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С 16.07. ПО 22.07.

ОГАУ «ИКЦ АПК» ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР НА ТЕМУ:
«ПРАКТИКУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»

20 июля в актовом зале департамента департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области
пройдет семинар на тему: «Практикум предпринимательства в

вопросах и ответах».
На семинаре будут рассмотрены правовые основы ведения предпринимательской деятельности в РФ, этапы создания бизнеса и многое другое.
Участие в семинаре могут принять любые категории граждан,
старше 18 лет и имеющие белгородскую прописку.
Начало занятия в 9.00.
По вопросам участия обращаться по тел. (4722)27-62-85 Маркелова
Веолетта Анатольевна – заместитель начальника учебно-методического
отдела.

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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НАЧАЛАСЬ УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

В области началась уборочная кампания. Хозяйства 9 районов вывели уборочную технику в поля.
По оперативным данным на 9 июля намолочено 13
тыс. тонн зерна при средней урожайности 42 ц\га.
Зерновые убраны с площади 3 тыс. га. Всего же в те-

кущем году ранние зерновые культуры предстоит убрать на площади 544,1 тыс. га.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ДЕПАРТАМЕНТА РАССМОТРЕЛА
РЯД НОВЫХ ПРОЕКТОВ

13 июля в ситуационном центре департамента
АПК и воспроизводства окружающей среды области
на очередном заседании комиссии по рассмотрению
проектов в сфере агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды Белгородской
области под руководством первого заместителя начальника департамента Ю.Е. Щедриной были представлены 5 новых проектов.
Члены комиссии: заместители начальника департамента – начальник управления биологизации
земледелия, охраны почв и прогрессивных технологий
в растениеводстве В.И. Мельников, начальник управления устойчивого развития сельских территорий
Е.А. Пархомов, секретарь отраслевой экспертной комиссии – начальник управления ресурсного обеспечения В.Д. Кравченко, начальник управления прогнозирования, государственной поддержки АПК и бюджетного финансирования А.В. Пятаков, консультант отдела сопровождения проектной деятельности ОАУ «Институт региональной кадровой политики» С.В. Олейникова и другие члены комиссии, специалисты профильных управлений департамента, а также курируемых органов власти, приглашенные – заслушали
предложения по реализации рассматриваемых проектов.
Заместитель
начальника
департамента
Е.А. Пархомов представил проекты, направленные на
развитие сельскохозяйственной кооперации области.
В соответствии с одним из них - «Реконструкция овощехранилища на базе СССПоК «Овощная Грядка» на
территории Чернянского района» - планируется создать современные мощности по закупу, хранению и
реализации 1900 тонн капусты белокочанной в год.
Также, будет реализован проект по созданию комбикормового цеха на базе ПССПК «Старооскольский
фермер» на территории Старооскольского городского
округа, а благодаря проекту по увеличению производства чеснока малыми формами хозяйствования и организации его переработки на территории Шебекинского района при участии агрегатора будет открыт
кооператив «Сурковский чеснок».

Реализация проекта, представленного заместителем начальника управления лесами и Белгородской области В.И. Ечиной, позволит увеличить площадь дубовых насаждений на территории Белгородской области к 2020 году на 800 га и восполнить потребность региона в лесных угодьях.
По словам начальника управления ветеринарии Белгородской области Д.В. Карайченцева, представлявшего организационный проект «Профилактика
возникновения и недопущения распространения бешенства на территории области», планируется к концу
2021 года снизить количество случаев бешенства
среди животных не менее чем на 50% в сравнении с
данными 2017 года. Цель будет достигнута путем организации эффективного взаимодействия между
управлениями ветеринарии, лесного и охотничьего
хозяйства, департаментом ЖКХ области, Роспотребнадзором, органами местного самоуправления при
проведении противоэпизоотических мероприятий.
Заслушав презентации и обсудив представленные проекты, члены комиссии приняли решение
одобрить их реализацию.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

БЕЛГОРОДСКИЕ АГРАРИИ РАСШИРЯЮТ ПРОИЗВОДСТВО

В АПК «ПРОМАГРО» приступили к строительству новых корпусов на свиноводческих комплексах
ООО «Оскольский бекон» Старооскольского городского округа. Всего к концу года будет сдано в эксплуатацию пять новых помещений, предназначенных для
выращивания ремонтных свинок (животных, отобранОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

ных для размножения). Площадь каждого – порядка
2,5 тысяч квадратных метров. Отдельно стоящие корпуса будут соединены с корпусом осеменения переходной галереей. Свинки весом 6 кг сразу после отъёма начнут поступать в корпус саморемонта. После
выращивания и боните-ровки их переведут в корпус
осеменения.
В планах компании приобретение партии канадских животных с высоким генетическим индек-сом.
В дальнейшем разведение стада будет строиться на
базе этого поголовья, с завозом семени хряков из Канады. Соответственно, высокий генетический статус
предприятия будет поддерживаться без непосредственной поставки самих животных.
Выполнение запланированных мероприятий
позволит обеспечить производство ремонтными свинками без завоза их с откорма, а также даст возможность выращивания высококачественных животных с точки зрения здоровья и генетической составляющей. Это положительно отразится на проСтраница 3

изводительности всего маточного стада и откормочного поголовья.
Ввод в эксплуатацию новых корпусов также
позволит в следующем году приступить к реконструкции уже имеющихся помещений для содержания
животных.
Агропромышленный холдинг «ПРОМАГРО»
специализируется на промышленном животноводстве (свиноводство, овцеводство), мясопереработке,
растениеводстве и переработке зернового сырья.
В структуру сельскохозяйственного дивизио-на
входят три свиноводческих комплекса «Оскольский
бекон» с общей численностью животных 300 тысяч
голов и мощностью более 60 тысяч тонн в живом весе

в год, мясоперерабатывающие заводы, а также комплекс по производству комбикормов, сырье для которого компания выращивает на собственных сельскохозяйственных землях.
Стратегические направления инвестиционной
активности - строительство новых производственных
мощностей, внедрение передовых технологий и выпуск новых видов высококачественной, экологически
чистой, конкурентоспособной продукции.
«ПРОМАГРО» - один из крупнейших производителей свинины Черноземного региона и поставщиков мяса на рынке Российской Федерации.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

ИТОГИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2018 ГОДУ

В текущем году департамент АПК и воспроизводства окружающей среды области провел конкурсные мероприятия по предоставлению грантов начинающим фермерам, а также на развитие семейных животноводческих
ферм и сельскохозяйственных кооперативов. 119 соискателей предоставили в департамент документы для участия в конкурсных отборах. Победителями признаны 72 претендента.
Информация об участниках и победителях конкурсов в 2018 году
в разрезе муниципальных образований
Кол-во заявок Кол-во победителей
Наименование
№ п/п
муниципального образования НФ СЖФ КООП НФ СЖФ КООП
1 Алексеевский район
4
3
2 Белгородский район
16 1
6
3 Борисовский район
3
1
4 Валуйский район
3
2
5 Вейделевский район
5
2
6 Волоконовский район
3
1
1
7 Грайворонский район
3
1
3
1
8 Губкинский городской округ
3
3
9 Ивнянский район
5
3
10 Корочанский район
4
1
1
11 Красненский район
1
1
12 Красногвардейский район
7
3
3
1
13 Краснояружский район
4
4
14 Новооскольский район
5
3
15 Прохоровский район
2
1
16 Ракитянский район
3
3
17 Ровеньский район
2
1
18 Старооскольский городской округ 4
1
1
3
1
1
19 Чернянский район
1
1
1
1
20 Шебекинский район
16
11
21 Яковлевский район
12 2
11
ИТОГО:
106 10
3
67
3
2
Основные направления предоставления грантовой поддержки в 2018 году - молочное животноводство,
переработка мяса, садоводство, овощеводство, переработка овощей, кролиководство.
С условиями участия в конкурсах по предоставлению грантов на 2019 год можно ознакомиться на сайте
департамента в разделе «Деятельность – Развитие сельских территорий – Грантовая поддержка».
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

МОЛОДЫЕ БЕЛГОРОДСКИЕ САДЫ ВСТУПАЮТ В ПОРУ ПЛОДОНОШЕНИЯ

Начиная с 1 июня текущего года, специалисты
департамента АПК и воспроизводства окружающей
среды проводят объезд садоводческих хозяйств всех
форм собственности в составе районных комиссий,
созданных в рамках реализации распоряжения Правительства области от 19.12.2016 года № 615-рп «Об
утверждении порядков, регулирующих отношения в
области развития отрасли садоводства».
За последние 3 года на территории Белгородской области образовано свыше 60 садоводческих
хозяйств с площадью садов от 2 до 400 гектаров. Молодые сады есть практически в каждом муниципальном образовании региона. Поскольку садоводческим
хозяйствам выплачивается государственная субсидия
на период от закладки сада и до перевода его в категорию плодоносящих, проводится ежегодный мониторинг их состояния с целью определения категории
сада. Помимо перевода садов в категорию плодоноОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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сящих, определяется также степень приживаемости
деревьев в молодых садах. В случае больших выпадений сад переводится в категорию реконструируемых.
В течение 1,5 месяца специалисты отдела
развития отраслей растениеводства приняли участие
в работе 15 районных комиссий, посетив чуть менее
60 садов.
Состояние обследованных садов в основном
признано хорошим, в них проведены мероприятия по

защите от вредителей и болезней, завершается работа по очистке площадей от сорняков. Практически на
всех площадях, заложенных в 2015 году, и почти на
половине площадей, заложенных в 2016 году, имеется
завязь и ожидается получение первого товарного урожая.
Работу планируется завершить к 30 сентября.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

В целях развития инновационной и научно-исследовательской деятельности в Белгородской области органами исполнительной власти области сформирован справочник лабораторий и научноисследовательских центров, расположенных на территории региона.
Справочник включает в себя информацию об
организациях области, выполняющих исследования в

сфере сельского хозяйства, в том числе ветеринарии
и растениеводства, экологии, а также промышленности,
строительства
и
транспорта,
жилищнокоммунального хозяйства и других отраслей народного хозяйства.
Приглашаем к сотрудничеству!
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

По инициативе Министерства природных ресурсов и экологии на территории Российской Федерации с 2014 года проводится ежегодная Общероссийская акция «Вода России» по уборке водоемов и их
берегов. В этом году она проходит в срок с 1 апреля
по 15 сентября.
Основная цель акции – снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и популяризация
идей бережного отношения к воде среди населения
России.
За апрель-июнь 2018 года около 11 тыс. жителей области приняли участие в акции, очистив более
250 км прибрежных полос и убрав 220 т мусора.
В 2017 году, объявленном в России Годом
экологии, во Всероссийской акции по уборке водоемов
и их берегов «Вода России» приняли участие более

