарственная программа).

В 2014-2018 годах реа-
лизация государствен-
ной программы осущест-
влялась за счет средств 
областного, федераль-
ного, местных бюджетов 
и внебюджетных источ-
ников. На ее исполнение 
направлено 38,7 млрд. 
рублей, что составляет 
99,1 % от утвержденного 
в государственной про-
грамме параметра финан-
сирования. Доля средств 
областного бюджета в 
общем объеме финан-
сирования программы 
составила 7,9%, федераль-
ного бюджета – 34,6%, 
местных бюджетов – 0,1%, 
внебюджетных источни-
ков – 57,4%. Реализация 
большинства меропри-

ятий осуществлялась на 
условиях софинансиро-
вания: на 1 рубль средств 
областного бюджета при-
влечено в среднем за 5 лет 
8,2 рубля средств феде-
рального бюджета.

В результате реализа-
ции мероприятий госу-
дарственной программы, 
направленных на под-
держку и развитие агро-
промышленного ком-
плекса области, полноты 
использования бюджет-
ных средств, выполнены и 
перевыполнены плановые 
значения большинства 
целевых показателей.

В 2017 году был получен 
рекордный за последние 
20 лет урожай зерновых 
и зернобобовых – более 
6 млн тонн. Достигнута 
наивысшая за историю 
сельхозпроизводства 
области средняя урожай-
ность зерновых – 26 ц/га 
(в 2016 году 21,2 ц/га). В 
2018 году собрано 3,5 млн 
тонн зерновых и зернобо-
бовых культур. Область 
входит в тройку лидеров 
по валовому сбору зерна 
в ПФО и в десятку по Рос-
сии. За пределы области 
в 2018 году отгружено 
свыше 3,2 млн. тонн зер-
новых, масличных куль-
тур, продуктов перера-
ботки, что в 1,4 раза выше 
уровня прошлого года.

В последние годы вало-
вой сбор маслосемян 

подсолнечника в реги-
оне составил от 1 до 1,7 
млн. тонн, что закрепило 
область в числе лидеров в 
стране. Ежегодно произ-
водится до 450 тыс. тонн 
овощебахчевых, в 1,3 раза 
перекрывая потребности 
населения области.

За последние 5 лет пло-
щади теплиц выросли в 
полтора раза и составила 
более 110 га, сбор овощей 
защищенного грунта уве-
личен в 1,7 раза и пре-
высил 36 тыс. тонн. В 
результате полностью 
закрыта нормативная 
потребность населения в 
овощах закрытого грунта 
и увеличены их поставки 
в другие регионы.

За 5 лет заложено более 
2,3 тыс. га многолетних 
насаждений, в том числе 
в 2018 году - 680 га, в том 
числе садов интенсивного 
типа – 556 га, 20 гектар 
собственных питомников 
для обеспечения местных 
садоводов собственными 
саженцами.

С 2014 по 2018 годы 
построено и реконстру-
ировано более 36 тыс. га 
мелиорируемых земель.

В АПК области с 2014 
года по 2018 год реализо-
вано более 100 инвестпро-
ектов, создано более 1,0 
тыс рабочих мест. Объём 
инвестиций в основной 
капитал составил 64 
млрд. рублей, из них 37,0 

млрд рублей направлено 
на приобретение совре-
менной энергоемкой 
сельхозтехники, в т.ч. 2,1 
тыс. комбайнов и более 
3,2 тыс. тракторов.

В течение четырех 
последних лет наблюда-
ется увеличение пого-
ловья крупного рогатого 
скота. В 2018 году произ-
водство скота и птицы на 
убой сохранено на уровне 
2017 года и составило 
180,9 тыс. тонн в живом 
весе. На динамику про-
изводства мяса негативно 
повлияла ситуация с АЧС 
на территории ряда райо-
нов области.

Производство молока 
увеличено к уровню 2017 
года на 1,7%, получено 
в объеме 715 тыс. тонн. 
Темпы роста производ-
ства молока в сельхозор-
ганизациях обеспечены 
на уровне 103,1%.

Область вышла на ста-
бильное производство 
более 5 тыс. тонн прудо-
вой рыбы, заняла лидиру-
ющую позицию в ПФО и 
закрепились в 10-ке круп-
нейших рыбоводческих 
регионов России.

