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 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ ОГАУ «ИННОВАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АПК»  

 НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 С.Н. АЛЕЙНИК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 
 С.Н. АЛЕЙНИК ДОЛОЖИЛ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ОТРАСЛИ РЕГИОНА НА ЗАСЕДАНИИ  

КОЛЛЕГИИ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 
 В ОБЛАСТИ ЗАПУЩЕН ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 БУДУЩЕЕ БЕЛГОРОДЧИНЫ 
 ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ В РАЗГАРЕ 
 СОТРУДНИКИ ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ВОСПРОИЗВОДСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ 
 СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ДЕПАРТАМЕНТА 
 БЫК – МЕЧТА 
 ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ЛИДЕРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 В АПК «ПРОМАГРО» ИНИЦИИРОВАЛИ ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ  

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 
  В БЕЛГОРОДЕ ДАН СТАРТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ «ДЕСАНТ ЗДОРОVAC» 
 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 ШИРОКИЙ СПЕКТР ИССЛЕДОВАНИЙ ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 

 ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 ВАШ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ 

 АГРОБИЗНЕС 

 ВЫСТАВКИ АПК 

 АНАЛИТИКА 

 ЦЕНЫ 

 ДНИ РОЖДЕНИЯ  
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ОГАУ «Инновационно-консультационный центр АПК» 
 

Разработка бизнес-планов для поддержки малого и среднего 

предпринимательства, сопровождение инвестиционных про-

ектов в финансовых организациях и государственных 

структурах. 
 

94  

бизнес-плана 

 
264,1  

миллиона рублей 

 
83 

процента 

   
Мы разработали за 2012-2015 

гг. 

Было привлечено инвестиций Получили государственную под-

держку 

Несколько фактов о нашей организации: 

 Учредитель ОГАУ «ИКЦ АПК» - Департамент агропромышленного комплекса и воспроизвод-

ства окружающей среды Белгородской области. 

 Специализация исключительно на сельском хозяйстве. 

 Системная помощь в области субсидирования и государственной поддержки участников АПК. 
 

Почему выбирают нас: 

 Опыт 

 100 % гарантия правильности оформления бизнес-планов принятым требованиям. 

 Бесплатные консультации. 

 Соблюдение сроков написания. 

 Участник ассоциации «АСКОР» при министерстве сельского хозяйства. 

Наши цены: 

Название Цена (тыс.руб.) 

Разработка бизнес-планов и презентаций по областной целевой 
программе «Поддержка начинающих фермеров Белгородской об-

ласти на 2014-2020 годы» 

 
15  

Разработка бизнес-планов и презентаций по областной целевой 
программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств Белгородской области на 
2014-2020 годы» 

 
от 60  

Разработка бизнес-плана для участия в конкурсе в Областном 
фонде поддержки малого и среднего предпринимательства 

 
от 5 

 

Как мы работаем: 

 

 
     

        
звонок  

или визит 

бесплатная 

консультация 

составление 

договора 

разработка  

бизнес-плана 

 

 

Где нас найти: 

г. Белгород, ул. Пугачева, д.5 

+7(4722) 27-44-71; 

E-mail: gup@belferma.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
С.Н. АЛЕЙНИК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ  

КОЛЛЕГИИ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

7 апреля в Минсельхозе России состоялось засе-
дание Коллегии «О результатах деятельности в 2016 го-
ду, целях и задачах на 2017 год». 

В итоговой Коллегии приняли участие Председа-
тель Правительства Российской Федерации Д.А. Медве-
дев, министр сельского хозяйства Российской Федерации 
А.Н. Ткачев, заместитель губернатора Белгородской об-
ласти С.Н. Алейник, председатель правления Националь-
ного союза производителей молока А.Л. Даниленко, 
Председатель Комитета Государственной Думы по аграр-
ным вопросам В.И. Кашин, заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации А.В. Дворкович, 
руководители министерств и ведомств, главы регионов, 
руководители региональных органов управления АПК, 
отраслевых союзов и ассоциаций, а также экспертного и 
научного сообщества.  

Участники итоговой Коллегии обсудили основные 
результаты деятельности Минсельхоза России в 2016 
году, цели и задачи на 2017 год, приоритеты развития 
молочного скотоводства, перспективы научно-
технического развития сельского хозяйства, результаты 
работы Общественного совета и взаимодействие с Мин-
сельхозом России в прошлом году и многое другое. 

Открывая заседание, премьер-министр России 
отметил стабильное развитие аграрного сектора: «Аграр-
ный сектор у нас действительно очень стабильно разви-
вается. Можно прямо сказать, хорошо развивается. Толь-
ко в прошлом году рост производства сельхозпродукции 
составил более 4%». 

Кроме того, председатель Правительства выра-
зил уверенность в том, что существуют возможности не 
только для сохранения, но и увеличения набранных тем-
пов роста. «Сельское хозяйство за последние годы про-
демонстрировало очень хорошее развитие и, что скры-
вать, получило беспрецедентные объемы государствен-
ной поддержки, которые никогда в современной истории 

Российской Федерации аграрному сектору не оказыва-
лись», - сообщил Д.А. Медведев. 

Кроме того, премьер-министр обозначил ряд за-
дач, которые призван решить агропромышленный ком-
плекс России. Так, необходимо обеспечить богатый выбор 
качественных и разумных по цене продуктов, высокие 
доходы от экспортных поставок и условия проживания на 
селе ни в чем не уступающие городским. 

В докладе министра сельского хозяйства  
А.Н. Ткачева были подведены итоги деятельности АПК 
России за 2016 г., который был отмечен рядом рекордных 
показателей. Так, руководитель ведомства обнародовал 
данные о том, что в стране собран рекордный урожай 
зерновых – свыше 120 млн. тонн. «Россия вернула себе 
статус ведущей зерновой державы, стала мировым лиде-
ром по экспорту пшеницы. За счет ввода новых совре-
менных теплиц сбор тепличных овощей увеличился на 
15%. Выросли площади закладки новых садов и вино-
градников», - рассказал А.Н. Ткачев. 

Кроме того, было отмечено, что по итогам про-
шлого года наиболее динамично развиваются фермер-
ские хозяйства. Сохранился рост инвестиционной актив-
ности и кредитования отрасли. «На 1 рубль господдержки 
привлекалось до 7 рублей инвестиций. Это говорит о том, 
что экономические рычаги, стимулирующие развитие от-
расли, работают эффективно», - уверен руководитель 
ведомства. 

В докладе министра было отмечено, что в бли-
жайшие годы продолжится стимулирование производства 
молока и говядины, тепличных овощей, а также закладка 
садов, будет усилено внимание рациональному использо-
ванию земель сельхозназначения, мелиорации, отечест-
венной генетике и других важнейших направлений, где 
все еще высока зависимость от импорта. 

«Для стимулирования работы в этом направле-
нии мы субсидируем строительство селекционных цен-
тров. Первые 10 селекционно-семеноводческих центров и 
4 селекционно-генетических центра уже получили под-
держку. Это позволит к 2020 году снизить поставки им-
портных семян почти в 2 раза: семян сахарной свеклы до 
50%, кукурузы и подсолнечника до 25%, картофеля до 
40%. 

К 2020 году планируем полностью обеспечить по-
требности внутреннего рынка в молочном скоте, а к 2025 
году снизить долю использования импортного племенного 
материала в птицеводстве до 60%», - поделился планами 
руководитель Минсельхоза. 

Кроме того, на заседании также выступили за-
меститель губернатора Белгородской области С.Н. Алей-
ник, председатель правления Национального союза про-
изводителей молока А.Л. Даниленко, Председатель Коми-
тета Государственной Думы по аграрным вопросам В.И. 
Кашин и другие. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

С.Н. АЛЕЙНИК ДОЛОЖИЛ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ОТРАСЛИ РЕГИОНА НА ЗАСЕДАНИИ 

КОЛЛЕГИИ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 

Заместитель губернатора Белгородской области 
– начальник департамента АПК и воспроизводства окру-
жающей среды области С.Н. Алейник 7 апреля доложил о 
положении дел в отрасли региона на заседании Коллегии 
Минсельхоза РФ «О результатах деятельности в 2016 
году, целях и задачах на 2017 год». 

Он сообщил, что в Белгородской области в  
2016 г. продолжилось наращивание основных производ-
ственно-экономических показателей. Валовое производ-
ство сельхозпродукции хозяйствами всех категорий со-
ставило 226,5 млрд. рублей, что более чем в 1,5 раза 
превышает итоги для предыдущей Государственной про-
граммы в 2012 г. Среднемесячная заработная плата ра-
ботников отрасли (без субъектов малого предпринима-
тельства) за тот же период также выросла в 1,5 раза и в 
2016 г. составила более 30,2 тыс. рублей. Показатель 
более чем на 12% превысил уровень средней заработной 
платы по экономике области. 
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По производительности 1 гектара обрабатывае-
мой пашни Белгородская область, еще в 2012 г. первой из 
субъектов РФ с площадью пашни более 1 млн. гектаров 
преодолев планку в 100 тыс. рублей, по итогам 2016 г. 
достигла уровня 150 тыс. рублей. 

Рассказав об успехах в растениеводстве и жи-
вотноводстве, тепличном овощеводстве и садоводстве, 
развитии малых форм хозяйствования и социальной ин-
фраструктуры села, Станислав Николаевич отметил, что 
на инвестиционную активность аграриев благоприятное 
влияние оказала стабильная и ритмичная государствен-
ная поддержка сельскохозяйственной отрасли. 

«Только за 2016 год в отрасль было инвестиро-
вано более 22 (22,1) млрд. рублей, а в целом за период 
реализации программ развития АПК – с 2005 по 2016 гг. – 
направлено 281,3 млрд. рублей инвестиций, более 80% из 
которых – заемные средства», - уточнил докладчик. 

Затем представитель Белгородской области по-
делился планами дальнейшего развития отрасли в регио-
не. Так, С.Н. Алейник рассказал, что уже сегодня в облас-
ти работают инновационные предприятия по производст-
ву кормовых добавок, пре- и пробиотиков, лечебных вете-
ринарных препаратов, успешно развиваются селекция и 
семеноводство. 

Отметив, что в регионе большое внимание уде-
ляется генетической независимости в животноводстве, 

докладчик анонсировал открытие на базе Белгородского 
государственного университета совместного с ГК «Агро-
Белогорье» Центра геномной селекции для работы по 
выведению собственной породы свиней. 

Станислав Николаевич сообщил и о проекте ГК 
«Зеленая долина», направленном на обеспечение гене-
тической независимости в молочном скотоводстве, в ко-
тором прослеживаются реальные возможности создания 
качественной альтернативы генетическому материалу, 
ввозимому из-за рубежа. 

«Новые горизонты технической и технологиче-
ской независимости открываются перед регионом в связи 
с окончанием строительства и вводом в строй нового 
предприятия «ЗМС Технолоджи» по производству обору-
дования для свиноводства и тепличных комплексов», - 
заключил заместитель Губернатора области, обратив-
шись к Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву 
и министру сельского хозяйства России А.Н. Ткачеву с 
просьбой поддержать все начинания региона. 

Он также высказал ряд предложений по совер-
шенствованию механизма льготного кредитования, кото-
рый открыл доступ к по-настоящему дешевым финансо-
вым ресурсам для предприятий отрасли. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

В ОБЛАСТИ ЗАПУЩЕН ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЗАВОД  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

8 апреля в Белгородской области прошло собра-
ние Национального Союза свиноводов. 

В мероприятии приняли участие первый замести-
тель министра сельского хозяйства РФ Д.Х. Хатуов,  Гу-
бернатор Белгородской области Е.С. Савченко, замести-
тель Губернатора области – начальник департамента аг-
ропромышленного комплекса и воспроизводства окру-
жающей среды области С.Н. Алейник, председатель Со-
вета директоров ГК «Агро-Белогорье»  В.Ф. Зотов, руко-
водители крупнейших свиноводческих компаний страны. 

В рамках мероприятия состоялось официальное 
открытие российско-германского завода по изготовлению 
оборудования для сельскохозяйственной отрасли «ЗМС-
Технолоджи». Проект реализован ГК «Агро-Белогорье» 
совместно с немецкими компаниями «Big Dutchman» и 
«Schickling». Мощность «ЗМС-Технолоджи»  – переработ-
ка 4 тысяч тонн металла и производство 1,5 млн изделий 
в год. Объем инвестиций составил свыше 800 млн руб-
лей. Здесь создано 73 рабочих места со средней зара-

ботной платой более 40 тысяч рублей. Предприятие ос-
нащено современным немецким оборудованием, способ-
ным выполнять высокоточные операции с металлом. Все 
станки имеют числовое программное управление и отли-
чаются высокой точностью и скоростью работы. 

Также, участники выездного собрания  осмотрели 
Центр геномной селекции (ЦГС) – проект, реализованный 
ГК «Агро-Белогорье» совместно с НИУ «БелГУ».  

Центр будет ориентирован на внедрение в про-
мышленное производство молекулярно-генетических тех-
нологий, позволяющих с высокой точностью оценивать 
племенной потенциал сельскохозяйственных животных и 
прогнозировать их продуктивность в следующем поколе-
нии по основным селекционным признакам. Акцент в ра-
боте Центра будет сделан на выведение собственной 
породы свиней. В перспективе планируется расширить 
область научной деятельности до растениеводства и дру-
гих сфер агропромышленной отрасли. 

Кроме этого, гости посетили еще ряд объектов ГК 
«Агро-Белогорье»: Яковлевский комбикормовый завод, 
ООО «Сады Белогорья», Дмитриевский сельскохозяйст-
венный техникум, биогазовую станцию «Лучки». 

Итоговая часть визита – собрание Совета дирек-
торов НСС – прошла в зале заседаний НИУ «БелГУ». С 
приветственным словом к её участникам обратились пер-
вый заместитель министра сельского хозяйства РФ  
Д.Х. Хатуов и Губернатор Белгородской области Е.С. 
Савченко. 

Об итогах первого квартала текущего года и о те-
кущей ситуации в свиноводстве рассказал генеральный 
директор НСС Ю.И. Ковалев. В своём выступлении он 
сделал акцент на нависшей над отраслью угрозой – аф-
риканской чуме свиней.  Кроме этого, в ходе встречи была 
затронута тема развития свиноводства как одного из 
драйверов формирования научных кадров и импортоза-
мещения в смежных отраслях АПК. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

БУДУЩЕЕ БЕЛГОРОДЧИНЫ 

12 апреля заместитель Губернатора области – 
начальник департамента агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды области  
С.Н. Алейник совместно с заместителем Губернатора об-
ласти – начальником департамента образования области 
Н.В. Полуяновой принял участие в форуме, организован-
ном департаментом образования на площадке Белгород-
ского государственного университета в рамках Всерос-
сийской акции «100 баллов для Победы» и посвященном 
Году экологии в России. 