1,5 млн человек из 80 регионов страны, в том числе
более 90 тыс. белгородцев.
В рейтинге регионов акции «Вода России» –
2017» Белгородская область заняла 3 место. При этом
рейтинг рассчитывался не только исходя из количества проведенных в рамках акции мероприятий и их
участников. Учитывались объемы собранного мусора,
наличие информационного сопровождения, а также
проведение сопровождающих мероприятий для волонтеров.
Данные по каждому региону о проведении акции, фотоотчеты с уборок и результаты конкурсов для
организаторов размещаются на сайте акции ЧистыеБерега.РФ.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

В 2017 году начата реализация проекта «Создание дендрологического парка на территории Ютановского сельского поселения». Осенью прошлого
года была заложена первая очередь парка, высажено
487 саженцев древесно-кустарниковой растительности и хвойных деревьев разного вида.
В текущем году работы по закладке этого уникального объекта продолжаются. Благодаря финансовой
помощи
главы
администрации
района
С. И. Бикетова сюда завезен плодородный грунт и
проведено выравнивание местности. На очереди
осенняя посадка 513 саженцев различных древеснокустарниковых культур.
Территория площадью около 1,5 га, отведенная под дендропарк, расположена в селе Ютановка
Волоконовского района. Отделом архитектуры и градостроительства администрации района разработана
планировочная схема тропиночной сети, строительство первой очереди которой, уже завершено. 29 мая
2018 года в рамках Программы «Благоустройство парков Белгородской области» и при поддержке Губернатора Белгородской области Е. С. Савченко в Волоконовском районе было высажено 22 саженца сибирской
сосны (кедра). 12 кедров украсили парк культуры и
отдыха имени 70-летия Победы в п. Волоконовка, а
остальные десять будут расти в дендрологическом
парке с. Ютановка. Нам нужно сохранить эти бесценные породы деревьев, чтобы они в дальнейшем радовали нас своей красотой. В настоящее время проводится ежедневный агротехнический уход за высажен-

ными кедрами, осуществляется полив и мульчирование приствольной зоны во избежание пересыхания
грунта. Саженцы защищены укрывным материалом от
прямого воздействия солнца.
Зонирование будущего дендропарка проведено по двум направлениям: географическое, которое отражает размещение древесных и кустарниковых
растений в рамках дорожно-тропиночной сети, и декоративное, показывающее размещение растений в зависимости от их жизненной формы. В соответствии с
этими принципами, парк будет разбит на следующие
секции: европейских, американских, азиатских, дальневосточных и селекционных декоративных древесных растений.
В ходе роста и формирования насаждений
парк будет представлять собой сочетание полуоткрытых и закрытых пространств, ландшафтные древесные и кустарниковые группы на газоне открытых пространств коллекционных зон. Газоны обеспечат живописность пейзажа, а также облегчат уход за растениями, улучшат их обзор. Ландшафтные композиции центральной части не будут перекрывать перспективы,
направленной в сторону реки Оскол.
Дендрологический парк с пешеходными аллеями и разнообразием видового состава растений
станет излюбленным местом отдыха и будет пользоваться большой популярностью не только у жителей
Ютановского сельского поселения, но и у населения и
гостей Волоконовского района.
voladm.ru

СПРАВОЧНИК ЛАБОРАТОРИЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ)
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
АКЦИИ «ВОДА РОССИИ»

ВЫСАДКА ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА В ЮТАНОВСКОМ
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
В Белгородской области стартовал
первый этап Всероссийского конкурса на
звание лучшего лесного питомника
Всероссийский смотр-конкурс «Лучший лесной
питомник» проводится Федеральным агентством лесного хозяйства ежегодно с 1 июля.
Его основной целью является повышение
эффективности ведения лесного питомнического хозяйства, обеспечение лесовосстановления высококачественным посадочным материалом.
В рамках регионального этапа конкурса в мероприятии принимают участие организации, имеющие
в своей структуре лесные питомники, предназначенные для выращивания посадочного материала для
целей лесовосстановления на территории Белгородской области.
Для участия в конкурсе необходимо до 1 ноября текущего года направить заявку в адрес управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской
области.
Конкурсная комиссия оценит представленные
работы в соответствии с критериями, после чего победители будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе, который будет проводиться с 10
ноября по 1 декабря 2018 года.

Стоит отметить, что в 2016 году на Всероссийском уровне Алексеевский питомник ОГАУ «Алексеевский лесхоз» занял первое место в номинации «Лучший лесной питомник общей площадью более 20 га».
Лесной питомник, общей площадью 30 га создан на территории ОКУ «Алексеевское лесничество» в
2007 году с целью выращивания посадочного материала хвойных и лиственных пород.
В питомнике выращиваются сеянцы и саженцы дуба, сосны, ясеня, акации белой, рябины, яблони
и др.
Для получения максимального выхода посадочного материала сотрудниками лесного хозяйства
организовывается выращивание сеянцев на высоком
агротехническом уровне.
Напомним, что о фактах незаконных рубок на
территории лесного фонда РФ, обнаружения лесных
пожаров, браконьерства, нарушений лесного законодательства необходимо передавать информацию в
региональную диспетчерскую службу управления лесного и охотничьего хозяйства области по круглосуточному телефону 8(4722)33-66-97 и по бесплатному номеру Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
Управление лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области; beluprles.ru

Итоги работы Белгородского филиала ФГБУ
«Центр оценки качества зерна» за 2 квартал 2018 г.
За 2 квартал 2018 года специалистами Белгородского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» поступило 2365 пробы зерна и продуктов его переработки, по которым проведено 19375 исследований, общий объем проанализированной продукции 175,4 тыс. тонн, в том числе:
- 107,1 тыс. тонн - подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки, выдано 703 протокола испытаний;
- 68,3 тыс. тонн - подтверждение соответствия
качества и безопасности зерна и продуктов его переработки с выдачей сертификатов качества, выдано
1556 сертификатов качества, в том числе:
- для внутреннего рынка – 45,9 тыс. тонн, выдано 1146 сертификатов качества;
- по экспорту -21,0 тыс. тонн, выдано 388 сертификатов качества;
- по импорту – 1,4 тыс. тонн, выдано 22 сертификата качества.
При контроле продукции, перемещаемой на
внутреннем рынке, в 59 пробах массой 0,49 тыс. тонн
выявлено некачественной и опасной продукции, в том
числе,
- 0,43 тыс.тонн - с превышением МДУ по показателям безопасности;
- 0,02 тыс. тонн зараженной вредителями;
- 0,04 тыс. тонн не соответствующих показателям качества.
Для выполнения государственного задания по
приказу ФГБУ «Центр оценки качества зерна» от
18.01.2018 года № 13 «О государственном задании на
2018 г.» составлен и согласован с Управлением Россельхознадзора по Белгородской области график по
предоставлению проб зерна и продуктов его переработки для проведения лабораторных исследований, в
целях контроля безопасности и качества.
За 2 квартал 2018 года специалистами отдела
надзора за качеством и безопасностью было отобрано
и предоставлено в лабораторию Белгородского филиала 82 пробы зерна и продуктов его переработки по
государственному заданию (работа 6, 9), представ-

ляющие партии массой 20,3 тыс. тонн, по которым
проведено 1370 исследований. По результатам испытаний выдано 82 протокола. В 29 исследованиях выявлены несоответствия нормативным документам по
безопасности и качеству, что составляет 2 % от количества проведенных исследований.
О несоответствии установленным требованиям
качества лекарственного препарата «Альбен®С»
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что при проведении
контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца лекарственного препарата «Альбен®С» (серия 101017, срок
годности 10.2020) производства ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.» (Московская область) по показателю
«распадаемость таблетки» (результат испытания – не
выдерживает испытания (более 15 мин), норматив –
не более 15 мин).
В соответствии с п. 67 Административного
регламента Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, утвержденного приказом
Минсельхоза России от 26.03.2013 г. № 149, приостановлена реализация указанной серии этого препарата.
Управление Россельхознадзора по Белгородской области обращает внимание субъектов обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, что при обнаружении лекарственного препарата «Альбен®С» производства ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.» (Московская область) необходимо прекратить его реализацию, а также сообщить об этом,
направив письменное обращение в Управление Россельхознадзора 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 адресу: г. Белгород, ул. Щорса, 8 (каб. 505), тел.
для справки: 8 (4722) 75-47-56
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Белгородской области; belnadzor.ru
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА
9 июля Яковлевский район с рабочей поездкой посетил Губернатор Белгородской области
Е. С. Савченко, которого сопровождал глава района
И. В. Бойченко. В старинном селе Волобуевка Саженского сельского поселения, где сегодня проживают 7 постоянных жителей, Губернатор знакомился
с новым проектом возрождения яковлевской глубинки с привлечением трудоспособного, активного и
экономически стабильного населения – соотечественников-переселенцев. В 2016 году в с. Волобуевка семья Шестопаловых, которая переехала на Белгородчину в 2012 году, построила овцеферму на 500
голов, есть также 5 коров и 70 пчелосемей. Но это
только первый шаг к созданию в селе кластера миграционного и демографического роста на принципах экодеревни. Шестопаловы планируют личным
примером привлечь в Волобуевку ещё 50 переселенцев из Казахстана.

Концепция развития села предполагает создание сельскохозяйственного потребительского
снабженческо-сбытового кооператива «Волобуевский», членами которого будут жители села. Работа
кооператива будет вестись по 10 направлениям: это
создание конефермы на 50 голов, молочной фермы
на 150 голов, цеха переработки молока и копчения
рыбы и мяса птицы, овцефермы на 300 овцематок,
пасеки на 300 пчелосемей, фруктово-ягодного сада
на 30 га, производство чеснока, производство рыбы
ценных пород, переработка шерсти и овчины, народные промыслы. На базе кооператива будет создан учебный центр с опытным хозяйством, а также
рекреационная зона с летней площадкой для про-

ведения мероприятий, пляжем, этнографическими
гостевыми домами (русская изба, казахская юрта),
баней. Всего в рамках данного проекта планируется
создать 60 рабочих мест.
Размещение объектов экономической инфраструктуры села будет строиться по кластерному
принципу: будут созданы рыбацкий, охотничий, животноводческий, пчеловодческий кластеры. Они составят фундамент сельского туризма. Ещё одним
его направлением станет гастрономический туризм
– это не только 2-3 кафе с элементами национальных кухонь, но и возможность своими руками выпечь хлеб или сварить сыр. Планируется, что все
дома в Волобуевке будут двойного назначения, с
обустройством на первом этаже каждого дома гостевой зоны для туристов, желающих не только ознакомиться с сельским бытом, но и поработать, получая вознаграждение свежайшими продуктами.
Строительство дорог к селу и по его территории даст импульс жилищному строительству, а
коммунальное обустройство - в том числе, и сфере
услуг. В Волобуевке планируется открытие частных
детского сада и яслей, торговой лавки, медицинского пункта, пекарни. Кадровый ресурс в социальной
сфере и сервисе в полном объёме также обеспечат
соотечественники-переселенцы. Возрождается в
селе и духовная жизнь: здесь планируется строительство часовни.
Губернатор Е. С. Савченко в целом одобрил
проект, сделав ряд ценных замечаний.