Наиболее динамично 
развиваются фермерские 
хозяйства. За 2014-2018 
годы в состав участни-
ков мероприятий по под-
держке начинающих 
фермеров и развитию 
семейных животновод-

ческих ферм включено 
148 начинающих ферме-
ров и 35 семейных ферм, 
ими закуплено более 4,6 
тыс. голов сельхозживот-
ных, 70 единиц сельско-
хозяйственной техники 
и оборудования. Создано 
483 постоянных рабочих 
места.

С 2016 года оказывается 
грантовая поддержка 
сельхозпотребкоопера-
ции. Гранты получили 
17 сельхозкооперативов 
на развитие мощностей 
по первичной перера-
ботке скота и переработке 
молока.

За 2014-2018 год улуч-
шили свои жилищные 
условия 96 сельских 
семей, построено (приоб-
ретено) 7,07 тыс кв метров 
жилья, 97,7 км локаль-
ных водопроводов, 34,7 
км распределительных 
газовых сетей, введены в 
эксплуатацию 2 школы 
на 356 ученических мест, 
9 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Постро-
ено более 5 км сельских 
автомобильных дорог, 3 
спортивные площадки 
площадью 2096 кв м, 
спортивная площадка 
для игры в пляжный фут-
бол в р.п. Татищево, бла-
гоустроен центральный 
сквер в с. Питерка.

Объем отгруженной 
продукции предприяти-
ями пищевой и перераба-
тывающей промышлен-
ности за пять лет вырос 
в 2 раза и по итогам 2018 
года превысил 80 млрд. 
рублей. Еженедельно 
проводятся сельскохо-
зяйственные ярмарки, на 
которых жители приобре-
тают качественную про-
дукцию непосредственно 
от производителей, что 
является фактором удер-
жания регионом одного 
из самых низких уровней 
цен на продукты питания 
в стране и ПФО.

По результатам оценки 
эффективности государ-
ственной программы, 
согласно достигнутым 
результатам ее реализа-
ции и полноте исполь-
зования бюджетных 
средств, степень реализа-
ции является высокой.

Источник:
Министерство 

сельского хозяйства  
Саратовской области
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В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВОЙ КАМПАНИИ

Заседание комитета 
по аграрным вопросам, 
земельным отношениям, 
экологии и природополь-
зованию Саратовской 
областной Думы провел 
Николай Кузнецов.

Депутаты поддержали 
инициативу, наделяю-
щую опытно-производ-
ственные отделы научных 
организаций и учебно-
опытные подразделения 
высших и средних учеб-
ных учреждений, стату-
сом получателей господ-
держки. Они смогут 
претендовать на допол-
нительные выплаты при 
производстве и реали-
зации своей продукции. 
Средства пойдут на укре-
пление материальной 
базы и улучшение каче-
ства образовательного 
процесса. Законопроект 
внесен в повестку заседа-
ния областной Думы для 
принятия в двух чтениях.

О ходе подготовки и 
проведении весенне-
полевых работ рассказал 
заместитель министра 
сельского хозяйства обла-

сти Александр Зайцев. 
По его словам, к поле-
вым работам уже присту-
пили хозяйства западного 
Правобережья. Яровой 
сев предстоит провести 
на площади 2,6 млн га, 
семена зерновых и зер-
нобобовых культур засы-
паны в полном объеме. 
Закуплено 44,4 тысячи 
тонн минеральных удо-
брений. Готовность 
машинно-тракторного 
парка к началу работ 
составляет 95%.

Владимир Капкаев 
(фракция «Единая Рос-
сия») поднял вопрос о 
проблемах, возникших 
при получении аграриями 
несвязанной поддержки. 
Изменились условия ее 
предоставления – помощь 
будет оказываться лишь 
тем растениеводческим 
хозяйствам, которые 
используют для сева 
семена отечественного 
производителя и прове-
ренного качества.

«Те хозяйства, кото-
рые заранее ответственно 
подошли к этому вопросу, 

получат дополнительное 
финансирование. Неко-
торым из них выделено 
по 20 млн рублей. Несвя-
занная поддержка была 
и будет оказываться», 
– ответил зампред Пра-
вительства Алексей 

Стрельников.
Александр Анидалов 

(фракция «КПРФ») поин-
тересовался, достаточно 
ли увлажена почва после 
таяния рекордных объ-
емов снега, выпавшего 
зимой. Докладчик отве-

тил, что весь объем снега 
удержан на полях.

