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Бюджет компенсирует фермерам до 30% расходов
на строительство ферм и комбикормовых заводов
Дополнительную поддержку сельхозпроизводители 

Чувашии получат также при возведении комбикормовых 
заводов и приобретении необходимого оборудования.
О своих инициативах по введению новых форм поддерж-
ки сельского хозяйства врио Главы республики Олег 
Николаев сообщил на совместном заседании Прави-
тельственной комиссии по вопросам АПК, мониторингу 
и оперативному реагированию на изменения конъюнкту-
ры продовольственного рынка и коллегии Минсельхоза 
Чувашии.

Первое — это запуск с 2020 г. программы государствен-
ной поддержки строительства ферм мощностью от 200 
голов. По действующим федеральным правилам возме-
щаются 25% затрат по строительству ферм мощностью 
от 400 скотомест. Но в Республике Чувашия, где высока 
плотность населения, с учетом санитарных норм не всегда 
возможно разместить такие большие фермы. Поэтому 
инициирована программа государственной поддержки 
строительства ферм малой мощности по компенсации до 
15% понесенных при строительстве затрат.

Кроме того, Минсельхозу Чувашии поручено разрабо-
тать порядок возмещения до 30% затрат по строитель-
ству комбикормовых заводов — важных составляющих 
эффективного скотоводческого хозяйства.

http://sovch.chuvashia.com/?p=220883

Для производства лизина в Саратовской области
построят сразу четыре завода
Стали известны основные характеристики производ-

ства по глубокой переработке пшеницы, которое плани-
рует построить в Саратовской области компания ООО 
«Саратовские биотехнологии».

О сроках запуска и мощностях предприятия рассказал 
на заседании правительства Саратовской области его ген-
директор Николай Сорочкин.

Напомним, впервые инвестпроект «Саратовских био-
технологий» был анонсирован в феврале прошлого года, 
когда прежний руководитель компании Дмитрий Шапова-
лов подписал с регионом соглашение о сотрудничестве 
на инвестиционном форуме в Сочи. Предприятие должно 
наладить выпуск хлорида лизина, ценной аминокислоты, 
входящей в состав кормов для сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы.

Как пояснил Николай Сорочкин, производственный ком-
плекс будет перерабатывать по 250 тыс. т пшеницы в год. 
Чтобы получить хлорид лизина, на промплощадке построят 
не один завод, а целых четыре: по производству крахмала, 
глюкозы, собственно хлорида лизина и биоэтанола.

Балашовский район, напомнил он, был выбран для строи-
тельства нового предприятия благодаря своим большим 
урожаям пшеницы. Кроме того, здесь через регион прохо-
дят крупные транзитные потоки зерна. В год «Саратовские 
биотехнологии» будут производить по 20 тыс. т глютена 
и по 55 тыс. т хлорида лизина, не считая остальной про-
дукции. Первая очередь предприятия должна будет войти 
в строй в 2022 г.

https://www.business-vector.info/aminokislotu-
sinteziruyut-v-balashove-dlya-proizvodstva-lizina-v-

saratovskoj-oblasti-postroyat-srazu-4-zavoda/
В 2020 году на развитие рыбохозяйственного
комплекса Кубани направят 30,5 млн руб.
Как сообщил вице-губернатор края Андрей Коробка,

в регионе появляется все больше предприятий в сфере то-
варного рыбоводства, растут объемы производства про-
дукции. В прошлом году в регионе произведено 21,6 тыс. т
товарной рыбы, это на 1,9 тыс. т больше, чем в 2018 г.

о Создании новых производСтв
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Для сохранения позитивной динамики со стороны ре-
гиона возрастет государственная поддержка.

— В текущем году краевым законом об аквакультуре 
мы уже расширили направления субсидирования. В том 
числе появились мероприятия, направленные на техни-
ческое перевооружение и модернизацию рыбоводной 
инфраструктуры, мелиоративные работы на прудах, со-
держание маточного поголовья рыб. Кроме того, господ-
держку можно получить на приобретение рыбоводного 
оборудования и на развитие аквафермы по производству 
товарной рыбы, — отметил Андрей Коробка.

В целом, по его словам, отрасль в этом году получит 
30,5 млн руб. субсидий, что не ниже уровня 2019 г.

http://mcx.ru/press-service/regions/v-2020-godu-
na-razvitie-rybokhozyaystvennogo-kompleksa-kubani-

napravyat-30-5-mln-rubley/

В Подмосковье вырос объем производства
товарной рыбы
«Объем производства товарной рыбы в 2019 г. со-

ставил 5,1 тыс. т, в том числе 395 т ценных пород рыбы 
(форель, осетр), что составило 101,7% к уровню 2018 г.
Плановый показатель производства товарной рыбы

в 2020 г. — 5,2 тыс. т», — цитирует министра сельского 
хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина 
пресс-служба.

В рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» в области аквакультуры в Мо-
сковской области реализуется ряд инвестиционных про-
ектов, среди которых строительство цеха передержки и 
переработки ценных пород рыб мощностью 360 т в год 
в городском округе Серпухов, строительство объекта 
аквакультуры по выращиванию клариевого угря мощ-
ностью 300 т в год в городском округе Лыткарино и про-
ект по выращиванию рыб лососевых пород мощностью 
5000 т в Кашире.

В 2019 г. в соответствии с Порядком предоставления 
средств из бюджета Московской области на проведение 
мероприятий в сфере агропромышленного комплекса на 
развитие отрасли рыбоводства из бюджета Московской 
области направлено 22,074 млн руб. на содержание пле-
менного маточного поголовья рыб, реализованный пле-
менной рыбопосадочный материал и возмещение части 
затрат на покупку комбикормов.

https://mo.fishretail.ru/news/v-podmoskove-viros-
obem-proizvodstva-tovarnoy-405259  
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Требуются на работу менеджеры и дилеры 
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