yakovl-adm.ru
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ЗЕМЛИ, ЗАНЯТЫЕ ЛЕЧЕБНЫМИ ТРАВАМИ, ВИНОГРАДНИКАМИ И
ПРОДУКТИВНОЙ ПАШНЕЙ, ПОЛУЧАТ СТАТУС «ОСОБО ЦЕННЫХ»
Вопросы совершенствования оборота земель сельхозназначения и их эффективного использования обсудили в Комитете Госдумы по аграрным вопросам 10 июля. Совещание прошло совместно с заместителем министра экономического
развития РФ – руководителем Росреестра Викторией Абрамченко.
Руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере агропромышленного комплекса Айрат Хайруллин провел длительную работу по регулированию вопросов возврата невостребованных земель. Он рассказал, что на
этот раз были рассмотрены еще одни меры, направленные на защиту особо ценного ресурса - земель сельхозназначения.
«Как быть с неиспользуемыми землями и их
неэффективными собственниками, обсуждалось на
протяжении уже лет восьми, - отметил Айрат Хайруллин. - После подписания разработанного нами
законопроекта о введении в оборот неиспользованных по назначению земель дело начало сдвигаться.
Сегодня еще проблематично привлечь к ответственности собственников земель, которые используются не по назначению или вообще зарастают», рассказал Айрат Хайруллин. В первую очередь, отметил он, стоит задача прописать для инспекторов
Россельхознадзора четкие критерии точного опре-

деления - используется земля по назначению или
нет. Кроме того, предстоит провести четкое зонирование этих земель, чтобы можно было планировать,
где имеется возможность вести строительство
сельской инфраструктуры.
«По поводу земель, о которых хозяева «забыли», мы приняли решение рассмотреть возможность дать право муниципалитетам сдавать ее в
аренду. Это поможет районам получать дополнительный доход и даст возможность улучшать сельскую инфраструктуру», - пояснил зампредседателя
Комитета по аграрным вопросам. Со слов Айрата
Хайруллина, в Земельный кодекс предлагается ввести термин «особо ценных» сельскохозяйственных
земель. К ним будут относиться земли, занятые лечебными травами, виноградниками и продуктивной
пашней.
Из справки Росреестра:
Земли сельскохозяйственного назначения
занимают второе место по объему площадей в России (на первом месте – леса) – это около 24 % всей
территории страны. При этом порядка 1 млн гектаров ежегодно выбывает из состава земель сельхозназначения. И среди наиболее распространенных
причин – зарастание земель.
agrovesti.net

Крупнейшие ассоциации производителей
продуктов обратились к вице-премьеру РФ Алексею
Гордееву, выразив беспокойство в связи с планируемыми изменениями в 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», сообщил «Коммерсант». Письмо,
в частности, подписали руководители Национального союза производителей молока («Союзмолоко»),
Национальной мясной ассоциации (НМА), Союза
производителей безалкогольных напитков (СПБН) и
др.
Как следует из документа, с 1 января 2019
года должны вступить в силу поправки к закону, устанавливающие для предприятий нормативы состава сточных вод (НССВ). При этом специфика и состав стоков учитываться не будут, что может привести к установке НССВ на одном уровне для всех
предприятий по нижней границе, говорится в письме. Фактически, указывают участники рынка, это
обяжет компании построить локальные очистные
сооружения (ЛОС) полного цикла.
Ряд пищевых производств это автоматически сделает нерентабельными и лишит возможности дальнейшего развития, предупреждают участники рынка. Для пищевой промышленности, продолжают они, мера вовсе выглядит избыточной. На
очистку органических загрязнений, образующихся
на таких производствах (азот, фосфор и пр.), рассчитаны централизованные системы водоотведения. Поэтому многие производители продуктов исторически не имеют очистных сооружений либо
имеют их в базовом формате, говорится в письме.
Участники рынка просят Гордеева рассмотреть возможность установления для пищевой промышленности НССВ в индивидуальном порядке.
Собеседник «Коммерсанта» в крупной компании — производителе продуктов оценил затраты
на строительство ЛОС полного цикла в 6-10 млн
долл. для одной площадки без учета земли. По его

словам, подобные комплексы сегодня есть только у
нескольких компаний. В частности, в 2017 году
PepsiCo построила ЛОС полного цикла на заводе по
выпуску безалкогольных напитков в Домодедове.
Помимо инвестиций в строительство ЛОС,
предприятиям придется тратить около 300-500 тыс.
долл. на обслуживание очистных систем, добавил
президент СПБН Максим Новиков: «Для крупного
бизнеса эти затраты существенны. А для малых и
средних компаний, которые занимают около половины рынка безалкогольных напитков, — неподъемны и фактически означают их банкротство». Российская площадка Valio, как и большая часть заводов
других производителей продуктов, сегодня не обладает ЛОС полного цикла, и если их строительство
станет обязательным, это потребует достаточно
серьезных инвестиций, сказали в компании.
Абсолютное большинство производителей
молочной продукции не может соблюдать требования в отношении биологических загрязнений и компенсирует водоканалам дополнительные расходы
на их доочистку, пояснили в «Союзмолоке». Там
отметили, что строительство ЛОС занимает от трех
до семи лет, в течение которых предприятиям придется продолжать платить водоканалам и инвестировать в стройку. С учетом штрафов за вред экологии с 2019 года это может привести к полной остановке и закрытию предприятий.
Затраты на очистку сточных вод должны
быть экономически адекватны и не вызывать рост
стоимости продукции, добавил представитель АПХ
«Мираторг». Вопрос не только в затратах: у производителей продуктов, площадки которых находятся
в черте города, нет возможности разместить ЛОС
полного цикла, что вынудит их остановить производство, предупредил заместитель руководителя
НМА Максим Синельников.
specagro.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКТОВ ЖАЛУЮТСЯ НА НОВЫЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» «СИЛВИТ В»

Микробиологический препарат «Силвит В» предназначен для
силосования, сенажирования зеленых кормов, консервирования зерна и
отходов переработки технических культур.
❖
❖
❖

Использование препарата «Силвит В»:
обеспечивает защиту силосуемой массы от гниения, плесневения за счет
угнетения микрофлоры, вызывающей указанные процессы;
обогащает силос и сенаж витаминами и органическими кислотами;
обогащает силос чистыми культурами молочнокислых бактерий, что
способствует нормализации пищеварения, повышению продуктивности
животных, снижению расхода кормов на единицу продукции, улучшению
качества животноводческой продукции.
Силвит В позволяет:
❖ Получить высококачественный корм
❖ Увеличить содержание молочной кислоты в 2 раза
❖ Снизить потери сухих веществ на 20%
❖ Снизить потери азота на 50%
❖ Снизить содержание нитратов в 2 раза
Силос, сенаж, консервируемое зерно, отходы технических культур, приготовленные с применением
Силвита В, имеют более привлекательный вкус и
запах,
лучше
поедаются
животными,
что
положительно влияет на их продуктивность.
Расход закваски составляет 70-200 мл на 1 тонну
силосуемой/сенажируемой массы, консервируемого зерна.

Гарантийный срок хранения: 3 месяца при температуре +(4 – 18)°С
Бактериальная закваска безвредна для животных, человека, окружающей
среды и не требует мер по технике безопасности.

ООО «Научно-технический центр биологических
технологий в сельском хозяйстве»
Россия, Белгородская область,
г. Шебекино, ул. Докучаева, 2
8-800-770-75-03
+7(47248) 263-45, 262-49
www.ntcbio.ru
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ПЦР-ЛАБОРАТОРИИ В ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»
В 2015 г. в филиалах ФГБУ «Россельхозцентр» открылись современные ПЦР-лаборатории,
оснащенные микрочиповым амплификатором Ariadna
и другими приборами. ПЦР-диагностика (полимеразная цепная реакция) — высокоточный метод диагностики многочисленных инфекций (фитопатогенов),
который основывается на исследовании генетического
материала (ДНК и РНК).
С 2017 г. в перечень государственных услуг
(работ) добавлена работа «Исследования в области
семеноводства сельскохозяйственных растений», в
целях проведения анализа на наличие ГМО сортов и
гибридов в семенах и посевах кукурузы, рапса, сои,
сахарной свеклы и других культур. Для скрининга и
мониторинга линий ГМО растительного происхождения используется прием детекции идентификации организмов генномодифицированных событий в сельскохозяйственных культурах методом полимеразной
цепной реакции в матричном формате.
ПЦР - современный высокоэффективный метод качественного и количественного определения
нуклеиновых кислот (ДНК/РНК), позволяющий проводить молекулярно-генетическую диагностику и идентификацию генома растений, а также проводить определение многочисленных вирусных, бактериальных
заболеваний и дает максимально достоверные результаты в кратчайшие сроки. Материалом для проведения ПЦР в режиме реального времени служат
пробы ДНК, полученные из семян, растительного материала, продуктов питания, продовольственного сырья, кормов и других источников.
Преимущества метода ПЦР для диагностики
фитопатогенов:
1. Прямое определение наличия возбудителей. Многие традиционные методы диагностики, например иммуноферментный анализ, выявляют белкимаркеры, являющиеся продуктами жизнедеятельности
инфекционных агентов, что дает лишь опосредованное свидетельство наличия инфекции. Выявление
специфического участка ДНК возбудителя методом
ПЦР дает прямое указание на присутствие возбудителя инфекции.
2. Высокая специфичность. Высокая специфичность метода ПЦР обусловлена тем, что в исследуемом материале выявляется уникальный, характерный только для данного возбудителя фрагмент
ДНК. Специфичность задается нуклеотидной последовательностью праймеров, что исключает возможность получения ложных результатов.
3. Высокая чувствительность. Метод ПЦР позволяет выявлять даже единичные клетки бактерий
или вирусы. ПЦР-анализ обнаруживает наличие возбудителей инфекционных заболеваний в тех случаях,
когда другими методами это сделать невозможно.
4. Универсальность процедуры выявления
различных возбудителей. Материалом для исследования методом ПЦР служит ДНК возбудителя. Метод
основан на выявлении фрагмента ДНК или РНК, являющегося специфичным для конкретного организма.
Сходство химического состава всех нуклеиновых кислот позволяет применять унифицированные методы
проведения лабораторных исследований. Это дает
возможность диагностировать несколько возбудителей из одной биопробы.
5. Высокая скорость получения результата
анализа. Для проведения ПЦР-анализа не требуется
выделение и выращивание культуры возбудителя, что
занимает большое количество времени. Унифицированный метод обработки биоматериала и детекции
продуктов реакции и автоматизация процесса амплиОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