Источник:
Отдел информационно-

аналитического обеспече-
ния деятельности Думы и 

взаимодействия со СМИ

УСТРОИВШИМСЯ НА РАБОТУ В СЕЛАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫПУСКНИКАМ АГРАРНЫХ ВУЗОВ ПРЕДУСМОТРЕНА 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В 320 ТЫС. РУБЛЕЙ

Зампред правитель-
ства Саратовской обла-
сти Алексей Стрельников 
обсудил с товаропроиз-
водителями Хвалын-
ского и Вольского рай-
онов вопросы развития 
АПК области, ввод в обо-
рот земель сельхозназна-
чения, получения госу-
дарственной поддержки 
и определения «точек 
роста» экономики райо-
нов. До начала совеща-
ний, которые прошли в 

администрациях соответ-
ствующих муниципаль-
ных районов, зампред 
посетил сельхозпредпри-
ятие по выпуску свежевы-
жатых соков и производ-
ству плодовых напитков, 
а также рыбоводческое 
хозяйство, где выращива-
ются африканские сомы.

На встречах замести-
теля Председателя Пра-
вительства области с 
сельхозпроизводителями 
обсудили меры государ-

ственной поддержки. 
В том числе, подробно 
говорили о реализации 
подпрограммы «Разви-
тие подотрасли живот-
новодства, переработки 
и реализация продук-
ции животноводства на 
2014-2020 годы». В рам-
ках этой подпрограммы 
выделяются субсидии на 
возмещение части затрат 
на повышение продуктив-
ности в молочном ското-
водстве, на возмещение 

части затрат по наращи-
ванию маточного поголо-
вья овец и коз, поддержку 
производства шерсти, 
полученной от тонкорун-
ных и полутонкорунных 
пород овец, реализую-
щими такую продукцию 
отечественным перера-
батывающим организа-
циям. Возмещается часть 
затрат связанная с содер-
жанием товарного маточ-
ного поголовья крупного 
рогатого скота мясных 
пород, поддержкой пле-
менного животноводства, 
а также развитие товар-
ной аквакультуры и мно-
гое другое. Всего около 
25 видов государственной 
поддержки.

Особый интерес у 
товаропроизводителей 
вызвала грантовая под-
держка создания и раз-
вития на сельских тер-
риториях крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
и новых постоянных рабо-
чих мест в сельской мест-
ности исходя из расчета 
создания не менее одного 
нового постоянного рабо-
чего места на каждый         
1 млн. рублей гранта и не 
менее 3 новых постоян-
ных рабочих мест на один 
грант в рамках «семейной 
фермы».

В Хвалынске особый 
интерес вызвала господ-
держка в виде субсидий 
на возмещение части 
затрат, при определен-
ных условиях, на раскор-
чевку выбывших из экс-
плуатации старых садов 
в возрасте 20 и более лет. 
Интересовались товаро-
производители и стра-
ховыми премиями по 
договорам сельскохозяй-
ственного страхования в 
растениеводстве, живот-
новодстве и товарном 
рыбоводстве (товарная 
аквакультура).

Алексей Стрельни-
ков обратил внимание 
собравшихся, что для 
поддержки кадрового 
потенциала агропромыш-
ленного комплекса реги-
она предусмотрена еди-
новременная денежная 
выплата в размере 320 
тыс. рублей для молодых 
специалистов, которые 
после окончания аграр-
ного вуза, в течение трех 
месяцев устроились на 
работу по специальности 
на предприятия АПК в 
сельской местности.

Источник:
Министерство 

сельского хозяйства  
Саратовской области
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Сельхозпредприятия 
и фермерские хозяйства 
нашего района своевре-
менно перевели живот-
ных на зимнее содер-
жание. Ведь  от этого в 
немалой степени зави-
сят производственные 
показатели, а значит, и 
конечный финансовый 
результат. По данным 
райсельхозуправления…

Ручной труд меняет  
автоматика

На календаре - середина 
января. Зимовка в самом 
разгаре. Вместе с началь-
ником райсельхозуправ-
ления С.И. Поволяевым 
и председателем райкома 
профсоюза  работников 
АПК Стрельцовым Н.С. 
мы решили побывать в 
одном из коллективных 
хозяйств  - сельхозартели 
«Урожай» -   чтобы посмо-
треть, как обстоят дела у 
местных животноводов. 
К тому же осенью минув-
шего года здесь был вве-
дён в эксплуатацию моло-
копровод, позволяющий 
автоматизировать тру-
доёмкий процесс доения 
коров и тем самым  изба-
вить доярок от нелёгкого 
физического труда. Сло-
вом, прошло достаточно 
времени, чтобы  подво-
дить первые тоги.