В мероприятии также приняли участие проректор 
по качеству и дополнительному образованию НИУ БелГУ 

В.А. Шаповалов, директор Центра молодежных инициатив 
К.С. Курганский, представители ведущего российского 
издательства «Просвещение», выпускники школ 2012-
2016 гг. – бывшие «стобалльники», а ныне – студенты 
вузов, а также одиннадцатиклассники, которым совсем 
скоро предстоит сдавать Единый государственный экза-
мен. 

В ходе пленарного заседания обсуждались изме-
нения, внесенные в правила проведения ЕГЭ, рейтинг 
популярности учебных дисциплин для сдачи экзаменов по 
выбору, профессиональное самоопределение абитуриен-
тов и другие. 
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Выступая перед будущими выпускниками школ, 
С.Н. Алейник напутствовал их во взрослую жизнь и рас-
сказал об успехах областного агропромышленного ком-
плекса. При этом особо было отмечено, что сохранность и 
восстановление природных ресурсов, окружающей среды 
– та система координат, в которую, начиная с 2010 г., бел-

городцы стремятся вписать динамичное развитие эконо-
мики региона. 

«Сегодня Белгородская область – единственный 
субъект Федерации, который не только приступил к сис-
темному восстановлению плодородия сельскохозяйст-
венных почв, но и получил первые обнадеживающие ре-
зультаты», - сообщил заместитель Губернатора области. 

С.Н. Алейник подвел некоторые итоги и поделил-
ся планами реализации экологических проектов на терри-
тории области, заключив, что и общество, и власти регио-
на прекрасно осознают необходимость дальнейшего раз-
вития экологических инициатив и заинтересованы в их 
воплощении в жизнь. Станислав Николаевич призвал бу-
дущих выпускников сделать правильный выбор, остано-
вив его на естественнонаучных направлениях деятельно-
сти, в том числе связанных с экологией. 

Завершилось мероприятие закладкой новой 
именной Аллеи в ботаническом саду Белгородского гос-
университета – лучшие белгородские студенты, получив-
шие в свое время высший балл по ЕГЭ, высадили пятьде-
сят ореховых саженцев, дав каждому из них свое имя. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ В РАЗГАРЕ 

По оперативным данным, на 10 апреля большая 
часть районов области приступили к севу подсолнечника 
и свеклы. Подсолнечником засеяно 18 тыс. га, что состав-
ляет 16% от плана, сахарной свеклой – 6,4 тыс. га (9%). 

Благодаря благоприятным погодным условиям  
на сегодняшний день в области засеяно 80% площадей 

ранними зерновыми культурами – 146 тыс. га. Площадь 
посева ячменя составила 108,4 тыс. га или 82% от плана; 
овса – 6 тыс. га или 79%; гороха – 4,4 тыс. га или 74% 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

СОТРУДНИКИ ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ 

8 апреля сотрудники департамента агропромыш-
ленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
приняли участие в областном экологическом субботнике. 

В ходе субботника в Ракитянском городском по-
селении Ракитянского района на площади около 2 гекта-
ров была заложена дубовая роща. Выбор породы дерева 
неслучаен, уже второй год в области  в рамках программы 
«Зеленая столица» реализуется проект. «Дубравы Бело-
горья» - особое внимание уделяется высадке дуба  - ос-
новной лесообразующей породы нашего региона. 

Благодаря заботам белгородцев о родном крае, 
за период 2010-2016 гг. произведена закладка лесных 
культур на площади более 73 тыс. га, или 73% планового 
задания программы «Зеленая столица». 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ДЕПАРТАМЕНТА 

13 апреля в актовом зале департамента агропро-
мышленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды области под руководством заместителя Губернато-
ра области - начальника департамента АПК и воспроиз-
водства окружающей среды С.Н. Алейника прошло засе-
дание Общественного совета департамента. 

В заседании приняли участие первый замести-
тель начальника департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды Ю.Е. Щедрина, председатель Обще-
ственного совета А.И. Анисимов, уполномоченный по пра-

вам человека в Белгородской области, сопредседатель 
Общественного совета А.Г. Панин, начальник управления 
по развитию потребительского рынка департамента эко-
номического развития области В.К. Зубов, члены Общест-
венного совета. 

Первый вопрос повестки дня - возможность при-
менения синтетических моющих средств на бесфосфат-
ной основе. На заседании регионального правительства в 
марте текущего года, посвящённом Году экологии, Губер-
натор области Е.С. Савченко заявил, что синтетические 
моющие средства, шампуни и мыла, содержащие фос-
фаты, нужно заменить на бесфосфатные аналоги, приняв 
закон, запрещающий в Белгородской области применение 
синтетических моющих средств на фосфатной основе. 

Вследствие этого на мероприятии обсудили со-
трудничество региона с отечественным производителем, 
специализирующимся на производстве безопасных для 
человека и природы моющих средствах. 

О системе непрерывного аграрного образования 
рассказал А.И. Анисимов. По его словам,  ученические 
бригады и агроклассы, конкурсы школьников по аграрным 
профессиям – важнейшие составляющие подготовки к 
будущей жизни, всестороннего развития личности, отбора 
и привлечения к работе в отрасли наиболее талантливой 
молодежи, считает Алексей Иванович. В 2016 году на 
территории Яковлевском районе реализован пилотный 
проект экономической игры «Я – лидер!», в  планах -   
внедрить игру во всех муниципальных образованиях ре-
гиона.  



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 6 

«Наша задача – не только доказать, что зани-
маться сельскохозяйственным производством – это важ-
но, почетно и престижно, но и подготовить достойные 
управленческие кадры, на ранних этапах выявить и при-
вести в профессию хороших управленцев, которые будут 
формировать отрасль будущего», - подчеркнул А.И. Ани-
симов. 

Одним из центральных вопросов повестки дня 
стал вопрос использование водных ресурсов Белгород-
ской области в целях рекреации, спортивного и люби-
тельского рыболовства, товарного рыбоводства и обеспе-
чения программы мелиорации. 

Ю.Е. Щедрина отметила, что освоение и рацио-
нальное использование водного производственного и 
рекреационного потенциала Белгородской области – одна 
из актуальных проблем социально-экономического разви-
тия и экологической устойчивости региона.  

Она сообщила, что в области на сегодняшний 
день с целью товарного рыборазведения используется 
110 прудов, действуют 50 рыбоводческих предприятий. 
Область лидирует в Центральном федеральном округе в 
производстве товарной прудовой рыбы. В 2016 г. в регио-
не произведено 6451 тонна, что выше уровня 2015 г. на 
630 тонн. В том числе произведено 116 тонн рыбы ценных 
пород (форель, осетр, клариевый сом).  

С целью повышения эффективности деятельно-
сти рыбоводных предприятий и увеличения объемов про-
изводства товарной (прудовой) рыбы на территории Бел-
городской области до 10 тыс. тонн к 2018 г., департамент 
разработал «Дорожную карту». 

Юлия Евгеньевна также отметила, что вопросы 
развития мелиорации актуальны для региона, тем более 
что сегодня взят курс на импортозамещение и реализа-
цию крупных проектов в таких отраслях, как садоводство, 
семеноводство, селекция и овощеводство открытого грун-
та, где искусственное орошение становится одним из ос-
новных факторов их успешного развития. 

По словам докладчика, в соответствии с поруче-
нием  Губернатора «Обеспечить к 2020 году ввод 100 тыс. 
га мелиорируемых земель сельскохозяйственного назна-
чения с учетом применения животноводческих стоков в 

качестве орошения» отобрано 167 водных объектов, 4 из 
них уже задействованы в системах орошения. В 2017 году 
в Белгородской области планируется ввести в эксплуата-
цию почти 2000 гектаров. 

«И, наконец, один из важнейших вопросов укреп-
ления социальной устойчивости региона – создание и 
обустройство зон рекреации, спортивного и любительско-
го рыболовства для жителей всех муниципальных обра-
зований области»,  - обозначила первый заместитель на-
чальника департамента. 

Было сказано, что сегодня в регионе насчитыва-
ется 225 рекреационных зон площадью около 2 тыс. га. 
Наряду с этим, с января текущего года департаментом 
АПК и воспроизводства окружающей среды совместно с 
органами местного самоуправления муниципальных об-
разований области реализуется проект «Организация 
использования водных объектов в рекреационных целях 
территориальными общественными самоуправлениями».  

 В нем задействовано 189 органов территориаль-
ного общественного самоуправления, участвующих в на-
ведении санитарно-экологического порядка и зарыблении 
210 водных объектов с целью создания зон отдыха и ор-
ганизации любительского рыболовства для жителей сель-
ских территорий области. Общая площадь водного зерка-
ла указанных водных объектов – 1376 га. 

Юлия Евгеньевна доложила о том, что остро сто-
ит вопрос информирования населения и гостей области о 
местах расположения рекреационных зон и предостав-
ляемых ими услугах. Она предложила активизировать 
работу по дальнейшему изучению рекреационного потен-
циала региона, изучению спроса и предложений в этой 
сфере. 

После обсуждения вопросов повестки дня был 
принят ряд решений, в том числе:  усилить контроль за 
охраной водных объектов области; создать образцовый 
рекреационный водоём; инициировать работу педагогов 
средних образовательных учреждений области с родите-
лями учащихся в части их профориентации и другие. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

БЫК – МЕЧТА 

Группа компаний «Зеленая Долина» приобрела 
уникального племенного быка-производителя. Это позво-
лит в ближайшие годы значительно повысить генетиче-
ский потенциал молочного стада агрохолдинга, вместе с 
тем увеличив производство молока и улучшив его качест-
во.  

Любое молочное хозяйство, крупное, среднее или 
мелкое, мечтает иметь высокопродуктивное стадо пле-
менных животных. Хорошо известно, что телят с высоки-
ми молочными качествами можно получить благодаря 
подходящему племенному быку. Даже существует пого-
ворка: «Без хорошего быка не бывает молока». 

В ГК «Зеленая Долина» для целенаправленной 
селекционно-племенной работы со стадом используют 
семя быков-производителей, представляющих элиту ми-
рового генофонда. Сегодня в агрохолдинге содержится 24 
племенных быка. Их матери имеют удои выше 10000 кг.  

Недавно ГК «Зеленая Долина» приобрела еще 
одного уникального племенного быка-производителя. 

Данный бык был выведен в Голландии. Его офи-
циальное имя - Veelhorst Vekis Police NL 758117818. В 
«Зеленой Долине» его зовут просто - Полис. 

Его отец произошёл от выдающегося быка Mogul 
(Могул). Индекс племенной ценности Могула – 692, что 
позволяет его отнести к высшему эшелону быков-
производителей.  

В молочном скотоводстве быков в первую оче-
редь оценивают по молочной продуктивности дочерей. 
Дочери Могула превосходят дочерей других быков  по 
молочной продуктивности на 1348 кг молока. 

Мать Полиса - рослая, крепкая корова Polly (Пол-
ли). Она имеет ярко выраженный молочный тип и вымя 
правильной формы. Полли отличается высокой продук-
тивностью - 15810 кг молока. Суммарный выход белка и 
жира составляет 5000 кг. Ее отец также входит в список 
лучших мировых быков. Ее экстерьер оценён в 87 баллов 
из 100 возможных для достижения идеала.  

Бык Полис будет передавать своему потомству 
замечательные качества по удою, компонентам молока, 
показателям содержания соматических клеток в молоке, 
продуктивному долголетию потомства, лёгкости отёла. 
Эти качества Полис, полученный в результате целена-
правленного подбора,  унаследовал от предков.  

Важно и то, что отец Полиса, бык Event (Эвент), 

имеет аАа код 231. Это означает, что дочки данного про-
изводителя будут высокоудойными коровами, так как 
имеют огромное естественное желание давать молоко.   

Главный редактор журнала «Холстин Интер-
нешнл» Хессель Бирма, освещающего вопросы молочной 
генетики и селекции,  однажды сказал об одном знамени-
том на весь мир быке Тойстори «Бык-мечта». Эти слова 
можно отнести и к быку Полис.  

Бык имеет геномную оценку с индексом пожиз-
ненной прибыли 466$. Этот показатель оценивает чистую 
прибыль, получаемую в среднем от дочерей быка на про-
тяжении их жизни.  

К настоящему времени Полис уже прошел в ГК 
«Зеленая Долина» необходимую оценку по основным по-
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казателям. Результат превзошел все ожидания. В срав-
нении с показателями других быков агрохолдинга за 10 
лет, концентрация эякулята быка Полис превосходит их 
показатели на 12 процентов, а объем - на 20 процентов.  

Зафиксирована также высокая фертильность По-
лиса, которая характеризуется оплодотворяющей способ-
ностью семени. Как показали  результаты первого осеме-
нения – стельность осеменяемого поголовья составила 61 
процент. 

По мнению специалистов, Полис очень удобен 
при закреплении за стадом, т.к. ветвь его предков только 
начинает развиваться во всём мире. Его биопродукцию в 
настоящее время можно рекомендовать для осеменения 
поголовья без ограничений.   

Прогнозируется, что кличка быка «Полис» вырас-
тет до статуса международного бренда благодаря редко-
му сочетанию фертильности, генетики и экстерьера. От 
его семени коровы успешно станут стельными, а дочери  
будут заведомо крепкими животными. 

Исключительные качества быка-производителя  
позволяют ему находиться в «Зеленой Долине» на осо-
бом положении и довольстве.  

20 мая жителям Белгородской области предста-
вится уникальная возможность увидеть Полиса собствен-
ными глазами. Бык-мечта будет официально представлен 
на II региональной выставке племенного молочного скота 
«Наша порода», которую ГК «Зеленая Долина» организу-
ет для специалистов молочного животноводства в с. Пре-
лестное Прохоровского района.   

Кстати, здесь также впервые будет проводиться 
аукцион племенных животных. Все желающие смогут при-
обрести высокопродуктивных буренок, не выезжая за 
пределы области. Агрохолдинг гарантирует последующую 
доставку купленного животного в специализированном 
комфортабельном транспорте до крыльца дома покупате-
ля.  

Производительность быка Полиса по количеству 
доз семенного материала на 44 процента превосходит 
средний мировой показатель. Это дает возможность 
обеспечить племенным материалом все молочные хозяй-
ства региона для улучшения генофонда своего поголовья. 

По возникшим вопросам приобретения обра-
щайтесь: АО «Белгородское» по племенной работе и 
ООО «БелПлем». Адрес: Россия, Белгородская обл., 
Белгородский район, поселок Северный, тел. 
+7 (4722) 39-35-34, +7 (4722) 39-95-33. Директор Зажар-
ский Павел Анатольевич, zazharskiy@greendale31.ru. 
Закирко Вера Васильевна - начальник отдела по пле-
менной работе plem.zakirko@greendale31.ru тел.  
59-75-44. 