фикации дают возможность провести полный анализ
за 4-5 часов.
Преимущества метода ПЦР диагностики для
выявления ГМО:
1. Высокая чувствительность (0,1% по массе)
и специфичность позволяет унифицировать всю процедуру лабораторного исследования на основе единого способа обработки исходных проб и универсального режима проведения реакции.
2. Качественное определение ГМО. Качественное определение ГМО основано на детекции оптимизированной комбинации генетических элементов
(регуляторных последовательностей, целевых и маркерных генов).
3. Оптимальное сочетание тест-систем для
детекции и идентификации максимального количества
зарегистрированных в мире линий ГМО.
4. Высокая скорость получения результата
анализа. Время проведения реакции 35-40 мин. Общее время проведения анализа с учетом пробоподготовки не более 2,5 ч.
5. Наличие готовых шаблонов для обработки и
представления результатов анализа;
6. Наличие внутреннего контроля образца позволяет убедиться в правильности пробоподготовки.
Что можно определить методом ПЦР диагностики
в филиалах ФГБУ «Россельхозцентр»:
Патогены картофеля (ДНК):
 кольцевая
гниль
картофеля
(Clavibacter
michiganensis subsp/ sepedonicum)
 черная ножка (Pectobacterium atrocepticum, Dickea
dianthicola, Erwinia carotovora subsp. Atroseptica)
 бурая гниль (Ralstonia solanacearum)
 фитофтороз (Phytophthora infestans)
Патогены картофеля (РНК):
 Вирус А (PVA)
 Вирус М (PVM)
 Вирус S (PVS)
 Вирус Х (PVX)
 Вирус Y (PVY)
 Вирус скручивания листьев (PLRV)
 Вирус метельчатости верхушки картофеля (PMTV)
 Вироид веретеновидности клубней картофеля
(PSTVd)
Обнаружение ГМ-линий (детекция и идентификация) в семенах и посевах сельскохозяйственных
культур (кукуруза, соя, рапс, сахарная свекла, томат,
рис, картофель, пшеница и др.)
В каких случаях возможно проведение анализа:
- первичное семеноводство, на всех этапах
размножения семян;
- при закупке семян, для подтверждения качества семян (ГМО, фитопатогены);
- при проведении апробации посадок картофеля, для получения более достоверных результатов,
- для определения (мониторинга) ГМО в посевах.
В настоящее время ПЦР-лаборатории работают в филиалах ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской, Костромской, Московской, Тверской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской, Нижегородской, Иркутской, Новосибирской областям, Краснодарскому, Ставропольскому, Приморскому краям,
республикам Ингушетия и Татарстан. В скором времени заработает ПЦР-лаборатория в Липецкой области.
Контактные данные этих филиалов можно
найти на сайте ФГБУ «Россельхозцентр» по адресу
https://rosselhoscenter.com.
rosselhoscenter.com
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА,
ПЕРЕРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МЁДА НА БАЗЕ
СССПОК «ИВНЯНСКИЙ» ИВНЯНСКОГО РАЙОНА
Управление сельского хозяйства администрации Ивнянского района Белгородской области
сообщает, что в целях выполнения программы
«Увеличение производства мёда на территории Ивнянского района в рамках бассейновой концепции
развития Белгородской области» успешно реализуется проект «Организация производства, переработки, хранения и реализации мёда на базе
СССПоК «Ивнянский» Ивнянского района». Целью
данного проекта является организация производства и переработки не менее 150 тонн высококачественного купажированного мёда в год на территории
Ивнянского района к концу 2020 года. Результат

проекта: строительство и ввод в эксплуатацию цеха
в соответствии со всеми нормами и требованиями,
площадью не менее 400 кв.м., оснащение цеха оборудованием для купажирования и гомогенизации и
декристаллизации мёда. При выходе на проектную
мощность количество дополнительно созданных
новых рабочих мест составит 7 человек. Размер
среднемесячной заработной платы составит не менее 22 тыс. руб., рентабельность 30%, размер ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет области 601 тыс. руб.
admivnya.ru

Такими темпами через 17 лет пчёлы полностью исчезнут, и резко упадёт урожайность сельхозкультур по всему миру, пишет «Российская газета».
В Союзе органического земледелия предупреждают, что исчезновение пчёл к 2035 году может
вызвать глобальную экологическую катастрофу. В
Европе несколько лет назад запретили все гербициды на основе глифосата, использующиеся для
борьбы с сорняками.
Но если говорить о комплексных мерах по
снижению пестицидной нагрузки, то, по словам директора Института органического сельского хозяйства Ивана Гараева, единственный регион России,
где принимаются меры, – Белгородская область.
«В этом регионе хотят сократить внесение
пестицидов на треть и внедрить биологические

приёмы повышения урожайности. Пока такое решение для России беспрецедентное. Между тем ежегодное сокращение внесения удобрений и химзащиты растений повлияет не только на увеличение популяции пчёл, но и сохранит здоровье людей», –
цитирует Ивана Гараева «Российская газета».
Пчёлы опыляют более 75 % сельхозкультур.
Без них не будет яблок, огурцов, помидоров, кофе,
какао и многих других. Ещё Альберт Эйнштейн предупреждал, что, если исчезнут пчёлы, человечество
просуществует не более четырёх лет.
Напомним, 30 июня прошло заседание правительства Белгородской области, на котором обсудили развитие программы биологизации земель.
bel.ru

Правила и законы содержания пчел
В последнее время участились случаи обращения граждан в контролирующие органы на своих соседей, содержащих пчел. Этих людей вполне
можно понять.
Многие опасаются за своих детей или внуков, ведь пчелиный укол весьма болезненная, а потому малоприятная процедура даже для взрослых!
Кроме того, сейчас, в современном мире, очень
много людей, склонных к аллергии. Их организм
очень бурно реагирует на всевозможные аллергены
ответными реакциями, от, казалось бы, банального
чихания или чесания, до всевозможных высыпаний
на коже, отеков и удушья. К слову сказать, пчелиный яд очень опасный аллерген. И иногда, без
своевременного медицинского вмешательства, пчелиный укус может привести к фатальному исходу.
Решив обустроить пасеку на своем участке,
мало знать, как организовать пчелиный улей, что
такое пчелосемья и где она будет собирать мед.
Для начала необходимо ознакомиться с правилами
организации этой разновидности сельскохозяйственной деятельности. Несмотря на то, что пчеловодство не лицензируется и как такового разрешения на организацию пасеки не требуется, существуют правила содержания пчел в населенных пунктах.
Законодательная база пчеловодства
Федеральный закон о пчеловодстве включает в себя правовое обоснование следующей пасечной деятельности:
1. Разведение пчел и особенности их содержания.

2. Получение от пчел продуктов пчеловодства.
3. Задействование пчел на опылении культур.
Законом разрешается заниматься пчеловодством, как на уровне любительском, так и на уровне
частного предпринимательства. Те лица, которые не
оформляют свой бизнес, пользуются пасекой в своих собственных нуждах. Кроме того, законом не
воспрещается объединение отдельных пчеловодческих хозяйств.
Ульи с пчелосемьями могут располагаться
только на территории, принадлежащей пасечнику.
Но на безопасном для окружающего населения расстоянии от школ, детских садов, больниц, культурных заведений. Исполнительные органы власти РФ
пристально следят за исполнением этого порядка, и
в случае его нарушения, накладывают санкции на
пчеловода.
В частном секторе пчелиные домики должны
располагаться не ближе 10 метров от границы территории и отделены от соседских угодий высокими
зарослями, постройками или сплошным забором в 2
метра высотой.
Собственники земли с хорошей медоносной
базой энтомофильных культур вольны размещать
на своей территории пасеки, вне зависимости от
места регистрации пчелосемей.
Особые правила действуют для пчеловодческих хозяйств кочевого типа:
- кочевые пасеки нельзя располагать там,
где они станут препятствовать лету пчел, ранее
расположившихся вблизи данной территории;
- относительно медосборных баз кочевые пасеки

В РОССИИ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЧЁЛ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОКРАТИЛАСЬ НА 40 %

НОРМЫ ПЧЕЛОВОДСТВА ОТ А ДО Я
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нужно размещать так, чтобы не мешать чужим пчелиным хозяйствам и, вместе с тем, эффективно
опылять культуры сельскохозяйственного значения;
- сразу после выбора места и размещения на нём
кочевой пасеки, пчеловод обязан обратиться к местному самоуправлению, предоставив санитарный
паспорт на нее.
Отдельного внимания заслуживают вопросы
частной собственности в рамках пчеловодства.
Запомните, объект пчеловодческого владения – это пчелосемья и все пчеловодческое имущество, нужное для содержания пасеки. Если в процессе размножения семей с пасеки улетает рой,
владелец имеет право на него лишь в случае непрерывного преследования последнего. Если же
хозяин упускает свой рой, право собственности переходит к тому, кто первым его поймает, либо тот,
на чьей территории он осел. Если рой оседает на
чужом участке, но хозяин все еще непрерывно преследует его, он может требовать возврата роя или
возмещения стоимости. Если же рой бесконтролен,
то его может заполучить любой, кто поймает.
Территориальные правила
Располагать пасеку нельзя ближе, чем за
полкилометра до шоссейных и железных дорог, не
ближе 5 километров от кондитерских фабрик и химических предприятий и не ближе километра от
птицефабрик, конюшен и прочих объектов сельскохозяйственной деятельности.
Между собой ульи на участке тоже должны
располагаться особым образом: каждый домик стоит не ближе, чем в 3-3,5 метрах от другого. Если на
пасеке ульи расположены в несколько рядов, каждый отдельный пчелиный домик должен стоять в
трех метрах относительно соседних ульев и в 10
метрах от семей в следующем ряду. То есть на одной «сотке» участка можно поставить порядка 6
ульев.
Если вы располагаете пасеку в частном секторе, необходимо соблюдать дополнительные правила размещения:
1. Ульи нужно ставить не ближе 3-5 метров
до границы со следующим участком.
2. Летки должны быть направлены к середине частного участка, а никак не в сторону соседних
земельных угодий.
3. Весь периметр пасеки необходимо огородить сплошным забором или зелеными плотными
насаждениями не менее 2 метров высотой, дабы
пчелы, улетая с участка, сразу уходили вверх и не
контактировали с чужими людьми.
До того, как формировать свою собственную
пасеку на частной территории, стоит опросить ближайших соседей на предмет наличия у них аллергии
на укусы. Если на вашу пасеку поступят жалобы,
соответствующие инстанции направят инспекцию,
которая оштрафует вас за нарушение правил пчелиного содержания в частном секторе.
Ветеринарно-санитарные правила
Защита пчелиного хозяйства невозможна
без соблюдения ветеринарных и санитарных правил
содержания насекомых и размещения ульев, профилактики и лечения специфических пчелиных болезней, организованной борьбы с вредителями, охраны от отравления химическими удобрениями.
В соответствии с федеральным ветеринарным законодательством, для лечения пчел, борьбы
с их вредителями, пасечники могут прибегать к помощи лицензированных специалистов.
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