И они, по словам пред-
седателя сельхозартели 
В.В. Лопатина,  обнадё-
живают. Поскольку уже 
первые месяцы  действия 
молочного зала – ноябрь 
и декабрь – показывают 
рост показателей по про-
изводству молока.

- Если за соответству-
ющий период 2017-го 
мы получали по 160-180 
центнеров молока, то в 
2018 – практически 340-
370 центнеров, - пояс-
няет он. – И главную 
роль в этом, прежде всего, 
сыграли изменения усло-
вий содержания скота. 

Ведь, одновременно с 
созданием автоматизиро-
ванного доильного зала 
мы перевели бурёнок на 
беспривязное содержа-
ние. Подобная степень 
свободы позволяет повы-
сить процент поедаемости 
- животные пьют и спят, 
сколько хотят, тем самым 
нагуливая  аппетит.

А молочко, как 
известно, у коровки на 
языке. В рационе корм-
ления – необходимый 
питательный комплекс, 
в основе которого только 
натуральные корма 
- свежее сено, силос, 
дроблёнка. 

О грамотном подходе к 
делу на сельхозпредпри-
ятии свидетельствуют и 
другие производствен-
ные показатели. В первую 
очередь, восстановление 
дойного стада. Ведь ещё 
каких-то три года назад 
в связи с распростране-
нием такого заболевания, 
как лейкоз,  артель была 
вынуждена избавиться 
от 200 голов. В настоящее 
время в «Урожае» насчи-
тывается порядка 400 
коров. В истекшем году 
получено больше, чем в 
2017-м, телят.  Сохранено 
свинопоголовье, несмотря 
на периодически отме-
чавшиеся в Саратовской 
области вспышки афри-
канской чумы свиней. 
Единственный «минус» 
по итогам года – это 
сокращение численности 
овцепоголовья, от кото-
рого в перспективе хозяй-
ство планирует изба-
виться и вовсе. Таковы 
условия рынка, сделав-
шие проблемным реа-
лизацию шерсти и мяса 
баранины.

Настрой – только 
позитивный

Естественно, в этот день 
мы побывали на живот-
новодческом участке,  

осмотрев все звенья про-
изводственной цепи, 
побеседовали с людьми. 
Первое, на что невольно 
обращаешь внимание, 
- настрой работников 
фермы.  Он, как известно, 
говорит о главном – 
отношении руководства 
предприятия к людям. 
Это и забота об улуч-
шении условий труда, и 
заработная плата. Если 
настрой позитивный, зна-
чит, в артели с этим всё 
в порядке. И, действи-
тельно, здесь чувствова-
лась доброжелательная 
рабочая обстановка.

В молочном зале шла 
вечерняя дойка. Здесь 
трудятся всего четыре 
доярки, на их попечении - 
свыше 200 коров. Ещё две 
доярки заняты на обслу-
живании отелившихся 
(сухостойных) бурёнок. 
Для них отведено отдель-
ное помещение.

- Разумеется, с автома-
тизацией производства 
наши труженицы стали 
полноправными операто-
рами машинного доения, 
- улыбаясь, говорит заве-
дующий фермой Алек-
сандр Дмитриевич Юна-
ковский. – Ручной труд 
заменён практически на 
70 процентов. 

Также считает и Галина 
Николаевна Терентьева. 
Она в сельскохозяйствен-
ной отрасли трудится уже 
около 40 лет. Причём, 
большую часть из них 
– дояркой.

- Создание молочного 
зала и перевод животных 
на беспривязное содер-
жание – хороший шаг в 
развитии животноводства 
и улучшении условий 
труда, - поясняет она. – 
Нам стало намного легче 
обслуживать своих подо-
печных. Не тратим время 
и на мойку доильных 
аппаратов. Они моются 

автоматически.
Поддерживает рабочий 

режим всей автомати-
ческой системы слесарь 
Барышев??