От семени к племени. 29 марта 2017 года в 
структурном предприятии ГК «Зеленая Долина», молоч-
ной компании «Северский Донец», отелилась первая 

ядерная телка. На свет появился первый бычок, получен-
ный из эмбриона. Назвали бычка Самсон. 

Для этого эмбриона было взято сексированное 
семя быка по кличке Бандерес. И  тот факт, что родился 
бычок, вместо ожидаемой телочки, является по сути уни-
кальным.  

Его мать, корова по кличке Miss Amerika, имеет 
продуктивность молока - 9558 кг, жирность - 4,7%, белок - 
3,8%. А ее экстерьерная оценка составляет 85 из 100 
возможных.  

Эта корова произошла от сочетания двух веток 
линии Рефлекшин Соверинг (Блиц Эмори и Голдвин).  

Продуктивность матери коровы Miss Amerika – 
11817 кг, жирность - 4,0%, белок - 3,4%. Продуктивность 
матери отца – 15300 кг, жирность - 4,4%, белок - 3,1%.  

Отец Самсона - бык Bandares US143189741, име-
ет геномную оценку с индексом пожизненной прибыли 
895$. Bandares имеет аАа код – 342, а значит передает 
своим дочерям высокую молочную продуктивность, при-
годность для длительного периода воспроизводства, лёг-
кость отёла, крупные размеры тела и здоровое вымя. 
Особенности строения конечностей у таких животных 
имеют хорошую предрасположенность для современной 
системы доения.  

Предварительная оценка по молочной продук-
тивности дочерей превышает на 1174 кг молока по срав-
нению со сверстницами.  

Экстерьерный профиль быка Bandares соответст-
вует программе ГК «Зелёная долина» «Идеальная коро-
ва».  

Сейчас бычок находится под особым наблюдени-
ем специалистов МК «Вереск». 

В ближайшем будущем планируется протестиро-
вать его племенные качества в европейской лаборатории. 

greendale31.ru

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ЛИДЕРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

По сообщению пресс-службы Общероссийской 
молодежной общественной организации «Российский со-
юз сельской молодежи», в феврале РССМ объявила о 
проведении всероссийского проекта по повышению граж-
данской активности «Село – территория возможностей!». 
Важным этапом проекта стал конкурс на выявление лиде-
ров общественного мнения сельских территорий. 

Его участниками стали представители аграрной 
молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, работающие в об-
разовании, спорте, медицине, предпринимательстве или 
занимающиеся общественной работой на селе и обла-
дающие опытом реализации общественных инициатив в 
развитии своего населенного пункта/района. 

Конкурсанты написали творческое эссе на тему 
«Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую», в 
котором обосновали свой выбор – остаться, чтобы сооб-
ща решать проблемы сельских территорий, помогать ма-
лой Родине развиваться, чтобы в очередной раз доказать 
справедливость пословицы – где родился, там и приго-
дился. 

Было получено свыше 700 работ из 73 регио-
нов Российской Федерации. Наибольший интерес конкур-
сантов вызвали категории «Гражданская активность» и 
«Образование», на третьем по популярности месте ока-
зался спорт; далее следуют предпринимательство и ме-
дицина. 

Экспертное жюри, в состав которого вошли пред-
ставители Центрального аппарата РССМ, оценив при-
сланные работы, отобрало победителей первого этапа 
конкурса лидеров общественного мнения сельской моло-
дежи. Ими стали 205 человек из 62 регионов России, в 
том числе и из Белгородской области. Все они получают 
возможность посетить один из пяти профильных обучаю-
щих семинаров, которые Российский союз сельской моло-
дежи с мая по сентябрь 2017 года проведет в субъектах 
Российской Федерации. 

В программе семинаров: 
-  интересные образовательные мероприятия по ком-
муникативным навыкам для взаимодействия с органами 
власти и занятия по проектному менеджменту; 
- мастер-классы по развитию образования, спорта, ме-
дицины, предпринимательства и гражданской активно-
сти на селе; 
- полезные знакомства и нетворкинги по взаимодейст-
вию и коммуникации с единомышленниками. 

Активная работа на тренингах позволит участни-
кам разработать проект в своей сфере деятельности, 
приобрести практические навыки и компетенции, а также 
войти в профильную рабочую комиссию РССМ и получить 
рекомендацию для включения в общественные советы 
при региональных или муниципальных органах власти. 
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Вся информация о семинарах будет выслана по-
бедителям на указанный ими адрес электронной почты 
дополнительно. 

Первый обучающий семинар по направлению 
«Гражданская активность» станет одной из площадок Ме-

ждународного форума сельской молодежи, который прой-
дет 11-14 мая 2017 года в Казани. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

В АПК «ПРОМАГРО» ИНИЦИИРОВАЛИ ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТЕМАТИКИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

В апреле по инициативе 
председателя Совета директоров 
ООО «АПК «ПРОМАГРО» К.О. Клю-
ки в Старом Осколе стартовал гран-
товый конкурс «ПРОЭКО», в рамках 
которого его участники должны бу-
дут разработать и представить про-
екты природоохранной тематики. 

Цель конкурса – способствовать формированию 
экологической культуры подрастающего поколения, раз-
вивать у детей интерес к научной и познавательной дея-
тельности, вовлекать их в практическую природоохранную 
работу. 

Участниками конкурса могут стать общеобразова-
тельные организации городского округа, расположенные в 
сельской местности и МБУ ДО «Центр эколого-
биологического образования». 

На реализацию лучших проектов будут выделены 
гранты на 100, 50 и 25 тысяч рублей. 

Школьникам предложен большой выбор направ-
лений для работы. Среди них: защита экологических прав 
населения, сохранение лесов и зелёных насаждений, за-
щита водных биоресурсов, создание естественнонаучных 
лабораторий, благоустройство родников Старооскольско-
го городского округа, организация экологических троп на 
территории образовательного учреждения, оформление 
зелёного класса, озеленение и ландшафтный дизайн тер-
ритории, повышение престижа сельскохозяйственных 
профессий и т.д. 

Заявочная кампания завершится в мае. После 
приёма и первичной обработки заявок конкурсная комис-
сия приступит к рассмотрению представленных проектов, 
команды образовательных учреждений должны будут их 
защитить. 

Окончательные итоги конкурса будут подведены 
осенью текущего года. 

Департамент АПК и воспроизводства  

окружающей среды; belapk.ru  

 В БЕЛГОРОДЕ ДАН СТАРТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕСАНТ ЗДОРОVAC» 

30 марта 2017 г. в Белгороде был дан старт все-
российской информационно-образовательной программы 
«Десант ЗдороVAC», которая проводится при участии 
Национального Союза Свиноводов и ВНИИ мясной про-
мышленности им. В.М. Горбатова. 

Программа призвана информировать профессио-
нальное сообщество о необходимости внедрения иннова-
ций в свиноводческой отрасли, международной тенденции 
перехода к принципам ответственного животноводства и 
способах его применения в России, привлечь внимание к 
теме вакцинации против экономически значимых болез-
ней свиней и представить преимущества вакцинации как 
метода, положительно влияющего на рост показателей 
индустрии. 

Мероприятие в Белгороде посетили около 40 уча-
стников – представителей Управления ветеринарии по 
Белгородской области, экспертов свиноводческих пред-
приятий Белгородской, Курской и Орловской областей. 

Выступившие на мероприятии специалисты: экс-
перт Национального Союза Свиноводов М.Н. Сильчен-
ко, заместитель директора по научной работе ВНИИ мяс-
ной промышленности им. В.М. Горбатова А.А. Семенова, 
независимый эксперт, доктор технических наук, профес-
сор, академик МАХ А.А. Терешин, национальный ветери-
нарный менеджер одного из иностранных производителей 
ветеринарных препаратов М.В. Сорокин – ознакомили 
участников с достижениями отечественного свиноводства, 
планами на 2017 г., рассмотрели актуальные вопросы 
развития внутреннего рынка и экспортного потенциала. 
Важной темой программы стало использование принци-

пов ответственного животноводства для повышения эко-
номической эффективности производства. Эксперты 
представили международные примеры, рассказали о спо-
собах повышения качественных характеристик мяса и 
улучшения показателей предприятия при помощи инно-
вационных ветеринарных препаратов для вакцинации 
поголовья. 

Эксперт Национального Союза Свиноводов  
М.Н. Сильченко сообщил о текущей ситуации в отрасли. 
Так, по итогам 2016 г., ставшего рекордным по показате-
лям роста, было произведено 3 млн. 390 тыс. тонн свини-
ны. Промышленное производство свинины за последние 3 
года выросло более чем на 740 тыс. тонн, а доля этого 
сегмента превысила 80% от общего объема ее производ-
ства. Таким образом, Россия вышла на пятое место среди 
мировых производителей мяса свиней, а импортозависи-
мость снизилась до минимального за все годы показателя 
– 9%. «Я считаю, - заявил Михаил Николаевич, - что, если 
это не триумф, то серьезный успех для отрасли». 

Спикер обратил внимание участников на необхо-
димость развивать экспорт, при этом, по его мнению, осо-
бое внимание должно быть уделено улучшению ветери-
нарной обстановки в отрасли. «Определенные объектив-
ные сложности с экспортом связаны именно с болезнями 
свиней», - подчеркнул Михаил Николаевич, добавив, что 
многие страны, которые с радостью купили бы у нас сви-
нину, предъявляют высокие требования к ветеринарному 
контролю. 

Среди важных аспектов также – снижение себе-
стоимости свинины и повышение эффективности и ста-
бильности продаж. М.Н. Сильченко рассказал о консоли-
дации отрасли и важности направленности инвестицион-
ной активности на реконструкцию, модернизацию, убой, 
глубокую переработку, логистику, селекционно-
генетическую и кормовую базы. По оценкам экспертов, к 
2020 г. промышленное производство свинины увеличится 
на 21%, по сравнению с 2016 г., а модернизация произ-
водства будет практически полностью завершена. Пред-
полагается, что доля новых технологически и технически 
оснащенных предприятий достигнет 85%. 

В то же время в докладе, посвященном вопросам 
качества мясной продукции, заместитель директора по 
научной работе ВНИИ мясной промышленности им.  
В.М. Горбатова А.А. Семенова подчеркнула роль мясопе-
реработки в определении требований, выдвигаемых рын-
ком свинины в условиях растущей внешней и внутренней 
конкуренции. «Сейчас, когда Россия практически решила 
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проблему импортозамещения в свиноводстве, и отечест-
венные производители занимаются развитием стратегий 
выхода на внешние рынки, вопрос качества становится 
наиболее актуальным», - отметила Анастасия Артуровна. 

По ее мнению, качество производимой мясной 
продукции и экономика животноводческого предприятия 
жестко взаимосвязаны. «Для того чтобы развивать произ-
водство свинины, мы должны поставить вопрос: «Чем по 
качеству мы будем лучше, чем будем отличаться от дру-
гих производителей в мире?». Особенно подробно Ана-
стасия Артуровна остановилась на определении пищевой 
ценности мясной продукции и эволюции потребительских 
требований (снижение общего содержания жира и доли 
насыщенных жиров), а также зависимости качества шпи-
ка, мышечной массы и туши в целом от генетики, техноло-
гий откорма, предубойной подготовки, транспортировки, 
убоя и первичной переработки. По ее глубокому убежде-
нию, внедрение принципов ответственного животноводст-
ва – неотъемлемая составляющая эффективного произ-
водства свинины, ведущая к сокращению потерь на всех 
этапах и рациональному использованию побочного сырья. 

Тему качества свинины продолжил независимый 
эксперт А.А. Терешин, рассмотрев факторы, влияющие на 
качественные характеристики мяса: генетику, условия 
выращивания, состав корма и здоровье свиней. «Мясо 
больного животного никогда не будет вкусным», - отметил 
Александр Анатольевич и добавил: «чтобы мясо на ско-
вороде было вкусным, важно контролировать всю цепочку 
от производителя до розничного продавца». 

Большое внимание эксперт уделил важности 
полноценного кормления свиней, использования высоко-
качественного корма, с включением в рацион всех необ-
ходимых витаминов и минеральных веществ, в том числе 
и свекловичного жома. Все эти составляющие и контроль 
плотности поголовья позволяют получать привлекатель-
ное для конечного потребителя по внешним и вкусовым 
характеристикам постное мясо, уверен спикер. Он также 
отметил, что, уделяя внимание таким потребностям ко-
нечного потребителя, как безопасность продукта, его це-
на, питательная ценность, внешний вид и качество, 
вплоть до понятности размещенной на упаковке инфор-
мации, представители отрасли смогут повысить конкурен-

тоспособность отечественной свинины и завоевать новые 
рынки. 

Завершил деловую программу национальный ве-
теринарный менеджер одной из ветеринарных компаний 
М.В. Сорокин, который представил оптимальные решения 
в технологии выращивания свиней и улучшения экономи-
ческих показателей производства. Михаил Васильевич 
напомнил, что в современном свиноводстве на корм ухо-
дит до 70% общих затрат. Перед свиноводами остро сто-
ит вопрос рационализации использования кормов и полу-
чения мяса высокого качества, на характеристики которо-
го большое влияние оказывают условия содержания и 
уровень стресса, испытываемый животными на протяже-
нии жизни и, особенно, непосредственно перед убоем. 
Эксперт подчеркнул важность соблюдения принципов 
ответственного животноводства как комплекса техноло-
гий, обеспечивающих благополучие животных, здоровье 
людей и как следствие – качество продуктов питания. 

По словам специалиста, соблюдение ветеринар-
ных норм и стандартов, использование инновационных 
методов борьбы с заболеваниями животных, к которым 
можно отнести комбинированные вакцины, современные 
препараты длительного комплексного действия, и новые 
технологии производства, такие как иммунологическая 
кастрация, – неотъемлемая часть экономически выгодно-
го производства мяса свиней. 

Использование метода иммунологической каст-
рации путем вакцинации, по мнению спикера, не только 
решает проблемы качества мяса хряков, но и позволяет 
производителю обеспечить более высокую эффектив-
ность производства, что укрепляет позиции отечествен-
ных свиноводов на внутреннем рынке и повышает при-
влекательность их продукции для внешнего. Кроме того, 
этот метод соответствует принципам ответственного жи-
вотноводства, так как значительно снижает уровень при-
жизненного стресса животных. 

В завершение мероприятия прошла дегустация 
мяса свиней, выращенных с применением инновационных 
технологий. Участникам было предложено оценить орга-
нолептические характеристики свинины.  

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Об участии Руководителя Управления Россельхоз-
надзора по Белгородской области Т. Аушевой в  

заседании Координационного совещания по  
обеспечению правопорядка в области 

В администрации области состоялось заседание 
координационного совещания по обеспечению правопо-
рядка в области. В режиме видео-конференц-связи его 
провел Губернатор Евгений Савченко. 

В числе рассмотренных вопросов – проводимая 
межведомственная работа по обеспечению безопасности 
пищевой продукции в регионе. Основную информацию 
представила Руководитель Управления Россельхознад-
зора по Белгородской области Татьяна Аушева. 