Каждому хозяйству, в обязательном порядке, присваивается ветеринарно-санитарный паспорт. Он выдается ветслужбой, на основании данных инспекции пасеки и ее обитателей. Реализация
продукции, а также перевозка пчел (например, кочевое пчеловодство) осуществляется исключительно
при наличии такого паспорта.
Чтобы заполнить пасеку полноценными насекомыми, необходимо до покупки проверять данные их документов и сведения о карантинных заболеваниях. Важно просмотреть все проверки пасечного хозяйства, в котором вы собираетесь купить
пчелопакеты.
Перевозить пчел на пасеку нужно в чистых
ульях. Сотами можно пользоваться не более 2 лет,
пока они сохраняют светлый цвет.
С одного хозяйства на другое нельзя передавать никаких предметов пасечного оборудования,
не прошедших дезинфекцию. Чтобы не перепутать
личный инвентарь с оборудованием другой пасеки,
нужно наносить на все эти элементы маркировку.
При обнаружении признаков болезни или
нахождения многочисленного подмора пчел, обратитесь к ветеринарной службе.
Если не хотите подвергнуть пчел опасности
по вине собственной неопрятности, спецкостюм пасечника, так же, как и все оборудование, всегда
должен быть чистым и продезинфицированным.
Каждую весну нужно чистить и обеззараживать ульи, перемещая пчелиные семьи в новые,
чистые жилища. Кроме того, ульи чистятся и обеззараживаются каждый раз, когда пчелы заболевают.
Ветеринарно-санитарные правила содержания пчел также диктуют необходимость полноценной и своевременной подкормки насекомых. Нельзя
отбирать после урожая весь их запас корма, обрекая на голодную гибель. Финальный медовый сбор
стоит делить на две части: одна – пасечнику, а вторая – пчелам, на зимнее время. Кроме того, зимой
нужно дополнительно подкармливать насекомых
сахарным сиропом.
Пчеловодческие хозяйства, расположенные
в холодных климатических полосах, вынуждены отправлять ульи со своими питомцами в зимовники –
специальные помещения с контролируемой температурой воздуха, вентиляцией, гидроизоляцией. Такие помещения надежно защищены от сырости и
проникновения грызунов.
Время от времени пасечник навещает своих
пчел, дополнительно утепляя ульи и добавляя свежую подкормку. Как только потеплеет, и установится
более или менее стабильная весенняя погода, домики выставляются на улицу. Важно произвести
тщательный плановый осмотр пасеки, изолировать
больные семьи (если они имеются), подселить ослабленные зимовкой пчелосемьи, и переселить
всех насекомых в свежие, санированные ульи, пока
старые дезинфицируются и сушатся.
Строго следуя всем принципам, санитарным
и ветеринарным нормам пчелиного содержания,
можно значительно поднять продуктивность пасечного хозяйства.
(Автор: специалист по связям с общественностью Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина).
agroxxi.ru
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ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В ЕГРЮЛ И
ЕГРИП, ПО УМОЛЧАНИЮ БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ ФНС РОССИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Приказ Минфина России от 20.04.2018 N 86н
"О внесении изменений в Административный регламент предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30
сентября 2016 г. N 169н"
Такое положение предусмотрено поправками
в административный регламент регистрации ФНС
России юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Установлено, что результаты предоставления данной госуслуги оформляются в форме электронных документов. При наличии в налоговой инспекции соответствующего запроса заявителя инспекцией составляются на бумажном носителе документы,
подтверждающие содержание электронных документов.
Кроме того, уточнено, что результатом предоставления данной госуслуги является, в том числе,
документ о постановке на учет в налоговом органе (в
случае, если в соответствии с законодательством РФ
о налогах и сборах государственная регистрация является основанием для постановки юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в
налоговом органе).

В случае принятия решения об отказе в регистрации из-за непредставления заявителем необходимых документов или представления документов,
оформленных с нарушением установленных требований, заявитель после устранения указанных причин в
течение трех месяцев со дня принятия инспекцией
решения об отказе вправе дополнительно однократно
представить необходимые документы без повторной
уплаты госпошлины. При этом заявитель вправе не
представлять повторно документы, которые имеются у
инспекции.
Кроме того, определено, что размеры госпошлины в отношении физических лиц применяются с
учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления
и уплаты госпошлины с использованием портала госуслуг и иных порталов, интегрированных с единой
системой идентификации и аутентификации.
Установлено также, что представленные в
МФЦ документы на госрегистрацию не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем их получения, направляются многофункциональным центром в налоговую инспекцию в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
consultant.ru

Владимир Путин подписал указ о продлении
продуктового эмбарго, ограничившего импорт продуктов в Россию. Запрет на ввоз «санкционки» продлен
до конца 2019 года
Владимир Путин распорядился продлить действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших санкции в отношении России. Соответствующий указ президента опубликован на официальном
интернет-портале правовых актов.
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 г.
действие отдельных специальных экономических мер,
предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560», — говорится в
документе.
Продуктовое эмбарго в отношении ряда западных стран было введено Россией в 2014 году. Оно
стало ответом на санкции США и стран ЕС, введенные после присоединения Крыма. В список продовольствия, ввоз которого в Россию запрещен, входят
мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и
орехи. В то же время физическим лицам разрешен
ввоз продуктов для личного пользования при условии,
что их общий вес не превышает 5 кг.

Ранее о необходимости продления на год
продовольственного эмбарго заявлял премьер Дмитрий Медведев. Глава кабмина напомнил, что санкции
Запада, ответом на которые стало эмбарго, до сих пор
не сняты. «С учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет
рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. В данном случае имею в виду 2019
год», — заявлял Медведев.
Санкции ЕС в отношении России делятся на
персональные санкции (в отношении политиков, бизнесменов и компаний, обвиняемых в причастности к
нарушению территориальной целостности Украины),
ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя (запрет на работу компаний и финансовых
учреждений на этих территориях) и секторальные
санкции в отношении российской экономики. Действие
персональных санкций Евросоюза в марте было продлено до 15 сентября 2018 года. В июне были продлены на год и санкции в отношении Крыма и Севастополя. Срок действия секторальных санкций должен
был истечь 31 июля, однако 5 июля, после саммита
ЕС, они также были продлены до января 2019 года.
rbc.ru

ПУТИН ПРОДЛИЛ ДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ УПРОЩЕНИИ ДОСТУПА
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К КОНЦЕССИЯМ

Госдума приняла в третьем, окончательном
чтении закон, расширяющий доступ сельхозтоваропроизводителей к механизмам государственночастного партнерства (ГЧП), в том числе к концессионным соглашениям.
Документ был инициирован группой депутатов
и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым.
Закон вносит изменения в законодательство о
концессионных соглашениях и о ГЧП и предлагает
считать объекты производства сельхозпродукции
объектами концессионных соглашений, а также объектами ГЧП и муниципально-частного партнерства объ-

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

екты первичной и последующей промышленной переработки, хранения сельхозпродукции. Эти объекты
должны соответствовать требованиям, установленным правительством РФ.
"Принятие данной нормы позволит расширить
доступ сельскохозяйственных производителей к механизмам ГЧП, подтвердившим свою эффективность во
многих отраслях экономики. Применение закона будет
способствовать укреплению региональных экономик,
модернизации сельскохозяйственной отрасли, реализации импортозамещающих масштабных проектов", говорится в пояснительной записке к документу.
agrovesti.net
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НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПРИДУМАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗЛАКТОЗНОГО МОЛОКА
Студенты Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) разработали технологию
фильтрации молока, которая позволяет получить натуральный безлактозный или высокобелковый продукт
без использования дополнительных ферментов. Точных аналогов данной технологии в мире пока нет.
«Над разработкой трудились студенты четвертого курса инженерного факультета УрГАУ под руководством профессора кафедры пищевой инженерии аграрного производства УрГАУ Виктора Тимкина. На базе созданного им мембранного устройства студенты
придумали и отработали технологию, позволяющую
получить молоко без лактозы или с высоким содержанием белка. Разработка не имеет аналогов во всем
мире: даже крупнейшая зарубежная компания известного бренда получает молоко без лактозы с применением ферментов, но, как известно, они меняют структуру молока, и конечный продукт нельзя назвать натуральным», — говорится в сообщении.
По словам Тимкина, мембранная технология
является новой для пищевой инженерии. «С помощью
этой умной технологии можно получить высококачест-

венный продукт с заданными свойствами без применения химии. В нашей стране в молочной промышленности применяется мембранное оборудование, однако
все оно импортного производства, и в рецептуру приготовления продукта, как правило, входит добавление
фермента, чего мы избежали», — приводит прессслужба слова Тимкина.
Разработчики отмечают, что себестоимость
продукта — порядка 50 руб./л. «С учетом розничной
наценки жители городов смогут покупать натуральное
безлактозное молоко в 2–3 раза дешевле аналогов.
Сегодня инженерные разработки представителей
УрГАУ уже тестируют на молочном предприятии в
Свердловской области», — добавили в пресс-службе.
УрГАУ — один из крупнейших в РФ вузов, готовящих специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем вуза является Минсельхоз России. В вузе действует 64 образовательные
программы, 22 научные школы по 11 направлениям.
specagro.ru

На российском рынке
появился новый необычный продукт – подсолнечное эко маслоспрей, который не имеет аналогов
в России. Продукт разрабатывали
алтайские специалисты после
обучения в бизнес-школе Сколково.
Масло хранится в инновационной упаковке со
специальным вакуумированным четырехслойным пакетом, помещенным в стальной баллон. Между ними
нагнетается сжатый воздух, в результате чего система
герметизируется и происходит завальцовывание пакета в баллоне. Далее в четырехслойный вакуумированный пакет из пищевого алюминия поступает масло.
Сверху на баллон надевается трехфазный распылитель. Такая система хранения масла называется BOV
bag and valve. Чтобы собрать один такой баллон, автоматике требуется целых три минуты. Благодаря такой упаковке масло всегда остается свежим.
«Когда мы открываем ПЭТ-бутылку, в ней сразу начинаются процессы окисления из-за контакта с
воздухом. За счет упаковки сроки годности нашего
масла увеличиваются в полтора-два раза. Данный
продукт можно не хранить в холодильнике, и он все
равно остается свежим и сохранит свои полезные
свойства», - рассказала руководитель проекта Наталья
Недозрелова.
Еще одно преимущество упаковки – удобный
дозатор-спрей. С его помощью масло будет расходоваться более экономно. Распылитель позволит ис-

пользовать 250 мл также эффективно как 750 мл из
обычной бутылки. При ежедневном использовании
масла ALTARIA объема на 250 грамм хватит на 2-3
месяца.
Внутренняя составляющая продукта тоже соответствует самым последним современным требованиям качества. Масло производится из экологически
чистого сырья, выращенного без пестицидов и ГМО.
«Перед тем, как запустить производство, мы
провели серьезный анализ потребительского спроса, поделилась основатель проекта Яна Попова. - Вердикт
был однозначный – покупатель готов к появлению подобного продукта. Мы также готовы выходить за пределы российского рынка. Сейчас мы ведем успешные
переговоры с Казахстаном. В скором времени делегация компании-производителя представит свой новый
продукт на крупной продовольственной выставке Китая, а осенью мы отправимся покорять Москву».
В планах компании выпуск в такой же упаковке
оливкового и льняного масла.
Напомним, производство растительных масел
является одним из наиболее перспективных и динамично развивающихся сегментов масложировой отрасли в Алтайском крае и ориентирован на максимальное использование сырья, производимого алтайскими сельхозтоваропроизводителями. По итогам 2017
года в Алтайском крае произведено 137049,11 тонн
подсолнечного масла, что на 29,3% превышает объемы 2016 года.
agroxxi.ru