Техника обновля-
ется – люди радуются

По молокопроводу 
питательный продукт 
идёт в специальную 
машину, которая  тут же 
доставляет его в охлади-
тель. На перевозке занят 
водитель Николай Вик-
торович Храмушев. Он из 
местных, в животновод-
стве трудится порядка 30 
лет.Охладитель молока 
расположен на террито-
рии фермы, однако это 
уже объект партнёров 
сельхозартели - моло-
коперерабатывающего 
предприятия ООО «СКПК 
«Возрождение». Такое 
сотрудничество является 
взаимовыгодым. Для 
производителей молока 
оно обеспечивает рынок 
сбыта, а переработчики 
получают натуральный 
качественный продукт, 
что постоянно подтверж-
дают лабораторные иссле-
дования, которые прово-
дятся сразу же во время 
приёмки молока.

На кормораздачезадей-
ствованы механизаторы 
Александр Николаевич 
Каштанов и Николай 
Иванович Желтухин. Они 
также не новички в про-
изводстве. У обоих стаж – 
не по одному десятку лет. 
А сегодня, по их словам, 
работать стало приятнее 
– техника обновляется, 
хлопот с её содержанием 
становится меньше.

В конце прошлого года, 
к примеру, артель приоб-
рела новый трактор, два 
погрузчика Мониту. Их, 
учитывая малые габа-
риты и маневренность, 
планируют задействовать 
на обслуживании  живот-
новодческих помеще-

ний по очистке от навоза 
и снега, доставке тюков 
сена.

В силу специфики в 
животноводстве  рабо-
тать непросто

Кроме дойного стада 
на ферме есть и другой 
крупный рогатый скот. 
Его общая численность 
составляет также порядка 
400 голов. Животные, 
почувствовав знако-
мый запах питатель-
ного силоса, время-то у 
них обеденное - дружно 
выстраиваются в откры-
тых калдах к кормуш-
кам. Скотники … добро-
совестно следят за тем, 
чтобы они не пустовали.

В целом дефицита 
кадров артель не испыты-
вает. Однако думать о пер-
спективе нужно всегда. 
В животноводстве в силу 
специфики отрасли даже 
при максимальной авто-
матизации труда работать 
непросто. Поэтому, пре-
жде всего, нужно ещё и 
любить животных.

– Я рад, что у нас появ-
ляется молодёжь, - гово-
рит В.В. Лопатин. – Бук-
вально два месяца назад 
приняли телятницей 
Нину Юрьевну Миро-
шниченко. Она пошла по 
стопам родителей, кото-
рые всю жизнь трудятся 
в сельхозпроизводстве. 
Мама Валентина Никола-
евна Окишева свинарка. В 
прошлом году  получила  
Грамоту минсельхоза 
России.

Два месяца – срок, 
конечно, небольшой, 
но достаточный, чтобы 
понять, знает ли чело-
век своё дело, насколько 
добросовестно относится 
к обязанностям. Работой 
Н. Мирошниченко руко-
водство артели довольно.

В помещении, где содер-
жится молодняк от 10 
дней до полугода, - тепло 
и чисто. Телята кажутся 
настолько ручными, что 
присутствие посторонних 
их нисколько не смущает.

Вместо послесловия
В этот день посетили 

мы и свинарник, где на 
попечении В.Н. Окише-
вой содержится более 120 
поросят. В помещении – 
чистота и порядок. Ото-
бедав, «пятачки», мирно 
посапывают  в клетках.

Словом, в сельхозар-
тели «Урожай» - самые 
обычные трудовые будни. 
И  каждый из животново-
дов добросовестно делает 
своё дело. Потому и 
результаты не заставляют 
себя ждать. 

Г. Гребёнкина, фото 
автора

Материал подготовили:
Г. Гребёнкина

В «УРОЖАЕ» - ОБЫЧНЫЕ ТРУДОВЫЕ БУДНИ
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БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ!

Село Неёловка — живо-
писное место: в его окрест-
ностях видишь поистине 
идиллические пейзажи, 
с которыми обычно ассо-
циируется образ благопо-
лучного хозяина. Глядя 
на картинки, преподно-
симые как образец сель-
ской жизни в зарубежных 
странах — с изображе-
нием ухоженного стада 
на лугу, нарядных ферме-
ров, современных орудий 
труда и производствен-
ного модуля, где выпу-
скается экологически 
чистая продукция, дума-
ешь — а ведь предпосы-
лок такого процветания 
у нас, по идее, нисколько 
не меньше, чем, допустим, 
в Канаде. Самое главное 
— в нашей стране немало 
тех, кто готов усердно 
трудиться на земле, видя 
в этом свое призвание, 
а не только источник 
богатства.