В частности, она отметила, что в связи с введе-
нием санкций сократился поток животноводческой про-
дукции через пункты пропуска, но стало больше попыток 
провоза ее вне них. В 2016 году сотрудниками управления 
проведено свыше 10,5 тысяч контрольно-надзорных ме-
роприятий. Предотвращено 116 случаев несанкциониро-
ванного ввоза на территорию области свинины, шпика, 
говядины, молочной продукции различного происхожде-
ния, ореха грецкого и иной продукции растениеводства. 
На все партии грузов отсутствовали ветеринарные сопро-
водительные документы. Общий объем задержанной 
продукции 420 тонн. В первом квартале 2017 года задер-
жано более 66,5 тонн продукции. 
О реализации незарегистрированного лекарственного 
препарата для ветеринарного применения «Сангель» 

Федеральная служба по ветеринарному и фито-
санитарному надзору сообщает о нахождении в граждан-
ском обороте незарегистрированного лекарственного 

препарата для ветеринарного применения «Сангель», 
производства ООО «БИОСПЕКТР» (г. Санкт-Петербург). 

«Сангель» - это комплексное антибактериальное, 
противовоспалительное дезинфицирующее средство, 
обладает бактерицидной и фунгицидной активностью, 
рекомендован для первичной обработки ран, для лечения 
гнойных ран, травм мягких и костных тканей, ожогов, сле-
довательно, он является лекарственным препаратом и 
подлежит государственной регистрации на территории 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» (далее - № 61-ФЗ). 

В соответствии со ст. 57 № 61-ФЗ продажа неза-
регистрированных лекарственных средств запрещается. 

Управление Россельхзознадзора по Белгород-
ской области обращает внимание субъектов обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения, 
что при обнаружении лекарственного препарата для ве-
теринарного применения «Сангель» производства ООО 
«БИОСПЕКТР» (г. Санкт-Петербург) необходимо прекра-
тить его реализацию, а также сообщить об этом, направив 
письменное обращение в Управление Россельхзознадзо-
ра по Белгородской области на сайт 
http://www.belnadzor.ru в раздел «Обращения граждан», 
обратиться по электронной почте 
rsnadzor2006@yandex.ru или в отдел государственного 

ветеринарного надзора на государственной границе, 
транспорте и внутреннего ветеринарного надзора по ад-
ресу: г. Белгород, ул. Щорса, 8 (каб. 505), тел. для справ-
ки: 8 (4722) 75-47-56. 

mailto:rsnadzor2006@yandex.ru
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Об участии в курсах повышения квалификации  
в сфере осуществления государственного контроля 

за обращением и производством ветеринарных 
 препаратов 

С 3 по 7 апреля на базе ФГБУ «ВГНКИ» прошел 
очный курс повышения квалификации по программе 
«Осуществление государственного контроля (надзора) в 
сфере обращения лекарственных средств для ветеринар-
ного применения, лицензирование производства лекарст-
венных средств и фармацевтической деятельности» для 
должностных лиц территориальных управлений Россель-
хознадзора. В обучении приняла участие инспектор отде-
ла госветнадзора Т.Сурженко. 

В рамках обучения были рассмотрены темы: 
- требования руководящих документов при ор-

ганизации и проведении проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей в рамках осуществле-
ния контрольно-надзорной деятельности; 

- нормативно правовое регулирование в сфере 
ветеринарии, основные направления изменения ветери-
нарного законодательства; 

- лицензирование фармацевтической деятель-
ности в сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения, лицензионные требования 
при осуществлении фармацевтической деятельности в 
сфере обращения лекарственных средств для ветери-
нарного применения, порядок осуществления лицензи-
онного контроля; 

- особенности проведения проверок субъектов 
обращения лекарственных средств, административные 
правонарушения, допускаемые при осуществлении дея-
тельности в сфере обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения; 

- система фармаконадзора; 
- организация и проведение проверок соответ-

ствия лекарственных средств, находящихся в граждан-
ском обороте, установленным требованиям к их каче-
ству и др. 

Занятия провели должностные лица Россельхоз-
надзора, Минсельхоза России, Прокуратуры, специалисты 
ФГБУ «ВГНКИ». 

Участникам семинара выданы сертификаты. 
О выявлении контрафактного лекарственного  

препарата 

Федеральная служба по ветеринарному и фито-
санитарному надзору сообщает о выявлении контрафакт-
ного лекарственного препарата для ветеринарного при-
менения «Диксам» производства ООО «Группа Фокина» 
(Саратовская область, г. Шиханы). 

Маркировка выявленного лекарственного препа-
рата не соответствует требованиям статьи 46 Федераль-
ного закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств». 

В соответствии со ст. 57 Федерального закона от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» продажа контрафактных лекарственных средств 
запрещается. 

Управление Россельхзознадзора по Белгород-
ской области обращает внимание субъектов обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения, 
что при обнаружении лекарственного препарата для ве-
теринарного применения «Диксам» производства ООО 
«Группа Фокина» (Саратовская область, г. Шиханы) необ-
ходимо прекратить его реализацию, а также сообщить об 
этом, направив письменное обращение в Управление 
Россельхзознадзора по Белгородской области на сайт 
http://www.belnadzor.ru в раздел «Обращения граждан», 
обратиться по электронной почте 
rsnadzor2006@yandex.ru или в отдел государственного 

ветеринарного надзора на государственной границе, 
транспорте и внутреннего ветеринарного надзора по ад-
ресу: г. Белгород, ул. Щорса, 8 (каб. 505), тел. для справ-
ки: 8 (4722) 75-47-56 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; belnadzor.ru 

ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Лаборатория аккредитована в различных системах, в том числе международных: датской  
национальной системе аккредитации испытательных лабораторий (DANAK), являющейся членом  
Международной кооперации по аккредитации лабораторий (ИЛАК) и международной ассоциации  
тестирования семян (ISTA), объединяющей лаборатории 70 стран.  

Лаборатория проводит широкий спектр исследований всеми современными методами 
по следующим направлениям: 

лабораторная диагностика и профилактика болезней животных и птиц;  
исследования на показатели безопасности и качества пищевых продуктов, животновод-
ческой и растениеводческой продукции, различных видов кормов и кормовых добавок; 
определение показателей качества и безопасности воды; 
исследования на агрохимические, физические и химико-токсикологические показатели 
почв, минеральных и органических удобрений; 
исследования посевных (посадочных) качеств семян и их сертификация; 
определение остаточного количества пестицидов, радионуклидов, токсичных элементов: 
ртуть, мышьяк, кадмий, цинк, свинец и т.д. в сахарной свекле; 
определение качественных показателей сахарной свеклы в период массовой уборки, рас-
смотрение разногласий по показателям между сельхозтоваропроизводителями и сахарны-
ми заводами; 
установление фитосанитарного состояния подкарантинной продукции и подкарантин-
ных объектов; 
оказание методической помощи и проведение систематических обследований сельхозна-
саждений и посевов;  
проведение профилактического обеззараживания предприятий, хранящих и перерабаты-
вающих зернопродукцию;  
исследования различных видов продукции на генетически модифицированные объекты 
(ГМО); 
 лабораторный контроль качества дезинфекций различных объектов, осуществляющих 

выпуск сельхоз продукции; 
оказание услуг в области сертификации, декларирования продукции и кормов. 

Г. Белгород, Студенческая, д. 32, 8 (4722) 34-11-15 belmvl@yandex.ru, www.belmvl.ru      

на правах рекламы 

mailto:rsnadzor2006@yandex.ru
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПРОИНФОРМИРОВАЛ ПРЕЗИДЕНТА РФ  

О ХОДЕ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ 

12 апреля министр сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Александр Ткачев на совещании у Пре-
зидента России Владимира Путина доложил о ходе про-
ведения посевной кампании в России. 

Александр Ткачев: Уважаемый Владимир Влади-
мирович! 

Ранняя весна действительно позволила уже 
в марте активно приступить к весеннему севу, и на сего-
дняшний день полным ходом идет посевная на юге Рос-
сии, в Крыму, на Северном Кавказе, в Центральной Рос-
сии, Поволжье. В этом году мы продолжаем увеличивать 
площади обрабатываемых земель, и уже впервые за 15 
лет эта площадь составила более 80 миллионов гектаров, 
то есть мы прибавили за год почти полмиллиона, в том 
числе благодаря нашему закону, по Вашей инициативе, 
где мы используем, вовлекаем в оборот неиспользуемые 
земли, заросшие земли. Около 100 тысяч таким образом 
эти земли обработаны, засеяны, и здесь мы уже получаем 
первые урожаи. 

По данным регионам в целом по стране хозяйст-
ва обеспечены семенами, удобрениями, горюче-
смазочными материалами, техникой, другими ресурсами. 
В наличии у сельхозтоваропроизводителей достаточное 
количество семян, примерно на три процента выше по-
требностей, нет проблемы с удобрениями. 

Кстати, хочу сказать, что благодаря нашим дого-
воренностям и с производителями удобрений, и Мин-
промторг очень активно подключились, цены на удобре-
ния у нас даже снижены. Это очень важно для издержек, 
снижения издержек, себестоимости продукции, прежде 
всего зерна. 

Кредитование сезона полевых работ идет 
в плановом режиме, без сбоев. В этом году заработало 
впервые льготное кредитование по ставке не более пяти 
процентов. По поручению Дмитрия Анатольевича мы вы-
шли на эти решения. Прежде всего упростились условия 

для заемщиков. В программе участвуют более 25 банков. 
Мы будем количество банков расширять еще. На 6 апре-
ля, на проведение сезона полевых работ выдано 92 мил-
лиарда рублей краткосрочных кредитов. Это на 15 про-
центов больше, чем годом ранее. 

Как пример. Россельхозбанк выдал кредитов 
на сумму 80 миллиардов рублей, Сбербанк – на сумму 12 
миллиардов рублей. Конкуренция среди банков привела 
к снижению ставки от двух до трех процентов, но не выше 
пяти, собственно, что мы и предусматривали. Мы рассчи-
тываем на то, что слаженная работа федерального цен-
тра, региональных властей, а также сельхозтоваропроиз-
водителей позволит в текущем году, при благоприятных 
погодных условиях, собрать урожай не менее 110 мил-
лионов тонн зерна. Это даст нам возможность полностью 
обеспечить и свои потребности, внутреннего рынка, и ко-
нечно, сохранить мировое лидерство по экспорту пшени-
цы и развивать, естественно, экспорт других сельхозкуль-
тур, выходить на экспорт мяса, что мы в последнее время 
очень активно делаем. 

Владимир Путин: По ГСМ как? 

Александр Ткачев: По ГСМ у нас цены поднялись, 
но в пределах инфляции за последние два года, то есть 
примерно три-четыре-пять процентов. То есть это 
в допустимых пределах. 

Владимир Путин: Вы в контакте, разумеется, 
с производителями? 

Александр Ткачев: Да, безусловно, мы работаем. 
Мы с Аркадием Владимировичем провели недавно сове-
щание. 

Владимир Путин: Хорошо, спасибо. Главное, что-
бы не было резких всплесков. 

mcx.ru 

ВЛАДИМИР СВЕЖЕНЕЦ РЕКОМЕНДОВАЛ РЕГИОНАМ ПРОВЕСТИ КОНКУРСНЫЙ 

ОТБОР ФЕРМЕРОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ ДО 1 МАЯ 

13 апреля директор Департамента развития 
сельских территорий Владимир Свеженец провел селек-
торное совещание с руководителями региональных орга-
нов управления АПК. Темой обсуждения стала реализа-
ция мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий» в первом квартале текущего года и вопросы 
поддержки малых форм хозяйствования. 

Директор департамента рассказал о реализации 
программы и назвал регионы с положительной и отрица-
тельной динамикой. Владимир Свеженец отметил необ-
ходимость активизировать работу регионов по освоению 
средств и выполнению показателей результативности 
использования субсидий из федерального бюджета. По 
его словам, невыполнение субъектом обязательств по 
достижению в текущем году показателей результативно-
сти повлечет за собой применение мер финансовой и 
персональной ответственности. 

Участники совещания обсудили реализацию ме-
роприятий по строительству автомобильных дорог в сель-
ской местности, улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на этих территориях, развитие водоснаб-
жения и газификации, сети общеобразовательных учреж-
дений, плоскостных спортивных сооружений, фельдшер-
ско-акушерских пунктов и многое другое. 

Директор Департамента развития сельских тер-
риторий Владимир Свеженец в своем выступлении обо-
значил проблемные вопросы реализации мероприятий 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий», а так-
же рассказал о мерах государственной поддержки малых 
форм хозяйствования в этом году. Он напомнил, что на 
грантовые мероприятия поддержки крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
будет направлено 7,6 млрд рублей или 21% средств 
«единой субсидии». 

При этом директор департамента отметил, что в 
целях своевременного выполнения целевых индикаторов 
и полного освоения средств федерального бюджета не-
обходимо ускорить проведение конкурсных мероприятий 
по отбору грантополучателей и завершить конкурсные 
процедуры до 1 мая текущего года. 

Представители регионов рассказали о сложно-
стях, с которыми сталкиваются при оформлении докумен-
тов, а также доложили о ходе реализации ФЦП «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» в первом квартале 
текущего года и освоении средств господдержки. 

mcx.ru 

В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВНЕДРЯТ ДРОНЫ И ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 

ФРИИ, Открытое правительство, Департамент 
информационных технологий Минсельхоза и Ассоциация 
Интернета вещей разработали дорожную карту по вне-
дрению IT-технологий в сельском хозяйстве РФ. 

Согласно проекту, уже через 2 года порядка 30% 
российских сельскохозяйственных предприятий будут 
активно использовать Интернет вещей (IoT) и при помощи 
дронов прогнозировать урожай. Отметим, что в настоя-
щее время их доля составляет 0,05%.  

Внедрение беспилотников поможет значительно 
оптимизировать работу в сфере сельского хозяйства, 

ведь с их помощью, к примеру, можно вносить удобрения 
или проводить фотосъемку с воздуха для планирования 
работ.  

По мнению экспертов, особой популярностью 
среди фермеров будут пользоваться грузовые дроны, 
которые смогут поднимать от 100 кг и больше. Тем более, 
что такие технологии позволят экономить до 20% расхо-
дов предприятия. 

kvedomosti.ru 

http://mcx.ru/upload/files/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%2013%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20(1)%20(1).pptx
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ НЕЗЕРНОВОЙ ЧАСТИ УРОЖАЯ 

Устройство для утилизации незерновой части 
урожая представляет собой 
серийный измельчитель-
мульчировщик, дополнительно 
оборудованный системой для 
дифференцированного внесе-
ния рабочего раствора препа-
рата, ускоряющего процесс 
разложения растительного 
материала непосредственно в 
процессе его измельчения. 
Рабочий раствор вносится 

посредством мелкодисперсного распыления.  
Универсальность разработки заключается в 

том, что в устройство для утилизации незерновой части 
урожая может быть переоборудован любой прицепной 
или навесной измельчитель-мульчировщик.  