Научные сотрудники Institute of Biological
Sciences (ICB) Чили создали метод повышающий содержание антиоксидантов в землянике, а также ее устойчивость перед рядом грибных патогенов.
Для активации необходимого химического процесса ученые использовали метилжасмонат. Метиловый эфир способствует росту антоцианов, которые
отвечают за содержание антиоксидантов и окрас растения. По словам профессора ICB Карлоса Фигероа,
метилжасмонат можно использовать для улучшения
качества фруктов и ягод.
«Мы заметили, что применение этого соединения увеличивает содержание антоцианов. Эти

биологически активные соединения влияют на содержание антиоксидантов, а также снижают риск
возникновение грибных заболеваний. Метилжасмонат протестировали как в лабораторных условиях,
так и в поле», - сказал Карлоса Фигероа.
Он отметил, что экзогенную обработку лучше
начинать, когда ягоды еще зеленые, так как на этом
этапе в плоде присутствует наибольшее количество
антоцианов, реагирующих на применение эфира. Чем
ближе ягода к зрелости, тем меньше антоцианов в ней
содержится. Кроме того, метилжасмонат не вредит
окружающей среде.
fruitnews.ru

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО В ВИДЕ СПРЕЯ — ИННОВАЦИЯ АЛТАЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЧИЛИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ПОВЫСИЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ К ГРИБНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
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МИРОНЕНКО: «РОССИЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ОДНА ИЗ
БАЗОВЫХ СТРАН, ГДЕ МОГЛА БЫ РАЗВИВАТЬСЯ ОРГАНИКА»
Во Владимирской области в рамках 35-го
Чемпионата Европы по пахоте прошел Форум по
органическому сельскому хозяйству. Организаторы
— ФАНО РАН, Минсельхоз РФ, Национальный органический союз, Департамент сельского хозяйства
и продовольствия администрации Владимирской
области, «Верхневолжский федеральный аграрный
научный центр», ВНИИ органических удобрений и
торфа.
В село Глебовское съехались ведущие российские и зарубежные специалисты. Ключевую
фразу, которую произнес модератор конференции,
исполнительный директор Национального органического союза (НОС) Олег Мироненко, надо бы поставить плакатом перед входом в Госдуму: «В Германии съедают органики на 9,8 млрд евро, а Россия
потребляет органической продукции на 160 млн евро, причем 80 процентов продукции завозится. В
Швейцарии, например, 1 человек съедает на 260
евро в год, а россиянин не съедает даже на 1 евро.
У нас самый высокий уровень недоверия к тому, что
стоит на полке».
Как заметил Олег Мироненко, не так часто
удается объединить практиков — и производителей
органики, и тех, кто для них разрабатывает удобрения, например, биопрепараты, и так далее. «Мы надеемся, что в течение двух дней нам удастся пообщаться, наладить контакты, договориться о каких-то
правилах игры на ближайшие пять лет, в течение
которых, как мы надеемся, в России пройдет становление органического сельского хозяйства. Мы
надеемся, конечно, что в этом году будет принят
закон об органическом производстве, без него развитие органического земледелия в России невозможно», — подчеркнул Олег Мироненко.
Одной из самых больших делегаций на форуме
стала
группа
сотрудников
Германороссийского аграрно-политического диалога, которые приехали на мероприятие, чтобы обменяться
опытом с экспертами в области органики. Как заметил Мартин Шуслер, руководитель Германороссийского аграрно-политического диалога, уже
есть много производителей органики, но пока еще
стоит задача разъяснять потребителям, в чем суть
такого землепользования и органических продуктов.
«С одной стороны, речь идет о здоровом питании,
это потребителю понятно, но с другой стороны, это
еще и охрана природы, климата, экологии, благосостояние содержания животных, этому уделяется в
Европе большое внимание.
Харальд Ульмер (Harald Ulmer), эксперт по
органическому сельскому хозяйству, до февраля
2017 года генеральный директор Ассоциации биопредприятий Баварии (LVÖ), который долгое время
руководил предприятиями в Баварии и стоял у истоков развития органического направления в Германии, рассказал, что немецкие потребители поняли,
что, употребляя органическую продукцию, они не
только улучшают свое здоровье, но и помогают экологии и развитию экономики. «Как мы пришли к тому, что сейчас уже даже спрос превышает предложение? Что побуждает наших сельхозпроизводителей переходить на органику, а наших покупателей
приобретать органическую продукцию? Важна не
только экономическая выгода. Мы рассматриваем
цепочку добавочной стоимости от производителя до
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конечного производителя, и ценности в этой работе
социальные и экологические. Органическое хозяйство защищает природные ресурсы, бережно относится к животным. В этом вклад органического производства в развитие общества, это не просто здоровое питание. Это возможность задуматься о следующих поколениях, чтобы природные ресурсы перешли к нашим детям, внукам, и они могли успешно
заниматься сельским хозяйством. Это ответственность сельхозпроизводителей перед будущими поколениями», — подчеркнул немецкий эксперт.
Большую роль органика играет и в защите
воды, напомнил Харальд Ульмер: «Вода – это
нефть 21 века, ее становится все меньше, и это
ключевой ресурс. Органическое сельское хозяйство
сохраняет качество вод самым простым и эффективным способом». И, конечно, органическое хозяйство нужно рассматривать и с точки зрения социальной, когда в сельской местности появляются новые рабочие места, новые перспективы. «Нам нужны молодые, живые сельские территории, они могут
быть альтернативой урбанизации. На сельхозпредприятиях молодое поколение сельхозспециалистов
может познакомиться с органическим производством».
В чем выгода для производителей заниматься органикой? «Преимущество в том, что я экономлю на производстве химических средств защиты, и это дает мне независимость от внешнего мира. А еще органический сельхозпроизводитель имеет в обществе высокую ценность, ценится их род
занятий», — поясняет представитель Германии.
Ну а потребитель, покупая в Германии органическую продукцию, уверен, что это качественная
подлинная продукция. «Эта уверенность подкрепляется контролем качества производственных процессов. Покупатели уверены, что приобретают полезный и важный для себя продукт», — замечает
Харальд Ульмер. В Германии провели опрос потребителей, и главный мотив покупки органики, которым руководствуются 93 процента опрошенных, —
уверенность, что они покупают продукцию от животных, которые содержатся в правильных здоровых
условиях. Второе, что важно для немцев, — что эта
продукция региональная – то есть произведена там,
где они живут. И что в продукции нет вредных веществ. А также, что, покупая такую продукцию, они
вносят свой вклад в развитие органического хозяйства.
«Чтобы возникло доверие к органическим
продуктам, требуется время. Этому помогает надежность производителей и поставщиков, созданные законодательные условия и знаки отличия органической продукции. Все участники этого рынка
должны говорить о том, что он делает хорошего для
этого мира, — считает Харальд Ульмер. — Об этом
должны говорить и производители, и реализаторы
органической продукции. Нужны открытые дискуссии о том, что природные ресурсы, земля – это самое ценное, что у нас есть, и мы должны беречь это
для будущих поколений».
В Германии наиболее востребованы молочные органические продукты. Весь посевной материал специально выращен на органических предприятиях. Производители на органике получают урожай
примерно в размере 60-70 процентов от урожая,
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получаемого ими ранее с использованием химических удобрений.
Правительство страны старается поддерживать органических производителей. Об опыте Баварии участникам форума рассказал Кристиан Новак
(Christian Novak) — ведущий сотрудник Института
экологического сельского хозяйства, почвенной
культуры и охраны природных ресурсов Баварского
земельного ведомства по сельскому хозяйству
(ФРГ). «Бавария финансирует проект, который действует у нас уже 4 года, – оплачивает ставку проектного менеджера каждого из 12 наших регионов.
Его задача курировать работу всей цепочки производства, до сбыта, а также популяризировать такое
производство. Это путь не погектарной поддержки, а
путь поддержки управленцев региона. Все мы знаем
о проблеме «бутылочного горлышка» между производством и переработкой, а вариант поддержки
управленческого звена поддерживает стремление к
кооперации фермеров, созданию каких-то коалиций,
для создания совместной структуры переработки,
которая и создает ту добавочную стоимость, которая нужна для региона. Для фермеров это реализация, сбыт, а для переработчика – повышение имиджа, ведь он работает с органической продукцией, —
рассказал эксперт. — Нам важно работать над
имиджем органической продукции, чтобы убедить
потребителей в ее важности и полезности. Министерство сельского хозяйства Баварии активно поддерживает эту работу. Органическое производство
также способствует развитию и сельского туризма».
Выступление коллег из Германии прокомментировал председатель совета директоров
ГК «Агранта» Сергей Бачин. По его мнению, для
развития российского сектора органики важна просветительская работа с потребителем. «В этом
должны участвовать и профессиональные сообщества производителей, и государство. Государство
должно взять на себя задачу информирования и
просвещения населения. В этом большую роль могут сыграть и СМИ, это могут быть и образовательные, и информационные программы. Важно развивать такую просветительскую работу и в учебных
заведениях, где готовят специалистов в сфере
сельского хозяйства. Ярославская область, кстати,
серьезно продвинулась в этом вопросе», — заметил
Сергей Бачин. Что касается профессионального сообщества, то тут большую роль играет, например,
Национальный Органический Союз, наша компания
«АгриВолга» также входит в состав НОС. Эта организация негосударственная, и она выполняет важную работу по популяризации органического земледелия и здорового образа жизни».
Как напомнил коллегам Олег Мироненко,
мир перешел из органики 2.0 в органику 3.0 — это
означает, что в мире разработаны социальные и
законодательные основы органики, и дальнейшее
их совершенствование будет идти больше в глубину, чем в ширину. «Поэтому все те, кто будет входить в этот сектор, будут работать по тем правилам,
которые разрабатывались всем миром 40 лет. Поэтому и наша работа будет подчиняться общим
правилам органики».
Раньше производство было впереди потребления, теперь все изменилось: в прошлом году
в мире потребление росло на 15 процентов, тогда
как производство — на 10 процентов. Европе, отмечает Олег Мироненко, понадобится органической
продукции еще на 130 млрд евро, но кто произведет
этот продукт? Сейчас основными потребителями
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органики являются развитые страны — примерно
140 стран. А производят органику 178 стран. При
этом из 60 млн гектаров земли основные площади
— пастбище. Под органику используется всего 6
млн га земли в мире. «Количество стран, имеющих
свободные пахотные земли, которые можно быстро
ввести в оборот, немного. Поэтому Россия рассматривается как одна из базовых стран, где могла бы
развиваться органика, — убежден Олег Мироненко.
— У нас 27 млн га пахотных земель не находится в
обороте. При этом из них 12 млн га можно ввести в
оборот под органику быстро. Мы занимаем 14-е место в мире по количеству сертифицированных под
органику земель и лишь 30-е место по количеству
реально используемых в органике земель. Ни одна
страна мира не позволила себе сертифицировать
земли под будущие проекты. Россия в этом смысле
уникальна».
Обычный органический фермер Германии
имеет под свои нужды от 20 до 40 га земли, а российский фермер имеет 2 -2 ,5 тысячи гектаров земли, приводит цифры исполнительный директор
НОС. «Мы надеемся, что в этот сектор начнет приходить больше малых и средних предприятий».
«В Германии съедают органики на 9,8 млрд
евро, а Россия потребляет органической продукции
на 160 млн евро, причем 80 процентов продукции
завозится. В Швейцарии, например, 1 человек съедает на 260 евро в год, а россиянин не съедает даже на 1 евро. У нас, — сетует Олег Мироненко, —
самый высокий уровень недоверия к тому, что стоит
на полке. А второй сложный вопрос, влияющий на
потребление органики, — это цена органической
продукции».
Задача России сейчас, отметил Олег Мироненко, — добиться, чтобы российская органика признавалась во всем мире. Поэтому так важны законодательные шаги в этом вопросе. «Мы хотим, чтобы наш стандарт был включен в список стандартов,
признаваемых IFOAM. Признано 26 из 48 стандартов, наш станет 27-м. А как только мы примем свой
закон об органике и введем знак, который будет отличать органический продукт, доверие к органической продукции будет расти».
Представители науки и образования особо
подчеркнули роль подготовки кадров и научных исследований для развития органики. Алексей Завалин, заместитель академика-секретаря отделения
с.х. наук РАН, замечает: «Еще несколько лет назад
было недопонимание, органическое земледелие
полностью отвергало традиционные формы, а сейчас органические производители заняли другую позицию, теперь мы все понимаем, что органика – это
отдельная ниша. Будем сотрудничать, мы готовы
поддерживать это направление».
Сергей Лукин, директор ВНИИ органических
удобрений и торфа, напомнил, что Владимирская
область – особый регион. «Это исторический центр
России, имеет прекрасные традиции в области земледелия. Интерес к органическому сельскому хозяйству появился в области давно, в 1991 году в
Суздале прошла конференция, где впервые обсуждались эти вопросы. За эти 27 лет произошло не так
уж и много, и только за последние несколько лет
появился интерес у производителей и науки к органическому производству. В научных исследованиях
мы пока в начале пути, предстоит многое изучить,
адаптировать к требованиям органики, база для
этого есть».
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Амиран Занилов, заведующий кафедрой
трансфера инновационных технологий в АПК
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр с.-х. консультирования и переподготовки кадров АПК», напомнил,
что биопрепараты тесно связаны с тем, чтобы обеспечить растения полноценным питанием. В год это
заведение обучает около 300 человек. При этом,
заметил эксперт, редко кто готов сертифицироваться как органический производитель. «А зря – сейчас
большая конкуренция в этом секторе. Можно насчитать около сотни полезных биологических средств
для органического земледелия. На данном этапе
только наука поможет развить систему органики
эффективно. Причем классическую науку от органической отделить нельзя, ведь все принципы питания
растения одинаковы, но нужно подобрать иные правильные препараты. Кстати, и снижение цен на органическую продукцию тоже связано с правильной
научной разработкой технологий производства. Не
хватает достоверных научно-методических работ в
этой сфере, это могло бы тоже повышать доверие к
органическому сектору».
Анатолий Накаряков, исполнительный директор ООО «Савинская Нива» (компания начала
работать в 2012 году, в 2014 году были сертифицированы как органическое производство. 3900 га угодий, 1500 голов крупного рогатого скота), со своей
стороны, заметил, что бактерии сами по себе работать не будут: «Надо правильно работать с землей,
стоит прислушиваться к рекомендациям наших
опытных почвоведов. Нужно создавать такие условия, чтобы почвенные микроорганизмы активно развивались в почве. Для этого нужно активно использовать и промежуточные культуры, но пока мы не
успеваем это делать».
Андрей Лысенков, генеральный директор
сертификационной компании «Органик Эксперт»,
первой компании в России, которая получила аккредитацию Росаккредитации как сертификатор, заметил, что в последние годы наблюдается явный рывок интереса рынка к органическому производству:
«Мы, в последний год столкнувшись с массовым
наплывом предприятий, видим, что участники рынка
говорят на одном языке. У нас должно быть единое
четкое понимание, что такое органика. Сейчас благодаря НОС у нас есть единый стандарт. Органика
— это комплекс, не все так просто». Как рассказал
Андрей Лысенков, специалисты сертификации уже
столкнулись с отсутствием компетенций в своей
сфере. «У нас в штате сейчас 4 сотрудника, мы понимаем, что примерно через год компаний, производящих органику, будет еще больше, и нужны специалисты по сертификации, — говорит Андрей Лысенков. — Мы сделали упор на то, чтобы объединить в своей компании серьезных специалистов.
Сейчас у нас в штате два специалиста, которые аккредитованы и в Европейском союзе, и могут проводить сертификацию по европейским стандартам.
Мы не изобретаем велосипед, а стараемся
следовать европейским процедурам. И сейчас в
правовом поле сертифицируем производителей и
по российскому стандарту. У российского ГОСТа
пока нет своего знака, и пока мы используем знак
«органик» Национального органического союза».
Как заметил руководитель компании «Органик Эксперт», его специалисты предлагают сертификацию
также и по европейскому, американскому и японскому стандартам: «В чем преимущества для предприятий в получении сертификации? В первую очередь, это выделение своей продукции на полках маОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