У этих людей есть и 
опыт, и деловая смекалка. 
Однако им необходима 
государственная под-
держка, и не от случая 
к случаю, а системати-
ческая. В Татищевском 
районе её постоянно ока-
зывают аграриям. Как 
итог, здесь ежегодно 
регистрируются новые 
крестьянско-фермерские 
хозяйства.

В текущем году четыре 
местных предприятия 
выдвинуты на получение 
грантовой поддержки по 
программе «Начинаю-
щий фермер». Средства в 
размере трёх миллионов 
рублей по условиям этого 
гранта предназначаются 

для закупки племенного 
поголовья сельскохо-
зяйственных животных 
и спецтехники, а земля 
предоставляется адми-
нистрацией района без 
каких-либо аукционов, 
предусмотренных для 
обладателей грантов. В 
числе таких претенден-
тов на господдержку — 
ИП глава КФХ Любовь 
Петровна Михальченко. 
Ещё в 2007 году вместе 
с супругом предприни-
мательница переехала 
из Саратова в Неёловку, 
чтобы заняться аграрным 
производством. Смелое 
решение! Семья, решив-
шая обосноваться в селе, 
исконно городская. Муж 
Любови Петровны — Асеф 
Намаз оглы Ибрагимов, 
занимался пассажир-
скими автоперевозками, о 
сельском хозяйстве ника-
кого понятия не имел. 
Однако обстоятельства 
сложились таким обра-
зом, что пришлось круто 
изменить свою жизнь, 
точнее начать её фактиче-
ски с нуля.

- Мы решили: красивая 
природа, чистый воздух 
и натуральные продукты 
— основное, что необхо-
димо нашему ребёнку, 
чтобы расти счастливым, 
- рассказал Асеф Ибра-
гимов. — Труд почти без 
выходных, необходимость 
каждый раз вставать ран-
ним утром нисколько нас 
не испугали. Выбрали 
место на краю деревни, 
купили дом, участок, при-
обрели барашков — обе-
спечивать себя мясом. 
Постепенно обустроили 

подворье. Образовалось 
личное подсобное хозяй-
ство со всякой живно-
стью — коровами, козами, 
курами. Уже несколько 
лет производим мясо и 
молоко на продажу. Круг 
покупателей, можно ска-
зать, сформировался сам 
по себе — в основном, это 
частные заказчики. А с 
недавнего времени к нам 
стали приезжать скуп-
щики шерсти из Ростова-
на-Дону, приобретающие 
продукцию небольшими 
партиями. Правда, и 
раньше мы находили ей 
применение — мастерили 
матрасы, шили одеяла 
и набивали их овечьей 
шерстью. Такие изделия 
очень востребованы.

Само хозяйство стало 
разноплановым — с поме-
щениями для зимнего 
содержания животных, 
где происходит отёл 
и окот (размер стада 
быстро увеличивается), 
открытыми выгонами, 
144 гектарами пастбищ 
и сенокосных наделов. 
Кроме культурных трав - 
суданки и эспарцета, тут 
выращивают овёс, пше-
ницу и ячмень, также 
служащие ценными кор-
мами. Поголовье круп-
ного рогатого скота в этом 
КФХ представлено молоч-
ной симментальской и 
мясной казахской бело-
головой породой. Дой-
ное стадо насчитывает 
около 40 голов. Взрослые 
коровы за сутки дают 
по 18-20 литров молока, 
часть его предназнача-
ется для выпаивания 
телят. По достижении 

годовалого возраста мно-
гих бычков здесь про-
дают живым весом, тогда 
как телочки пополняют 
продуктивное стадо. 
Молоко реализуется по 
двум направлениям — на 
сборном пункте в Тати-
щево и на рынке, распо-
ложенном в районе 3-й 
Дачной в Саратове, где 
за день у этого фермера 
покупают до сотни полу-
торалитровых бутылок с 
натуральным продуктом. 
Овцы в хозяйстве боль-
шей частью — эдильбаев-
ской породы, славящейся 
курдючным жиром. 
Впрочем, на подворье 
КФХ Михальченко, если 
судить по окрасу живот-
ных, несколько разновид-
ностей овец, баранов, коз, 
приносящих по две-три 
головы потомства. Ныне 
одних только овцематок 
здесь 105 голов.