Опытный образец выполнен на базе Kvernelad 
FX-230, оснащён 5 центробежными форсунками с факе-
лом распыла 80˚ и формой факела распыла – заполнен-
ный конус, часовой производительностью 5,6 га/ч.  

Общий экономический эффект от внедрения од-
ного устройства для утилизации незерновой части урожая 
планируется в размере  4500 руб./га, срок окупаемости – 3 
месяца (или 1 сезон). 

Устройство для утилизации незерновой части 
урожая позволяет объединить в одну такие технологи-
ческие операции как:  

1) подбор незерновой части урожая из валка; 
2) её измельчение; 
3) обработка препаратами, ускоряющими 

разложение растительных остатков. 
Практическая ценность состоит в расширении 

области применения незерновой части урожая в качестве 
удобрения, в частности, её использования под озимые 
культуры, и в расширении функциональных возможностей 
серийных измельчителей-мульчировщиков. 

Разработчик: ФГБОУ ВО РГАТУ. 
Контактная информация: тел.: +7 (4912) 35-

88-31; е-mail: university@rgatu.ru, nanocentr-
apk@yandex.ru. 

НОВЫЙ СОРТ ЛЮПИНА БЕЛОГО (LUPINUS ALBUS L.) МИЧУРИНСКИЙ 

Сорт белого люпина Мичуринский создан  
в ФГБНУ «ВНИИ люпина» путем 
многократного целенаправленного 
отбора скороспелых, продуктивных, 
засухоустойчивых форм разного 
происхождения. Новый сорт с 2016 
года включен в Госреестр селекци-
онных достижений, допущенных к 
использованию в производстве, и 
рекомендован для внедрения в хо-
зяйствах Центрального, Централь-
но-Черноземного, Северо-
Кавказского и Средневолжского ре-

гионов. 
Тип растения нового сорта щитковидный, быст-

рорастущий. Высота растений 60-68 см. Окраска цветков 
синяя. Бобы формируются только на главном стебле и 
укороченных побегах первого порядка. Семена белые, 
крупные. Масса 1000 семян 250-300 г. 

Сорт универсального типа использования: на 
зерно, зеленый корм и силос, отличается  скороспелостью 
- длина вегетационного периода в среднем 110 суток, ус-
тойчив к растрескиванию бобов и осыпанию семян на 

корню. Обладает повышенной засухоустойчивостью, тех-
нологичен, семена созревают дружно. 

Урожайность зерна  Сорта Мичуринскй в конкурс-
ном испытании в среднем за три года составила 43,7, зе-
леной массы - 588 ц/га. Содержание белка в зерне со-
ставляет 36-39%, жира 8-10%, алкалоидов 0,05-0,08%. 
Новый сорт устойчив к фузариозу, поражение его  на ин-
фекционном фоне не превышает 20%. Антракнозом   по-
ражается на уровне стандарта.  

Сорт Мичуринский – это новый сорт белого 
кормового люпина, сочетающий в своем генетическом 
потенциале высокую продуктивность и качество зерна, 
засухоустойчивость и скороспелость.  

Рекомендован для использования в корм сель-
скохозяйственным животным и птицы. 

Разработчик: ФГБНУ «ВНИИ люпина». 
Контактная информация: +7(4832) 91-12-82; 

+7 (906) 504-80-80; е-mail: lupin.albus@mail.ru. 

В ПУСТЫНЕ САХАРА ПОСТРОЯТ УНИКАЛЬНЫЕ «ЗЕЛЕНЫЕ» ФЕРМЫ 

В пустыне Сахара началась реализация уникаль-
ного проекта - Sahara Forest Project - строительство ферм 
для выращивания продуктов питания в пустыне на терри-
тории Туниса. 

Для полива растений, а также охлаждения и ув-
лажнения воздуха на фермах будет использоваться оп-

ресненная морская вода, а извлеченная из нее соль пой-
дет на продажу. 

Солнечные панели обеспечат достаточное коли-
чество электроэнергии для питания теплиц, очистки воды 
и перекачки водяного пара через все помещения. Подоб-
ная технология обеспечит производство пищи на протя-
жении всего года. 

Проект поможет Тунису достичь своей цели по 
использованию «зеленой» энергии. В 2015 году доля 
энергетических ресурсов, производимых с использовани-
ем возобновляемых источников энергии, составила в Ту-
нисе всего 1%. К 2030 году правительство страны плани-
рует увеличить эту цифру до 30. 

Sahara Forest Project не только поможет облег-
чить ситуацию с нехваткой продовольствия, но и предос-
тавит сотни новых рабочих мест как для фермеров, так и 
для специалистов по высоким технологиям.  

econet.ru 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В МИРЕ МУРАВЬЕВ 

Уже 30 млн. лет 
назад трудолюбивые насе-
комые начали заниматься 
сельским хозяйством. 

Ученые Смитсо-
новского университета 
США обнаружили, что му-
равьям вида Attini удалось 
провести свою собствен-
ную сельскохозяйственную 
революцию в засушливом 
регионе, где они начали 

выращивать грибы. Грибы, для которых нужна повышен-
ная влажность не могли вырасти там сами по себе. Attini 
начали их выращивать для еды в засушливом климате. 
Подобно тому, как люди, проживающие в сухом или уме-
ренном климате, могут выращивать тропические растения 
в теплице, Attini поддерживают уровень влаги в муравей-
ники, где они выращивают грибы. 

«Муравьи оказались настолько способны к веде-
нию сельского хозяйства, которое обеспечивает их пищей, 
что могут соперничать с сельским хозяйством человека», 
– заключил автор исследования Тед Шульц.         

agroxxi.ru 

http://econet.ru/


ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 13 

РОГАТЫЙ ОГУРЕЦ ИЗ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

Ученые предложили адап-
тировать полезные экзотические 
растения для выращивания в суро-
вых сибирских условиях. 

По словам старшего науч-
ного сотрудника ЦСБС СО РАН 
Юрия Фотева  за последние годы 
резко снизилось содержания макро- 
и микроэлементов в продуктах пита-
ния. Причем это характерно не толь-

ко для овощей, но и для мяса, молока и другой пищи. В 
результате распространяются серьезные заболевания. 
Это происходит потому, считает ученый, что производи-

тели стремятся вырастить коммерчески привлекательные 
плоды и не заботятся о функциональных пищевых ингре-
диентах. 

«Растение поглощает и накапливает в листьях и 
плодах различные макро- и микроэлементы, следуя своим 
видовым предпочтениям и их содержанию в почве. С 
течением времени почва обедняется, а внесение 
биогенных элементов с удобрениями обычно не вос-
полняет ежегодный вынос с урожаем», — сообщил Фотев. 

agroxxi.ru 

РАСТЕНИЯ СЛЫШАТ ВОДУ 

Растения определяют местонахождение воды по 
звуковым вибрациям, которые она 
издает во время течения. 

Исследование австралий-
ских ученых показало, что растения 
определяют местонахождение воды 
по звуковым вибрациям, которые 
она издает во время течения, пи-
шет www.gazeta.ru со ссылкой на 
статью в Oecologia. 

Исследователи заставляли растения гороха по-
севного (Pisum sativum) «слушать» разные звуки: белый 
шум, звук бегущей воды и пр. Также они пускали воду по 
трубам, расположенным рядом с растениями. 

Оказалось, растения способны отличить запись 
от настоящего звука текущей воды, безошибочно опреде-
лить, откуда исходит звук, и направить в ту сторону корни. 
Причем если почва была достаточно увлажнена, на звуки 
они не реагировали. 

Это проясняет причину повреждений корнями де-
ревьев канализационных труб, отмечают авторы исследо-
вания. Деревья «слышат» воду, тянутся к ней и в итоге 
прорастают в трубу. 

Кроме того, полученные данные позволяют вклю-
чить деревья в список объектов, участвующих в исследо-
ваниях акустического загрязнения среды. Раньше в них 
изучались только животные. 

agroxxi.ru 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА СНИЗИТ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ 

Через 30 лет существенно уменьшатся объемы 
производства и, как следствие, подорожают какао-бобы, 
кофе, кукуруза, бананы, арахис и вино. 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) составил 
список продуктов, на производстве которых скажутся кли-
матические изменения. По расчетам специалистов, уже 
через 30 лет существенно уменьшатся объемы производ-
ства и, как следствие, подорожают такие продукты, как 
шоколад, кофе, кукуруза, бананы, арахис и вино. 

Согласно исследованиям, всего через 30 лет че-
ловеку придется переосмыслить производство целого 
ряда привычных продуктов, в противном случае мы рис-
куем вовсе остаться без них. Фермеры будут вынуждены 
использовать новые способы выращивания сельскохозяй-
ственных культур: выводить новые сорта, строить тепли-
цы, переносить производство в другие регионы. Все эти 
меры могут привести к повышению цен на конечный про-
дукт. 

Речь идет в том числе о шоколаде. К 2050 году 
температура в Западной Африке, откуда происходят 70% 
всех какао-бобов, может подняться на 2 градуса Цельсия. 
Это приведет к повышенной испаряемости влаги расте-
ниями, что в свою очередь повлияет на их способность 
плодоносить. 

Изменение климата губительно скажется и на ко-
фе сорта арабика, на который приходится 70% общих 
продаж кофе. Арабика крайне чувствительна к изменению 
температуры: даже незначительное потепление приводит 
к тому, что растение начинает слишком рано плодоно-
сить, а это сказывается на качестве зерен. Кроме того, 
изменения в режиме осадков влияют на урожайность ко-
фе, активность вредителей (кофейных жуков) и уязви-
мость растений к болезням. 

По прогнозам ученых, в целом в мире к 2050 году 
площадь территорий, на которых возможно выращивание 
кофе, сократится на 50%. Например, в Никарагуа, на ко-
торую сейчас приходится производство 17% всего кофе, 
выращивать это растение станет невозможно. А дикий 
кофе, необходимый в качестве генетического ресурса (то 
есть в виде генетического материала, представляющего 
ценность), может полностью исчезнуть к 2080 году. 

Еще один продукт, который зависит от колебаний 
температуры и влажности, — кукуруза. При повышении 
температуры воздуха на 1 градус Цельсия валовой уро-
жай этой культуры снизится на 7%. Основная проблема в 
случае с кукурузой заключается не в том, что люди оста-
нутся без этого продукта, а в том, что он является основ-
ным объектом питания многих сельскохозяйственных жи-
вотных в силу своей невысокой стоимости. А значит, сни-

жение урожайности кукурузы приведет к повышению цен 
на мясо. 

Изменения климата приводят, помимо прочего, к 
весенним заморозкам. Одновременно с этим из-за повы-
шения температуры растения начинают цвести уже ран-
ней весной, когда вероятность заморозков высока. Чаще 
всего страдают персик, черешня, яблоня, слива, абрикос, 
груша. 

Из-за потепления и изменения режима осадков в 
южных широтах начинают активно плодиться насекомые и 
грибы-паразиты, которые портят или вовсе уничтожают 
тропические фрукты, в первую очередь бананы. 

Бобы являются основой рациона большинства 
населения Южной Америки и многих жителей Африки. 
Однако уже в обозримом будущем урожайность бобовых 
может снизиться на 25%. Основные причины: повышение 
температуры и увеличение продолжительности ливней в 
местах культивирования бобовых. Это касается и арахи-
са, для которого критичен как недостаток влаги, так и ее 
избыток. 

Уже в скором времени можно ждать роста цен на 
вино. Дело в том, что при повышении температуры вино-
град имеет свойство менять вкус, а значит, перестает 
быть пригодным для изготовления вина. По данным спе-
циалистов, по этой причине к 2050 году для выращивания 
винограда будет невозможно использовать большинство 
территорий в Австралии, Северной Америке, Европе и 
Южной Африке. Также они утверждают, что со временем 
могут исчезнуть такие сорта вина, как бордо, каберне и 
мерло. 

Кстати, про некоторые сорта пива также придется 
забыть, поскольку в условиях потепления хмель начинает 
цвести слишком рано и дает малый урожай. 

Изменения климата касаются не только земли. 
Повышается уровень кислотности океана, что ставит под 
угрозу существование целого ряда морских организмов, 
которые люди употребляют в пищу. В том числе речь идет 
об устрицах и других раковинных моллюсках. Кроме того, 
большинство видов рыб и других морских обитателей 
очень медленно приспосабливаются к изменениям клима-
та. Среди способов адаптации — уменьшение в размерах. 
По прогнозам экспертов, к 2050 году в среднем рыбы мо-
гут уменьшиться в размерах на 14—24%. 

Кроме того, при повышении уровня кислотности 
воды морские организмы становятся более уязвимыми 
для различных заболеваний и паразитов. Видимо, через 
какое-то время все употребляемые человеком в пищу 
морепродукты и рыба будут выращены в искусственных 
условиях.                                                              agroxxi.ru 

Материал подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ВВВАААШШШ   ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЫБОВОДНЫМ УЧАСТКОМ НА НОВЫЙ СРОК БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

Постановление Правительства РФ от 06.04.2017 N 
415 "Об утверждении Правил заключения договора пользо-
вания рыбоводным участком на новый срок без проведения 
торгов (конкурсов, аукционов) с рыбоводным хозяйством, 
надлежащим образом исполнившим свои обязанности по 
договору пользования рыбоводным участком, и изменения 
условий такого договора". 

Рыбоводные хозяйства, надлежащим образом ис-
полнившие свои обязанности по договору пользования рыбо-
водным участком, по истечении срока его действия имеют 
преимущественное право на заключение такого договора на 
новый срок без проведения торгов. 

В отношении рыбоводных участков, расположенных 
на водных объектах или их частях, не прилегающих к терри-
тории муниципальных образований субъектов РФ, на конти-
нентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 
РФ, договор заключается Росрыболовством. В отношении 
рыбоводных участков, расположенных на водных объектах 
или их частях, прилегающих к территории муниципального 
образования, договор заключается территориальными орга-
нами Росрыболовства соответствующего субъекта РФ. 

Для заключения договора рыбоводное хозяйство 
обязано уведомить уполномоченный орган в письменной 
форме о желании заключить договор не ранее чем за 6 ме-
сяцев и не позднее чем за 3 месяца до окончания срока его 
действия. 

Рыбоводное хозяйство, надлежащим образом ис-
полнившее свои обязанности по договору пользования рыбо-
водным участком и планирующее заключить новый договор, 
должно соответствовать ряду требований, в частности, в от-
ношении него не должны проводиться процедуры банкротст-
ва и ликвидации, его деятельность не должна быть приоста-
новлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также у 
рыбоводного хозяйства должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам за последний отчетный период в размере более 25 
процентов балансовой стоимости его активов. 