газинов, в том числе премиум-класса, и уход от конкуренции с индустриальными производителями.
Упор на качество и безопасность своей продукции».
Россельхознадзор – одно из первых ведомств, которое поддержало органических производителей, напомнил Олег Мироненко: «Мы понимаем, что то, что выставляется на полках магазинов,
— наша общая задача». Как заметил Алексей Алексеенко, помощник руководителя Россельхознадзора
РФ, рынок органики действительно выполняет еще
и социальную функцию, поддержав эту мысль немецких коллег. «Рынок органики даст рабочие места
большому числу работников. Это даст развитие
сельским территориям. Новый рынок будет, как и
любой, структурирован. Рынок не создается сам, он
формируется благодаря усилиям. Нужно объединить всю цепочку, от фермеров до торговых сетей, и
объединяющие организации в лице НОС, благодаря
которому и рассматривается сейчас законопроект, и
государство, без поддержки которого ничего не получится. Со стороны отрасли мы должны четко
сформулировать заказ и дать возможность науке
создать тот продукт, который будет востребован.
То, что происходит сейчас, включая обсуждение законопроекта об органике, продуктивно. Важно отсечь все опасные моменты, которые могут помешать развитию отрасли».
Руководитель департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов, передав участникам дискуссии приветствие от
губернатора Владимирской области Светланы Орловой, отметил: «Тема органического земледелия
очень интересна и нам. Сегодня мы таким активным
развитием органического земледелия в области похвалиться не можем, у нас пока только одна ферма
этого сектора. Это перспективное направление развития сельского хозяйства. Сначала, после развала
в 90-х годах, задача была накормить страну, а сейчас эта задача уже выполнена, по некоторым направлениям даже есть перепроизводство, и нужно
развиваться дальше. Идет борьба за качество, и в
этом направлении работает как раз органическое
производство. Потребители хотят не просто накормить семью, а накормить ее здоровыми продуктами». Представитель области напомнил, что местные земли уникальны своим серым черноземом, на
этой земле можно выращивать до 40 центнеров
урожая с гектара без минеральных удобрений, и
этой ценностью земель нужно пользоваться.
Антон Успенский, замдиректора департамента научно-технической политики и образования
Министерства сельского хозяйства РФ, согласился с
тем, что пока отсутствие федерального закона об
органике сдерживает развитие этого направления:
«Мы рассчитываем, что закон будет принят в ближайшее время, это позволит защитить добросовестных производителей от желающих спекулировать
на желании потребителей покупать здоровую еду.
Будут законодательно закреплены условия органического производства, появится реестр производителей и знак такого производства». Как заверил
представитель Минсельхоза, ведомство будет в том
числе отвечать за информационную и методическую поддержку производителей органики: «Мы открыты к сотрудничеству со всеми участниками рынка».
Ныне все взоры органиков обращены в сторону Госдумы, где рассматривается Закон об органическом производстве. Обещают к осени принять.
kvedomosti.ru
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ЧИСЛО РОБОТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ВЫРАСТЕТ В 10 РАЗ
Количество роботов, которые применяются на
российских предприятиях по производству сельскохозяйственной техники, в течение пяти лет вырастет в 10 раз.
Об этом сообщил директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Евгений Корчевой в кулуарах
международной промышленной выставки «ИННОПРОМ2018» в Екатеринбурге.
«Никто, кроме роботов, не может гарантировать
такое качество производства. Любой человек, даже профессионал, может совершить ошибку, а робот — это стабильная и круглосуточная работа, это наша конкурентоспособность, поэтому количество роботов в нашей отрасли будет расти в ближайшее время», — сказал он.
По словам Корчевого, в настоящее время в отрасли работает 30 тыс. человек. «У нас в среднем в промышленности приходится три робота на 10 тыс. человек,

а в сельхозмашиностроении — 25 роботов на 10 тыс.
человек. Мы почти в 10 раз опережаем средний темп по
промышленности по применению роботов, и эта тенденция только начинается. Мы за последние годы увеличили
численность работников на 5 тыс. человек, но благодаря
тому, что у нас растут объемы производства, объемы
экспорта, мы будем наращивать как количество людей,
работающих на заводах, так и численность роботов, которые работают при технологических операциях», —
уточнил собеседник агентства.
Корчевой отметил, что всего в отрасли сельскохозяйственного машиностроения функционирует 100
предприятий. «Те предприятия, которые не будут внедрять роботов, потеряют конкурентоспособность», —
резюмировал он.
specagro.ru

В России нужно поменять состав потребительской корзины «в целях приближения минимального набора продуктов питания к рациональным нормам здорового
питания». Об этом сказано в докладе Минтруда для правительства.
Рациональные нормы здорового питания утверждены приказом Минздрава, последняя версия рекомендаций была подписана в 2016 году. По ним трудоспособный человек должен за год съедать 96 кг круп и мучного
(в нынешней потребительской корзине — 126 кг), 73 кг
мяса (в корзине 58 кг), 325 кг молочных продуктов (290
кг), 140 кг овощей и 100 кг фруктов (114 и 60 кг соответственно). Для детей и пенсионеров делаются отдельные
расчеты как норм, так и потребительской корзины. Они
ниже на 20–30%.
Оздоровление состава потребительской корзины
потребует сокращения количества круп и мучного, но
значительного увеличения фруктов, овощей и других полезных продуктов.
В потребительскую корзину входит минимальный
набор продуктов питания, а также непродовольственных
товаров и услуг. Состав последнего не регламентирован
— считается, что его стоимость равна половине стоимости минимального набора продуктов. Чиновники используют понятие потребительской корзины при расчете про-