Супругам-фермерам 
в хозяйстве помогают 
соседи — наемные рабо-
чие. Асеф Намаз Оглы и 
Любовь Петровна освоили 
и ветеринарные функции 
— лечат уколами. Дважды 
в год работники лаборато-
рии забирают на анализ 
кровь животных, о чем 
свидетельствуют чипы 
в ухе некоторых особей. 
С утра до вечера при-
ходится следить, чтобы 
всем вволю хватило кор-
мов. Несмотря на раннюю 
весну, не наблюдается 
признаков авитаминоза в 
стаде. То, что за долгую и 
морозную зиму животные 
нисколько не ослабели, 
подтверждается показа-
телями надоев и каче-

ством молока. «Налива-
ешь его в бутылку и через 
несколько часов видишь 
— почти половина емко-
сти заполнена густой мас-
сой сливок - такая жир-
ность!» - радуется фермер.

На вопрос о том, как 
здесь намерены распо-
рядиться выделенным 
грантом, Асеф Ибрагимов 
ответил — надо бы при-
обрести трактор и сред-
ства механизации молоч-
ного производства, в том 
числе, новые доильные 
аппараты.

Трактор необходим для 
расчистки дорог зимой 
и чтобы облегчить про-
цесс складирования сена, 
которое сейчас, собран-
ное в валки, перегнивает 
в поле, чтобы вместе с 
навозом стать ценным 
удобрением для новых 
всходов кормовых куль-
тур. Такие недорогие, 
но эффективные удо-
брения поступают из 
этого хозяйства, напри-
мер, для теплицы ООО 
«Лето-2002» в соседнем 
селе Мизино-Лапши-
новка. Словом, всё идет в 
дело. Неудивительно, что 
при столь рачительном 
подходе к бизнесу этим 
фермерам из Неёловки 
оказалось по карману 
оборудовать производ-
ственную территорию 
четырьмя камерами виде-
онаблюдения — пост сле-
жения находится в их 
доме. А по ночам хозяй-
ство охраняет огром-
ный алабай — степная 
овчарка, способная спра-
виться с волком.

- По меркам Татищев-
ского района Неёловка — 
удаленное село, будущее 
которого во многом зави-
сит от таких энтузиастов 
сельхозпроизводства, - 
дополняет заместитель 
главы администрации 
района Юлия Валериевна 
Самойлова. — В здеш-
ней округе небольшие 
размеры пашни, и тут 
основная ставка на раз-
витие животноводческих 
хозяйств, задача которых 
— увеличить поголовье 
крупного рогатого скота, 
и, прежде всего — дойного 
стада. Фермеры, занима-
ющиеся производством 
молока, готовы удовлет-
ворять запрос о поставке 
сырья для Татищевского 
молочного комбината, 
возобновившего работу.

Источник:
Татищевская районная 

газета «Вестник»  Автор: 
Александр Юрьев
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ИНТЕРЕСНОЕ

В ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВЕДЕНО БОЛЕЕ 3,8 ТЫСЯЧ ТОНН 

ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА

Тепличными предприятиями Саратовской области с начала 2019 года произведено 3842,6 тонн овощной 
продукции. Из них 3596,6 тонн огурца; 170 тонн томатов; 76 тонн прочей овощной продукции.

Отпускная цена огурца на разных предприятиях составляет от 88 до 120 рублей за килограмм; цена томатов 125 
рублей за кг. Продукция направляется в торговые точки г. Саратова и области, реализуется на сельскохозяйственных 
ярмарках.

В области работает 10 тепличных хозяйств, которые сосредоточены в Саратовском, Балаковском, Аткарском, 
Татищевском, Вольском муниципальных районах. Общая площадь тепличных комплексов области составляет 
почти 113 га (зимние почти 91 га, пленочные 22 га).

В теплицах применяются современные малообъемные технологии по выращиванию овощных культур с 
применением субстратов на основе минеральных ват или кокосовых волокон с использованием автоматизированных 
узлов приготовления питательных растворов для капельного полива овощных культур.

Тепличный комплекс Саратовской области полностью закрывает потребность населения области в 
круглогодичном обеспечении витаминной продукции, выращенной в закрытом грунте. Часть продукции 
тепличными предприятиями поставляется за пределы региона.

Всего овощей закрытого и открытого грунта в Саратовской области в прошедшем году было собрано более 370 
тыс. тонн, что определило 1 место области в Приволжском федеральном округе по данному показателю.

Источник:
Министерство сельского хозяйства Саратовской области