При заключении нового договора по соглашению 
сторон могут быть изменены следующие условия ранее за-
ключенного договора: 

- минимальный объем и видовой состав объектов 
аквакультуры, подлежащих разведению или содержанию, 
выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию 
из водного объекта в границах рыбоводного участка; 

- реквизиты сторон (место нахождения и адрес, ме-
сто жительства, место фактического осуществления дея-
тельности, банковские реквизиты); 

- сведения об объектах рыбоводной инфраструкту-
ры. 

Изменение иных условий договора не допускается. 
Заключение нового договора осуществляется на 

срок действия ранее заключенного договора. 
consultant.ru 

ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ДОЛИ ИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ЭТОМ 

МУНИЦИПАЛИТЕТА МОЖЕТ СТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 
представители Государственного Совета Чувашской Респуб-
лики. Региональные депутаты предлагают дополнить ст. 13-
14 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения" новыми 
пунктами. В частности, планируется обязать участника доле-
вой собственности, желающего выделить земельный участок 
в счет своей доли или долей, извещать об этом органы мест-
ного самоуправления поселения или городского округа по 
месту расположения участка. Ту же обязанность предполага-
ется установить в отношении арендатора земельного участ-
ка. Речь идет о случаях, когда готовится проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет доли. 

Кроме того, документом предлагается предусмот-
реть возмещение убытков для арендаторов земельных уча-
стков, причиненных досрочным прекращением договора 
аренды или изменением его собственником выделяемого 
земельного участка. 

Свою инициативу депутаты объяснили тем, что за-
частую выделение и межевание земельных участков произ-
водится без извещения арендаторов и администраций посе-

лений. Земельные участки выделяются из уже обработанных, 
вспаханных и засеянных земель, в том числе засеянных мно-
голетними травами. При этом не учитываются права аренда-
торов, вложивших средства в возделывание данного земель-
ного участка. Отмечается, что в случае прекращения или 
изменения договора аренды при выделе в счет земельной 
доли или земельных долей участка из обрабатываемых ими 
земель действующим земельным законодательством возме-
щение ущерба арендаторам не предусмотрено. А суды отка-
зывают арендаторам по разным причинам во взыскании 
убытков, причиненных таким изъятием земельных участков. 
По мнению, парламентариев это может привести к тому, что 
собственники земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, будут межевать обработанные земельные 
участки и собирать на них урожай, не прилагая каких-либо 
усилий. А сельскохозяйственные предприятия, в свою оче-
редь, откажутся работать на арендуемых земельных участ-
ках, что может отрицательно сказаться на развитии сельского 
хозяйства в регионах. 
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САРАИ, БАНИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПОСТРОЙКИ НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ НА 

ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ 

Как разъяснил Минфин России, сараи, бани и другие 
некапитальные строения, право собственности на которые не 
зарегистрировано, не являются объектом налогообложения 
по налогу на имущество физлиц (письмо Департамента нало-
говой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 
22 февраля 2017 г. № 03-05-06-01/10117). 

Финансисты напомнили, что Налоговый кодекс свя-
зывает возникновение обязанности по уплате налога на 
имущество физлиц с моментом приобретения гражданином 
права собственности, поскольку налогоплательщиками нало-
га на имущество физлиц признаются физлица, обладающие 
правом собственности на имущество, являющееся объектом 
налогообложения (ст. 400 Налогового кодекса). 

В то же время право собственности и другие вещ-
ные права на недвижимое имущество возникают у физлица с 

момента госрегистрации соответствующих прав на это иму-
щество в порядке, установленном Федеральным законом от 
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (ст. 131 Гра-
жданского кодекса). 

Таким образом, по общему правилу обязанность по 
уплате налога на имущество физлиц возникает у налогопла-
тельщиков в отношении объектов недвижимого имущества, 
на которые зарегистрировано право собственности, с момен-
та госрегистрации этого права. свою очередь налогообложе-
ние некапитальных строений (сарай, баня и аналогичные 
строения), права на которые не зарегистрированы, не преду-
смотрено законодательством. 
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ДЛЯ ИП ДЕЙСТВУЕТ 30%-НАЯ ЛЬГОТА ПРИ УПЛАТЕ ГОСПОШЛИНЫ ЧЕРЕЗ  

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 

Минфин России разъяснил, что размер госпошлины 
для ИП будет на 30% меньше в случае подачи заявления о 
совершении юридически значимых действий и уплаты с ис-
пользованием единого портала государственных и муници-
пальных услуг, региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с 
единой системой идентификации и аутентификации (письмо 

Департамента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 2 марта 2017 г. № 03-05-05-03/11657). 

Напомним, что размеры госпошлины, установлен-
ные гл. 25.3 Налогового кодекса за совершение юридически 
значимых действий в отношении физлиц, применяются с 
учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления о со-
вершении указанных юридически значимых действий и упла-
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ты соответствующей госпошлины с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг, регио-
нальных порталов государственных и муниципальных услуг и 
иных порталов, интегрированных с единой системой иденти-
фикации и аутентификации (п. 4 ст. 333.35 Налогового кодек-
са). При этом институты, понятия и термины гражданского, 
семейного и других отраслей законодательства РФ, исполь-
зуемые в НК РФ, применяются в том значении, в каком они 
используются в этих отраслях законодательства, если иное 
не предусмотрено НК РФ (п. 1 ст. 11 НК РФ). 

В свою очередь к физлицам относятся и ИП, зареги-
стрированные в установленном порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юрли-
ца (п. 2 ст. 11 НК РФ). 

Вместе с тем гл. 25.3 НК РФ не устанавливает от-
дельных размеров госпошлины для ИП, обращающихся за 
совершением юридически значимых действий, поэтому ее 
размеры, определенные для физлиц, применяются и для ИП. 
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ПРИНЯТ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС 

Соответствующий договор о Таможенном Кодексе 
ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС) был подписан 11 апреля в Москве. 
Таким образом, на территории ЕАЭС вводится единое тамо-
женное регулирование и прекращается действие Таможенно-
го кодекса Таможенного союза. Кодекс вступит в силу с даты 
получения последнего письменного уведомления о выполне-
нии странами ЕАЭС необходимых внутригосударственных 
процедур, но не ранее 1 июля 2017 года. 

ТК ЕАЭС включает 9 разделов и 61 главу. А в при-
ложениях содержатся порядок взаимодействия таможенных 
органов государств – членов ЕАЭС при взыскании таможен-
ных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, ком-
пенсационных пошлин, перечень сведений для обмена ин-

формацией на регулярной основе, а также перечень между-
народных договоров, прекращающих действие. 

В числе основных новшеств: электронное таможен-
ное декларирование, а также наделение Евразийской эконо-
мической комиссии правом устанавливать нормы беспо-
шлинного ввоза товаров для личного пользования. Напом-
ним, что ЕАЭС (Евразийский экономический союз) – между-
народная организация региональной экономической интегра-
ции, выступающая субъектом международных отношений, 
образованная 1 января 2015 года. Изначально его участни-
ками были: Беларусь, Казахстан и Россия, впоследствии со 2 
января 2015 года к союзу присоединилась Армения, с 12 ав-
густа – Киргизия. 
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РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА УСКОРЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ МАТЕРЕЙ 

Проект соответствующего постановления Прави-
тельства РФ разработало Минобрнауки России. Министерст-
во предлагает обеспечить женщинам в возрасте до 23 лет, 
имеющим одного и более ребенка, возможность получить 
высшее образование по ускоренным экспериментальным 
программам с правом перевода на обучение с программ 
среднего профессионального образования по родственным 
направлениям подготовки. Эта возможность появится у них 
после освоения первого или второго курса среднего профес-
сионального образования. Перевод будет осуществляться в 
пределах квоты, установленной Минобрнауки России. 

Предполагается, что обучение по программам выс-
шего образования будет осуществляться ускоренно – за три 
года при переводе после окончания первого курса обучения в 
среднем профессиональном учебном заведении и за два 
года после освоения программы второго курса. 

В случае, если женщина не освоит программу выс-
шего образования, она сможет вернуться к обучению по про-
грамме среднего профессионального образования, по кото-
рой она обучалась до перевода в вуз. 

Проведение эксперимента планируется с 1 июля 
2018 года по 30 июня 2024 года.  
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С 1 АПРЕЛЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРЕВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 

С 1 апреля согласно Постановлению Правительства 
РФ от 3 ноября 2016 г. № 1134 в случае, если в контрольной 
пробе сточных вод будет зафиксировано превышение кон-
центрации загрязняющего вещества в 1,5 раза и более по 
сравнению с заявленной абонентом, при расчете платы за 
негативное воздействие на работу централизованной систе-
мы водоотведения будет использоваться значение, получен-
ное в результате анализа контрольной пробы. При этом, если 
дважды в течение календарного года в сточных водах або-
нента будет выявлено двукратное и более превышение кон-
центрации загрязняющих веществ, то коэффициент воздей-
ствия по такому показателю будет увеличен также вдвое. При 
этом начиная с месяца выявления превышения показателей 
загрязнения и до отобрания следующей пробы абонент обя-
зан внести изменения в декларацию о составе и свойствах 
сточных вод с указанием нового значения фактической кон-
центрации загрязняющего вещества (абз. 2 п. 123.2 поста-
новления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644). 

В случае, если абонент относится к категории лиц, 
для объектов которых устанавливаются нормативы допусти-
мых сбросов, и он не имеет декларации, к плате за негатив-
ное воздействие на работу централизованной системы водо-
отведения такого абонента дополнительно применяется ко-
эффициент 2 (абз. 3 п. 123.2 постановления Правительства 
РФ от 29 июля 2013 г. № 644).  

Отметим, что декларации о составе и свойствах 
сточных вод на 2017 год, поданные абонентами до 1 января 
2017 года, прекращают действие со дня принятия организа-
цией, осуществляющей водоотведение, деклараций о соста-
ве и свойствах сточных вод на 2017 год, поданных абонента-
ми после 1 января 2017 года, но не 1 апреля 2017 г. (подп. "б" 
п. 2 постановления Правительства РФ от 3 ноября 2016 г. № 
1134). 
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С 15 АПРЕЛЯ РАЗМЕР ТАРИФА ПО СИСТЕМЕ «ПЛАТОН» УВЕЛИЧИЛСЯ  

ДО 1,91 РУБ. ЗА 1КМ 

Постановление Правительства РФ от 31 января 
2017 г. № 120, постановление Правительства РФ от 24 марта 
2017 г. № 330. Ранее планировалось, что с 15 апреля стои-
мость пробега одного километра пути для большегрузов вы-

растет до 3,06 руб., однако в конце марта правительство при-
няло решение установить понижающий коэффициент в раз-
мере не 0,82, а 0,51. 

garant.ru 

С 29 АПРЕЛЯ КОНВЕНЦИЯ О РАБОТЕ НА УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ ВСТУПАЕТ В СИЛУ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 36-ФЗ. 
2 марта 2016 года была ратифицирована Конвенция 

о работе на условиях неполного рабочего времени. Документ 
был принят на 81-й сессии Генеральной конференции Меж-
дународной организации труда в г. Женеве 24 июня 1994 
года. В Конвенции, в частности, реализованы положения Ре-
комендаций о равном обращении и равных возможностях для 
трудящихся мужчин и женщин. Так, для обеспечения защиты 
трудящихся, в том числе, работающих неполное рабочее 
время, условия работы должны соответствующим образом 
регулироваться и контролироваться. Трудящимся, работаю-
щим неполное рабочее время, должна предоставляться воз-

можность поступления или возвращения на работу с полным 
рабочим временем в тех случаях, когда имеется вакансия и 
когда изменились обстоятельства, вызвавшие ранее необхо-
димость работы с неполным рабочим временем. 

Также Конвенция предусматривает меры для обес-
печения работников, занятых неполное рабочее время, такой 
же защитой, как и находящихся в сравнимой ситуации тру-
дящихся, занятых полное рабочее время. Это касается права 
на организацию, ведение коллективных переговоров, безо-
пасности и гигиены труда, недопущения дискриминации в 
области труда и т. д. 

garant.ru 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
В КРЫМУ ПОСТРОЯТ ПТИЦЕФАБРИКУ СТОИМОСТЬЮ 8,5 МЛРД РУБЛЕЙ 

В Советском районе Крыма будет построена 
крупная птицефабрика. Объем инвестиций в реализацию 
проекта составит 8,5 миллиарда рублей. Строительством 
планирует заняться Черноморская агропромышленная 
компания - структура международной GDP Investment 
Group, пишет «Российская газета».  

Треть средств на строительство крупнейшего 
сельскохозяйственного объекта инвестор планирует взять 
из собственных средств, остальные же будут взяты в кре-
дит. Срок окупаемости проекта составит 10-11 лет. 

«Ввод в эксплуатацию будет осуществляться в 
два этапа, - рассказал директор по развитию Черномор-

ской агропромышленной компании Эрнест Дошоян. - Так, 
весной 2018 года запланирован запуск первой линии пти-
цефабрики в Советском районе мощностью 25,5 тысячи 
тонн мяса бройлера в год. На следующем этапе планиру-
ется запуск второй линии аналогичной производственной 
мощности. Таким образом, планируемый ежегодный объ-
ем производства - 51 тысяча тонн мяса бройлера в убой-
ном весе». 

agro.ru 

«ЧЕРКИЗОВО» ВЫКУПИТ ЗЕРНОВОЙ БИЗНЕС НАПКО 

Группа «Черкизово» на-
мерена в скором времени выку-
пить одну из крупнейших в стра-
не компаний по производству 
зерновых культур – НАПКО. 
Сделку оценивают в 5 миллиар-
дов рублей, вместе с тем «Чер-
кизово» возьмет на себя все не-
оплаченные долги.  

«"Черкизово" заплатит 5 
миллиардов рублей денежными средствами за чистый 
капитал "НАПКО" и возьмет на себя долг "НАПКО", кото-
рый на 31 марта 2017 года составлял 751 миллион руб-
лей. Данная сделка и обслуживание долга не нарушат 

кредитных ковенант "Черкизово"», - говорится в сообще-
нии. 

«Мы приветствуем решение о приобретении биз-
неса "НАПКО" ... Расширяя земельный банк, мы нацелены 
на увеличение самообеспеченности зерном и повышение 
эффективности от синергии для снижения себестоимости 
производства в сегменте растениеводства. Мы 
рассчитываем, что в результате покупки "НАПКО" 
самообеспеченность "Черкизово" зерном вырастет в 
течение следующих лет до 60% с 30% на конец 2016 
года», - приводит группа цитату гендиректора Сергея 
Михайлова. agro.ru 

В КУКМОРСКОМ РАЙПО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПЛАНИРУЮТ  

РЕАЛИЗОВАТЬ РЯД ПРОЕКТОВ 

В Кукморском районном потребительском 
обществе планируют 
реализовать ряд проектов. 
Один из них – заготовка 
консервов из фруктов, овощей 
и ягод. «Подготовили цех, 
собираемся закупить и 
установить необходимое 
оборудование, – рассказал 
председатель совета райпо 
Ильхаметдин Зарипов. – В 
планах ежегодно заготавливать 

один миллион шестьсот тысяч банок консервов. У 
населения будем принимать все виды ягод: как садовых, 
так и лесных. Часть продукции хотим заморозить, для 
этого приобрели большую морозильную камеру». 

Готовая продукция будет поставляться в города 
Татарстана и другие регионы РФ. 

Второй проект представляет собой строительство 
площадки для убоя скота, мясоперерабатывающего цеха. 
По словам Ильхаметдина Зарипова, в настоящее время 
решается вопрос с земельным участком. 

mcx.ru 

В 2017 ГОДУ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАТ 4 ПРОЕКТА В СФЕРЕ АПК 

В 2017 году в Ростовской области планируется 
завершить реализацию 4 крупных проектов в сфере АПК. 
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продо-
вольствия региона Константин Рачаловский в ходе рос-
сийско-чешского агропромышленного форума в Ростове-
на-Дону. Общий объем инвестиций в проекты составляет 
более 29,5 млрд руб. 

В частности, планируется ввод в эксплуатацию 
предприятия по глубокой переработке зерна ООО «Дон-
БиоТех» с объемом инвестиций около 15 млрд руб. Мощ-
ность перерабатывающего предприятия должна соста-
вить 250 тыс. т в год. Ранее сообщалось, что на предпри-

ятии собираются выпускать 100 тыс. т лизина, около 20 
тыс. т клейковины, 11 тыс. т крахмала и 95 тыс. отрубей в 
год. Ввод завода в эксплуатацию намечен на второй 
квартал 2017 года. 

Кроме того, на 2017 год намечено завершение 
проекта тепличного комбината «Донская усадьба» в Ок-
тябрьском районе стоимостью порядка 9 млрд руб. Изна-
чально инвестор планировал запуск масштабного теп-
личного комплекса в Семикаракорском районе Ростов-
ской области в 2016 году, однако из-за проблем с инфра-
структурой (отсутствие газовых мощностей) его решено 
было перенести в Октябрьский район, что повлияло на 
сроки реализации. 

Третьим проектом, реализация которого намече-
на на 2017 год, станет логистический зерновой терминал 
«Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» в Азовском районе 
Ростовской области. Объем инвестиций в проект превы-
шает 1,5 млрд руб. На первом этапе эксплуатации тер-
минала годовой объем экспортной перевалки составит 
порядка 500 тыс. т, в перспективе он увеличится до 1 млн 
т в год. 

По словам Константина Рачаловского, также го-
товится ко вводу в эксплуатацию завод по производству 
кормов для домашних животных компании Mars в Аксай-
ском районе области. Первую продукцию предприятие 
сможет выпустить уже в августе 2017 года. Объем вло-
жений в проект составляет 4 млрд руб. 

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в АПК 
Ростовской области в 2017 году планируется в размере 
23 млрд руб., что на 4,5% выше прошлогоднего уровня 
(22 млрд руб.). 

mcx.ru 

 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 17 

ВВВЫЫЫСССТТТАААВВВКККИИИ   АААПППККК   
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Под таким названием 7 апреля в рамках кон-
грессных мероприятий, организованных на выстав-
ке «Агроуниверсал-2017», прошел круглый стол, 
инициированный службами федерального и краевого 
сельхозконсультирования. 

Открыл мероприятие заместитель директора ГКУ 
«Ставропольский СИКЦ» В. Н. Ковшаров. Он обозначил 
цели, задачи и приоритеты развития региональной служ-
бы. Вкратце Владимир Николаевич остановился на итогах 
работы 2016 года: центром оказано более 20 тысяч кон-
сультаций, проведено 50 семинаров-совещаний, подго-
товлено и издано 90 видов печатной продукции, 76 биз-
нес-планов, 49 статей и обзоров, работа на десяти де-
монстрационных площадках. Силами консультантов про-
двигался проект «Единой России»: «Дом садовода – опо-
ра семьи». Целенаправленная работа ведется в плане 
биологизации земледелия. В этом году специалисты ГКУ 
«Ставропольский СИКЦ» наметили достигнуть не мень-
шие результаты по каждому из этих направлений. Кон-
кретные предложения по развитию сельскохозяйственно-
го консультирования были представлены в Минсельхоз 
России совместно с годовым отчетом. 

Основная задача для службы на данном этапе – 
войти в Госпрограмму развития сельского хозяйства. Это 
будет правильное управленческое решение. 

Поддержала инициативу Карпова Ирина Михай-
ловна, начальник отдела агроконсалтинга и управления 
проектами в системе АПК ФГБОУ ДПО «Федеральный 
центр сельскохозяйственного консультирования и пере-
подготовки кадров АПК». Она отметила идентичность це-
лей и задач, решаемых консультантами, добавив, что фе-
деральный центр в силу специфики деятельности больше 
внимания уделяет вопросам образования и внедрения 
инноваций в сельхозпроизводство. В тренде также вопро-
сы органического земледелия и биологизация сельхоз-
производства. 

В качестве наиболее перспективного направле-
ния, позволяющего эффективно решать ряд социально 
значимых вопросов – от занятости населения и развития 
инфраструктуры на селе, до сохранения традиционного 
уклада жизни и самобытной культуры, в полной мере 
можно считать сельский туризм. Он успешно продвигает-
ся многими регионами: Алтайском крае, Калининградской, 
Белгородской, Ярославской, Архангельской, Оренбург-
ской областях, в Чувашии, Татарстане и Краснодарском 
крае. Сельский туризм – это шанс для возрождения и раз-
вития села и сохранения природы; он имеет сильный 
мультипликативный эффект на совокупную деятельность 
нескольких сфер экономики. 

Индустрия туризма и гостеприимства – может и 
должна развиваться на Ставрополье потому как террито-
рия имеет уникальные природные ресурсы, историко-
культурный туристский потенциал и самобытный этниче-
ский колорит. Все эти составляющие, наряду с атмосфе-
рой радушия, гостеприимства, интерактива, следует ста-
вить во главу угла с тем, чтобы использовать на все сто 
процентов сильные стороны потенциала региона. 

В этих целях Ставрополью нужна своя краевая 
программа развития сельского туризма. К сожалению, 
субсидии на благоустройство сельских усадеб в настоя-
щее время Госпрограммой до 2020 года не предусмотре-
ны. Из существующих мер господдержки можно рекомен-
довать воспользоваться мерами, направленными на под-
держку местных инициатив. 

Проведенный мониторинг развития сельского ту-
ризма в субъектах Российской Федерации в 2016 году 
показал, что наиболее динамично развиваются гастроно-
мический, культурно-познавательный, спортивно-
охотничий, лечебно-оздоровительный, событийный и па-
ломнический виды туризма. 

Ирина Михайловна привела ряд примеров тому, 
как в регионах с относительно низкими темпами развития 

сельхозпроизводства смогли организовать такие попу-
лярные регулярные туры, которые стали чрезвычайно 
интересными как для иностранных, так и российских тури-
стов. Нужна заинтересованность и объединение усилий 
не только у тех, кто организует туры, но и со стороны ру-
ководства муниципальных образований, отметила экс-
перт. И пообещала всестороннюю методическую помощь 
со стороны сотрудников отдела агроконсалтинга и управ-
ления проектами в системе АПК. 

О необходимости и возможности смены аг-
ротехнологического уклада в сельском хозяйстве 
присутствующим рассказал председатель агроко-
митета Национальной технологической палаты, 
академик МАНЭБ Харченко Александр Генрихович. 

Он отметил, что экономику и экологию сельхоз-
производства в нашей стране можно изменить к лучшему, 
причем, в краткосрочной перспективе, и без существен-
ных затрат. 

Ввиду диспаритетного роста цен на минеральные 
удобрения и средства химзащиты, на фоне относительно 
медленного роста цен на продукцию растениеводства, в 
частности, зерна, возникла ситуация, когда значительная 
часть выручки в сельском хозяйстве от производителей 
«утекает» производителям «химии», снижает рентабель-
ность производства. Кстати, заметим, что в Национальной 
технологической палате считают, что только не ниже 40-
процентный уровень рентабельности позволяет аграриям 
развиваться в нормальном режиме. 

К тому же с падением качества зерна снижается и 
качество продуктов питания. Но ни средств защиты рас-
тений, ни удобрений крестьяне не могут себе позволить, 
так как рынок уже не выдержит удорожания. 

Система, которую предлагает Национальная тех-
нологическая палата, выглядит таким образом: в стране 
должна быть создана так называемая система адаптивно-
го биологизированного земледелия. 

—Я не уверен, что какой-то один биологический 
препарат может заменить химический, так как у нас в 
стране для создания биопрепаратов традиционно исполь-
зовались сапрофитные микроорганизмы, которые не на-
столько агрессивны. Мы на этом уровне предлагаем 
вести «заместительную терапию» — применять 
«химию» и «биологию», совместимую со специально 
подобранными химическими препаратами вместе, и 
постепенно отказываться от химии, - считает ака-
демик МАНЭБ. 

Пошагово агрокомитет Национальной технологи-
ческой палаты рекомендует: 

1.Наладить грамотную систему защиты растений 
на основе достоверного фитомониторинга и совместного 
применения «химии» и «биологии»; 

2.Обеспечить восстановление плодородия почвы 
через работу с растительными (пожнивными) остатками 
путем обработки их сложными микробными составами 
(консорциумами) в рамках так называемых ЭМ-
технологий (технологий «эффективных микроорганиз-
мов»); 

3.Ввести в массовую практику дробные не-
корневые подкормки растений малыми дозами ми-
неральных удобрений в главные фазы развития 
растений, когда происходит закладка урожайности. Это 
позволяет, как минимум, втрое повысить эффективность 
применения минеральных удобрений и получать высокие 
урожаи при минимуме затрат. 

4.Ввести в широкое использование системы сбе-
регающего земледелия: технологию Strip-Till (посев в под-
готовленные полосы без основной обработки земли) и No-
Till (посев без обработки почвы — система прямого посе-
ва). Для грамотного внедрения этой системы, кроме под-
готовки агрономов и приобретения специальной сеялки, 
необходим переходный период. 

http://www.stav-ikc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11443:perspektivnye-napravleniya-selskokhozyajstvennogo-konsultirovaniya&catid=73:2010-02-15-08-10-32&Itemid=289
http://www.stav-ikc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11443:perspektivnye-napravleniya-selskokhozyajstvennogo-konsultirovaniya&catid=73:2010-02-15-08-10-32&Itemid=289
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- Мы считаем, что все фермеры, в конце концов, 
должны перейти к почвозащитному сельскому хозяйству, 

– подвел итог выступлению А.Г.Харченко. 
stav-ikc.ru 

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЙДЕТ  

С 27 ПО 28 АПРЕЛЯ 

27 и 28 апреля в Ростове-на-Дону будет прохо-
дить II Всероссийский форум продовольственной безо-
пасности. 

Главная тема этого года – «Экологически чистые 
продукты – основа здоровья нации». 

Деловая программа форума включает профильную 
выставку и конгрессный блок, в рамках которого пройдут экс-
пертные дискуссии и тематические панельные сессии. 

На форуме будут обсуждать потенциал отечествен-
ной пищевой индустрии в производстве экологически чистых 

продуктов питания, вопросы управления качеством пищевой 
продукции, формирования здорового типа питания населе-
ния. Среди основных вопросов заявлены влияние рыночных 
трендов на качественные характеристики продовольствия, 
тема научно-технического развития российского АПК, продо-
вольственной безопасности России, проблемы производства 
молочных продуктов. 

Деловую программу форума дополнит выставка ре-
гионов – основных производителей продуктов питания, круп-
ных компаний продовольственной индустрии и отечественно-
го сельхозмашиностроения. 

Подробная информация о мероприятии размещена 
на официальном сайте forumprodbezopasnost.ru. 

Контакты: 
Оператор форума – «Агентство инвестиционного 

развития» 
Тел: +7 863 250 10 42,+7 863 250 10 43 
E-mail: general@ipa-don.ru 
Справочно: 
I Всероссийский форум продовольственной безо-

пасности состоялся 4–5 июня 2015 в городе Ростове-на-
Дону, представители 38 субъектов РФ, 208 российских 
компаний, всего 3260 человек приняли участие в мероприя-
тии. 

mcx.ru 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ – 2017» ПРОЙДЕТ С 5 ПО 7 ИЮЛЯ 

С 5 по 7 июля 2017 года в Республике Татарстан 
на экспериментальных полях Татарского научно-
исследовательского института сельского хозяйства 
(ТатНИИСХ) пройдет «Всероссийский день поля – 2017». 

Это крупнейшая в России выставка-демонстрация 
передовых технологий в сельскохозяйственном производст-
ве, современных отечественных и зарубежных специализи-
рованных машин и оборудования, инновационных методов 
землепользования.   

На выставке можно будет увидеть новинки сельско-
хозяйственной техники в работе на всех основных этапах 
производства зерновых, кормовых и пропашных культур. 
Кроме того, будут представлены посевы культур российской 
селекции. Более 60 га будет отведено для презентационных 
площадок разделов «Растениеводство», «Инженерно-
техническое обеспечение АПК», «Животноводство» и «Кам-
пус». 

В «Растениеводстве» можно будет увидеть делянки 
опытного поля с возделанными озимыми и яровыми культу-
рами. Здесь компании-участники продемонстрируют новей-
шие технологии и методы селекции растений. 

Технику, а также выставку сельскохозяйственных 
кластеров России можно будет увидеть в разделе выставки 
«Инженерно-техническое обеспечение АПК». Здесь же пла-
нируется организовать «Тракторное шоу» – соревнования 
среди лучших водителей сельхозтехники. 

Под раздел «Животноводство» отведена площадка 
в 3200 кв. м. Здесь будут представлены племенные живот-
ные, оборудование, корма и добавки, ветеринарные препара-
ты и новые технологии. 

За блоком «Растениеводство» будет сформирован 
«Кампус» на траве, где презентуют технологии и оборудова-
ние для различных направлений АПК. 

Новинкой программы 2017 года станет конкурс мас-
терства радиоуправления «Робототехника» с участием сту-
дентов и преподавателей из российских и зарубежных учеб-
ных заведений. Участники представят свои образцы и но-
вейшие изобретения в действии. 

В рамках деловой программы пройдут пленарные 
сессии на актуальные темы, посвященные перспективам раз-
вития сельского хозяйства в России. 

Подробнее о мероприятии можно узнать на офици-
альном сайте: www.всероссийский-день-поля.рф 

Дополнительная информация по участию: 
Галин Динар Вадимович 
Попонина Екатерина Викторовна 
Тел./факс: +7(843) 570-51-13 
E-mail: id.expokazan@mail.ru 

mcx.ru 

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА С ПОЛЕВОЙ 

ДЕМОНСТРАЦИЕЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ЗОЛОТАЯ НИВА 2017 

Дата : 23.05.2017 - 26.05.2017 
Организатор: Подшипник-Экспо, ВЦ 
Тематические разделы: 

Сельхозтехника, спецтехника, запчасти. 

Растениеводство: элитные семена и гибриды с/х культур, 
СЗР, удобрения. 

Животноводство: выставка племенных животных и птиц. 
Факторы успеха выставки: 

Профессиональная целевая аудитория (из 16 000 посети-
телей мероприятия - 90% составляют специалисты отрасли); 

Собственное выставочное поле общая площадь экспози-
ции – 60 000 кв. метров; 

Прекрасная транспортная доступность для участников и 
посетителей, кафе, автопарковка. 

Крупнейшая полномасштабная полевая демонстра-
ция техники. 

В демонстрационных показах будут задействована 
сельскохозяйственная техник от ведущих российских и зару-
бежных компаний. 

Единственная в России демонстрация техники в 
формате «Индивидуальный показ». 

Демонстрация на практике преимуществ сортов и 
гибридов важных сельскохозяйственных культур: кукурузы, 
сои, а также показ эффекта применения СЗР, удобрений и 
прочей агрохимической продукции. 

Информационную поддержку выставке осуществ-
ляют около 50 специализированных СМИ и интернет-
порталов России. 

agroday.ru 

mailto:general@ipa-don.ru
http://agroday.ru/companies/podshipnik-yekspo_vc/
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КРАХМАЛА ЗА ТРИ ГОДА ВЫРОС НА 30% 

13 апреля директор Департамента пищевой и перера-
батывающей промышленности Евгений Ахпашев принял участие 
в Международной конференции «Крахмал и крахмалопродукты: 
рынок возможностей». 

«В России активно развивается крахмалопаточная от-
расль, объем производства нативного (немодифицированного) 
крахмала с 2013 по 2016 годы вырос на 30% и составил 225,8 
тыс. тонн», – отметил в своем выступлении Евгений Ахпашев. 

Основным сырьем для производства крахмала являет-
ся кукуруза, пшеница и картофель. В 2016 году в России был 
собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур – 
120 млн тонн, из которых 73,3 млн тонн пшеницы и 39,3 млн тонн 
кукурузы. Также было собрано 31,1 млн тонн картофеля. 

Присутствовавшие международные эксперты отметили 
потенциал развития российской крахмалопаточной промышлен-

ности, в том числе на международном рынке, что обусловлено 
наличием доступного сырья. 

Модифицированные крахмалы, значительную часть ко-
торых Россия сегодня импортирует, являются продуктом глубо-
кой переработки растительного сырья. По словам Евгения Ахпа-
шева, развитие глубокой переработки продукции сельского хо-
зяйства, в частности зерновых, является одной из важных задач 
развития отрасли. 

Руководитель департамента выразил уверенность в 
том, что участие в работе конференции позволит установить 
более тесные связи между производителями различных стран, а 
также выработать перспективные решения для дальнейших по-
зитивных изменений в отрасли. 

mcx.ru 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 14.04.2017 

Цена          
(руб./т, с НДС) 

пшеница           
3 класса 

пшеница           
4 класса 

пшеница         
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
8900-10500 7300-8800 6300-7600 7100-8000 6300-7000 7000-8400 

(-50) (0) (+50) (-100) (0) (-50) 

ЮФО+СКФО 
9300-10400 8100-10300 7000-9200 - 6800-8400 8400-8900 

(-100) (-150) (+100) - (0) (-200) 

ПФО 
8900-9900 7500-8100 6300-7400 6700-7100 6200-7000 7500-8500 

(-50) (0) (+50) (-50) (0) (0) 

УрФО 
8700-9100 7400-8000 5900-6700 6100-6700 6000-6500 - 

(-75) (0) (-150) (-100) (0) - 

СФО 
8300-9000 7500-8100 6500-7100 6400-7000 6300-7100 - 

(-150) (0) (0) (0) (0) - 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе сохранилась тенденция ценового роста по фуражной пшенице в европейской части страны. Вместе с тем отме-
чалось также снижение цен на продовольственную пшеницу 3-го класса во всех зернопроизводящих регионах. Так, в ЦФО продовольст-
венная пшеница 3-го класса и рожь подешевели в диапазоне 50-100 руб./т, а кукуруза на зерно – на 50 руб./т. При этом цена на фураж-
ную пшеницу, наоборот, выросла на 50 руб./т. 

В южных регионах на фоне укрепления курса национальной валюты стоимость продовольственной пшеницы уменьшилась в сред-
нем на 100-150 руб./т, а кукурузы – на 200 руб./т. Вместе с тем цена на фуражную пшеницу выросла на 100 руб./т. 

В Поволжье коррекция цен коснулась лишь продовольственной пшеницы и ржи в результате чего, они подешевели на 50 руб./т, а 
фуражная пшеница, наоборот, прибавила в цене 50 руб./т. 

На зерновом рынке Урала цена продовольственной пшеницы 3-го класса и ржи снизилась на 75-100 руб./т, а фуражной пшеницы – 
на 150 руб./т. 

В Сибири стоимость продовольственной пшеницы 3-го класса уменьшилась на 150 руб./т, при этом изменений по другим зерновым 
культурам не наблюдалось.  

По данным Гидрометцентра России, во второй декаде апреля 2017 г. в большинстве районов Приволжского и на востоке Севе-
ро-Западного федеральных округов агрометеорологические условия для окончания зимовки озимых зерновых культур, а в северной 
половине Центрального, в западной половине Северо-Западного и в отдельных юго-западных районах Приволжского федеральных 
округов условия для начала их вегетации будут удовлетворительными. В остальных районах европейской территории России условия 
для роста и развития озимых, а также для сева и появления всходов яровых культур будут в основном удовлетворительными. 

В большинстве земледельческих районов азиатской территории России таяние снега на полях, а на юге территории оттаивание поч-
вы ускорятся. В крайних южных районах Западной Сибири возможна слабая вегетация озимых зерновых культур в дневные часы. В 
южных районах Дальнего Востока агрометеорологические условия для сева и появления всходов ранних яровых зерновых культур бу-
дут в основном удовлетворительными. 

Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 13 апреля яровыми культурами засеяно 3,7 млн га, что 
составляет 7,1 % от общей площади ярового сева в 52,7 млн га, в том числе яровых зерновых – 2,2 млн га. 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2016/2017 году по состоянию на  
12 апреля составил 29,3 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 22,6 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка майского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 13.04.2017 составила 159,2 доллара США/т (на 06.04.2017 – 

157,8 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 185 долларов США/т (увеличение на 1 доллар США), фран-

цузской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 181 доллар США/т (на уровне прошлой недели), французского ячменя (ФОБ Руан) –
 158 долларов США/т (на уровне прошлой недели), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 158 долларов США/т (увеличе-
ние на 1 доллар США). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 13.04.2017 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 31,50 48,98
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 60,00 86,50
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 43,33 50,00
Макаронные изделия 29,00 102,67
Сахар-песок 35,10 56,67
Масло подсолнечное 49,90 160,00
Говядина

 - I категории 380,00 460,00
- II категории 200,00 370,00
Свинина

 - II категории 185,00 399,90
- III категории 139,00 200,00
Мясо кур I категории 97,90 158,00
Окорочка куриные 102,00 162,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 55,00
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 86,16
Масло сливочное жирности 82,5% 420,00 675,00
Сметана 20% жирности 102,00 272,22
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 204,00 640,00
Мука пшеничная 17,50 45,00
Рис шлифованный 31,88 112,38
Крупа гречневая ядрица 44,44 147,50
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 14,89 32,00
Свекла столовая 12,90 30,00
Морковь столовая 14,89 40,00
Капуста белокочанная 9,79 30,00
Лук репчатый 18,00 45,00
Огурцы 85,00 180,00
Помидоры 100,00 350,00
Яблоки 40,00 250,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 38,00 70,00

Чеснок 199,00 350,00
Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения  

«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» 

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 

 

 

 

 

 

 

308007, г. Белгород,  
ул. Студенческая, 6-А.  

Тел.: (4722) 31-78-32 

www.apis31.ru 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 14.04.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 9500 10800 ↓ 3% 9800 10000 8500 11000 8200 10800

Пшеница 4 класс 8000 8700 ↓ 3% 8000 9000 7800 8900 7000 9500

Пшеница 5 класс ↓ 3% 7500 7800 6300 7300 ↑ 4% 6000 8000

Ячмень фуражный 6300 6500 6000 11000

Подсолнечник 17000 17500 12000 20000

Рожь (прод.) 6000 8000

Горох 10000 14000

Овес 6000 7000

Кукуруза 6300 6500 4000 8500

Рапс 21000 22000

Гречиха 20000 22000

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 5%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   5000 6000   

Мука Высший сорт ↑ 2% 15000 18000   

Мука Первый сорт ↑ 3% 13000 16000   

Мука Второй сорт ↑ 1% 12000 15300   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 1%   

Тип М 75-23 ↑ 3%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↑ 1%   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

7400

17300

7500

18000

8000

8760

14388

12562

8760

отпускные цены

8850

13620

12331

17773

13854

10700

Воронежская 

область**

закупочные цены

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

9900

7000

11500

10600
 

* Цены предоставлены КХБП «Старооскольский», ООО «Эфко», фл. «Чернянский» ООО «МЭЗ Юг Руси», БКХП, ООО «ТД «Оскольская мука»; ** Цены предоставлены БУВО «Воронеж-

ский областной центр информационного обеспечения АПК»; *** Цены предоставлены Специализированный центр учета; **** Цены предоставлены УСХ Тамбовской области. 

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 14.04.17 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Алексеевский МКК     

Белгородский МК ↓ 1%

Валуйский МК ↓ 8%

«Молоко»  Короча

Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
25000 27000

МК «Авида»  Старый Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 24000 25000             

Шебекинский МЗ 26000 27000 ↓ 4%

Томаровский МЗ 25700 27000

ОАО «Белмолпродукт» 26000 27000             

ООО «Бел. Сыр. компания» време нно не

70,3921000 44,08

42,03

41,05

36,47 44

26500

73

360

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

работают

82,19

206,21

39

21000 4237385,9

38

25000 360-42021000

345

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

59,28

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

53,7

48,81

СЦМ/СОМ

41,5

37,27

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

34,47

57

тренд

40,4

210

163,94

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

Закупочные, руб. /т Отпускные, руб./кг

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

27335 396,61

38

34,12

55,1

400

37

36,3627500

28640

25300

360,39

290

190

198

184,98

200

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий 

департамента АПК и ВОС Белгородской области 

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 13.04.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 2% ↑ 2% ↓ 2%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 1% ↓ 1% ↑ 2%106,62 95,17

85,2496,22 90,52

102,9

ЗАО «Приосколье»

тренд
Наименование

ЗАО «Белая птица» ООО «Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 13.04.17 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
45 39 43

Наименование

ЗАО Агрофирма 

«Русь» (Без НДС)

ЗАО                     

«Реал Инвест»

ЗАО «ПО                   

«Белянка»

тренд тренд тренд

 

 

 

 

 

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и ВОС Белгородской области  
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 14.04.2017Г. 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории

Индейка 140000 145000

Сосиски 

любительские

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная

Колбаса докторская

Колбаса варёная 

Московская

Колбаса варёная 

чайная

Колбаса варёная для 

завтрака

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская

Колбаса копчёная 

Московская

Колбаса п/копчёная  

Одесская

Колбаса п/копченая 

краковская

Ветчина для завтрака   
Мясокостная мука   

90000-109000115000

105000

344,1

15 8

317,9

383,2

369,5 377,1

488,1

215,4

172,5

362,6

ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

230

311,7

466

316,4

484,1

211,6

267 288,9

240,7

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

293

239,1

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

250,5

ОАО Губкинский МК

102000 102000

312,7303,2

260,6

 
   Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 

* Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 

ЦЕНЫ НА МЯСО КРОЛИКА\КРОЛИКОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 17.03.2017 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг

Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович  

Грайворонский район                                      

тел.: 8-903-884-62-42

Гончарова Татьяна Николаевна 

Шебекинский район                                         

тел.: 8-909-203-81-44

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна            

Борисовский район                              

тел.:8-915-568-60-61

тренд тренд тренд

350 350 от 300 мес\кролик
 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ассортимент ЗАО «Ключики» 
навеска 

(в кг) 

цена руб. 

за 1 кг 

Карп 1,8-2,0 95 

  

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» по данным ЗАО «Ключики» (Яковлевский р-н), на 03.03.2017 г.

Редакция издания: Анна Корякова, Валентина Пойминова, Веолетта Маркелова, Елена Каменева, Евгений Долженков: http://ikc.belapk.ru; e-mail: dolzh@belapk.ru; тел/факс +7 (4722) 32-35-48; 27-44-71. 



 

 

  ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   111777...000444...   ПППООО   222333...000444...   

   
  

18.04. 
Бондарь 

Александр Иванович 
Заместитель главы администрации Борисовского района по  
промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ 

18.04. 
Усов 

Василий Николаевич 

Директор ООО «Ракита» Ракитянского района. Заслуженный  
работник сельского хозяйства РФ,  

Лауреат премии В.Я. Горина 

20.04. 
Алексеева 

Людмила Васильевна 

Председатель Белгородской областной организации  
профессионального союза работников лесных отраслей  

Российской Федерации 

21.04. 
Фафенроут 

Николай Федорович 
Генеральный директор ООО «Оскольский завод  

демпферного  машиностроения «Деско» 

22.04. 
Пяташов 

Анатолий Васильевич 
Ветеран труда, пенсионер, бывший начальник управления  

делами аппарата главы администрации области 

22.04. 
Чернявских 

Владимир Иванович 

Заместитель генерального директора по производству семян  
многолетних трав  ЗАО «Краснояружская зерновая  

компания», Лауреат премии В.Я. Горина. 

22.04. 
Коробов 

Денис Вячеславович 

Заместитель начальника департамента - начальник  
управления прогрессивных технологий в животноводстве 

департамента АПК и ВОС Белгородской области 

23.04. 
Вернигора 

Галина Ивановна 

консультант отдела воспроизводства подземных и  
наземных водных ресурсов управления воспроизводства 

окружающей среды департамента АПК и ВОС  
Белгородской области 

23.04. 
Королев 

Виктор Валентинович 
Генеральный директор АО «Пуск», г Белгород 

23.04. 
Давыдова 

Александра Фёдоровна 
Заместитель главы администрации Красненского района –  

председатель комитета по социальной политике 

23.04. 
Зеберт 

Александр Александрович 
Первый заместитель генерального директора  

АО «Белгородстройдеталь» 

23.04. Воробьева 
Алла Анатольевна 

Сторож инженерно-технического отдела ОГАУ ИКЦ АПК 

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды  

 