житочного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции.
Нынешний состав корзины не менялся с 2013 года. По закону власти должны пересматривать ее состав
раз в пять лет. Как писали «Известия», Минтруд планировал скорректировать потребительскую корзину с учетом рекомендаций Минздрава уже в 2017 году (тогда новый состав применялся бы с 2018-го). Но эти планы заморозили. В прошлом году ведомство приступило к повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ)
до прожиточного минимума. Последний высчитывается
на основе действующей потребительской корзины, поэтому установление ее нового состава решили отложить
до 2021 года (в последней редакции срок действия закона «О потребительской корзине...» продлен до 31 декабря 2020 года). С 1 мая 2018 года МРОТ привязан к прожиточному минимуму и составляет 11163 рубля.
Стоимость продуктовой корзины может измениться за счет увеличения количества свежей продукции,
цены на которую существенно отличаются в сезон и вне
сезона, в итоге это приведет к тому, что сама корзина
может подорожать максимум на 30% от сегодняшней
стоимости, заключил эксперт.
specagro.ru

Темпы роста производства продукции сельского
хозяйства в России в 2018 году снизятся до 1,1% против
2,4% в 2017-м, говорится в подготовленном Минэкономразвития уточненном макроэкономическом прогнозе на
2018 год и основных параметрах на период до 2024 года.
Как сообщает «Интерфакс», в последующие годы ведомство прогнозирует ускорение темпов роста. Так, в 2019-м
АПК может вырасти до 1,3%, в 2020-м — до 1,6%, в 2021м — до 1,9%. Таким образом, в 2018 году, по данным министерства, динамика АПК будет на минимальном уровне
начиная с 2012 года, когда сельхозпроизводство сократилось на 4,8%. В последующие годы наблюдался стабильный рост на уровне выше 2%, в том числе в 2013-м
он составлял 5,8%, в 2014-м — 3,5%, в 2015-м — 2,6%, в
2016-м — 4,8%, в 2017-м — 2,4%. Вновь показатель в 2%,
по оценке Минэкономразвития, будет преодолен только в
2022 году, когда рост составит 2,2%. В 2023 году сельхозпроизводство прибавит 2,5%, в 2024-м — 2,9%.
Тем не менее еще в сентябре прошлого года
Минэкономразвития, ссылаясь на «менее благоприятные
погодные условия», прогнозировало рост АПК в 2018 году еще ниже — на уровне 0,5% при последующем ускорении до 1,5% в 2019-м и до 2,2% в 2020 году. Такой же
показатель в 0,5% в 2018-м указывался и в письме министерства, направленном к поправкам в федеральный
бюджет в середине апреля.
Так, по сравнению с рекордным урожаем 2017
года производство зерна в 2018-м должно снизиться на

8,2%, сахарной свеклы — на 2%, оценивало министерство. «Снижение цен на сахар и сахарную свеклу может
отразиться на снижении интереса к возделыванию сахарной свеклы и сокращению посевных площадей. К
2020 году валовой сбор сахарной свеклы относительно
2016-го, по оценке, сократится на 9,5%», — говорилось в
прогнозе социально-экономического развития на 2018
год. Одновременно производство продукции животноводства продолжит устойчиво увеличиваться, в основном за
счет свино- и птицеводства, где «наблюдаются активные
процессы импортозамещения». Согласно сентябрьскому
прогнозу, производство мяса и мясопродуктов в нынешнем году должно вырасти на 1,2%, молока — на 0,7%,
яиц — на 0,9%.
По итогам января — мая, согласно подсчетам
Росстата, рост агросектора составлял 2,5%, в первую
очередь за счет животноводства. В том числе производство скота и птицы на убой увеличилось на 4,6%, валовой
надой молока — на 1,9%, производство яиц — на 1,4%.
По итогам года сектор растениеводства не сможет превзойти прошлогодние показатели. Так, на этой неделе
эксперты продолжили снижать прогнозы урожая зерна изза засухи, поразившей ряд зернопроизводящих регионов
страны. Компания «ПроЗерно» пересмотрела прогноз
валового сбора с 117 до 115,4 млн т, Российский зерновой союз — с 115−120 до 114 млн т, аналитический центр
«Русагротранса» — до 115,7 млн т.
specagro.ru

ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ «ОЗДОРОВЯТ»

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПЕРЕСМОТРЕЛО ПРОГНОЗ РОСТА АПК

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 13.07.2018 Г.
Цена
(руб./т, с НДС)

пшеница
3 класса

пшеница
4 класса

пшеница
5 класса

рожь
продов.

ячмень фураж.

кукуруза на
зерно

ЦФО

8900-11850
(0)
9500-12100

7800-11200
(0)
8900-11850

7800-9600
(-200)
8200-11000

6600-7000
(-250)
-

8000-9700
(-200)
8500-11100

6500-9000
(-125)
7350-10100

(0)
8200-10600
(0)
7500-9000
(0)
8900-10800
(-150)

(0)
7150-10000
(0)
7000-8500
(0)
7700-9800
(-100)

(0)
6500-8500
(-150)
6500-7500
(0)
7150-8200
(-200)

5400-6700
(0)
6000-7500
(0)
6300-7500
(-150)

(-50)
6750-8300
(-100)
6000-7500
(0)
6000-8000
(-250)

(-200)
6500-8500
(0)
-

ЮФО+СКФО
ПФО
УрФО
СФО

Ситуация на российском зерновом рынке
На текущей неделе с учетом начавшейся уборочной кампании в европейской части
страны ценовые показатели на зерновые культуры преимущественно снижались. Вместе с
тем отмечалось активно уменьшение стоимости по зерну и в Сибири, где большинство
предприятий встали на плановые ремонтные работы. В ЦФО продовольственная рожь
подешевела на 250 руб./т, фуражная пшеница и ячмень – на 200 руб./т, кукуруза – на
125 руб./т.
В южных регионах коррекция цен коснулась лишь фуражной группы, в результате
чего стоимость фуражного ячменя уменьшилась на 50 руб./т, а кукурузы – на 200 руб./т.
В Поволжье и на Урале ценовые показатели остались на уровне прошлой недели.
Исключение составила лишь стоимость пшеницы 5-го класса и фуражного ячменя в Поволжье, которая уменьшилась на 150 и 100 руб./т соответственно.
В Сибири продовольственная пшеница и рожь подешевели на 100 - 150 руб./т, пшеница 5-го класса – на 200 руб./т, фуражный ячмень – на 250 руб./т.
По оперативным данным, по состоянию на 12 июля 2018 года зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 6,7 млн га (в 2017 г. – 2,3 млн га), намолочено 25,4 млн тонн зерна при урожайности 37,9 ц/га (в 2017 г. – 10,2 млн тонн при урожайности 43,9 ц/га).
По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном
2018/2019 году по состоянию на 11 июля составил 1,1 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 676 тыс. тонн.
Ситуация на мировом зерновом рынке
Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на
12.07.2018 составила 173,3 доллара США/т (на 06.07.2018 – 188,3 доллара США/т).
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 204 доллара
США/т (уменьшение на 12 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ
Руан) – 216 долларов США/т (уменьшение на 5 долларов США), французского ячменя
(ФОБ Руан) – 206 долларов США/т (уменьшение на 2 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 156 долларов США/т (уменьшение на 5 долларов США).

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 12.07.2018 Г.
Минимальная
Максимальная
Наименование продукции
цена, руб. кг
цена, руб. кг
Хлеб и хлебобулочные изделия
Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки
32,00
48,98
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта
59,80
81,05
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта
44,83
53,80
Макаронные изделия
29,00
104,22
Сахар-песок
37,90
63,33
Масло подсолнечное
49,90
130,00
Говядина
- I категории
370,00
490,00
- II категории
250,00
480,00
Свинина
- II категории
185,00
430,00
- III категории
100,00
225,00
Мясо кур I категории
105,00
158,00
Окорочка куриные
96,00
149,00
Молоко
- 2,5% жирности в пакетах
39,89
54,90
- 3,2% жирности в пакетах
39,00
94,63
Масло сливочное жирности 82,5%
388,00
672,17
Сметана 20% жирности
102,00
277,22
Творог 9% жирности
120,00
344,44
Сыры сычужные твердые
282,00
690,00
Мука пшеничная
19,45
42,50
Рис шлифованный
36,13
123,75
Крупа гречневая ядрица
18,88
116,13
Картофель, овощные и плодовые культуры
Картофель продовольственный
24,99
60,00
Свекла столовая
45,99
80,00
Морковь столовая
43,00
100,00
Капуста белокочанная
23,90
55,00
Лук репчатый
25,99
69,90
Огурцы
25,00
64,99
Помидоры
30,00
200,00
Яблоки
74,90
200,00
Яйцо куриное ( за десяток )
28,00
70,00
89,99
200,00
Чеснок
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
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 13.07.2018 Г.
Белгородская область*
мин

макс

тренд

Воронежская
область**
мин

макс

тренд

Курская область***
без НДС
мин

макс

тренд

Тамбовская
область****
мин

макс

7000
6800
5500

10500
10000
9000

5500

9300

тренд

закупочные цены
Пшеница 3 класс
Пшеница 4 класс
Пшеница 5 класс

9130 9680
8250 8800
7700

↓ 24%
↓ 28%
↓ 19%

9020
8800
8030

10500
10300
9600

Ячмень фуражный
Подсолнечник
Рожь (прод.)
Горох
Овес

↑ 5%

17000 23000
4000
6500
7500
9000
4000
5000

Кукуруза

6000

Рапс

9000

16000

Гречиха
Смесь кормовая
Шрот подсолнечный
высокопротеиновый/
низкопротеиновый
Масло подсолнечное
рафинированное
дезодорированное
Отруби пшен. рассып.
Мука Высший сорт
Мука Первый сорт
Мука Второй сорт
Мука пшеничная общего
назначения
Тип М 55-23
Тип М 75-23
Тип М 145-23
Мука ржаная

9000
9350 ↑ 2%
отпускные цены
8100
19000

16010
14579
12420

↑ 1%
↑ 1%
↑ 3%

14312
13694

↑ 3%
↓ 0%
9500

Комбикорм для КРС

9100

Комбикорм для свиней

9100

Комбикорм для птицы

9200

Комбикорм для кроликов

6400
7000
14000 17000 ↑ 7%
14000
12000

↑ 3%

10200

* Цены предоставлены КХБП «Старооскольский», ООО «Эфко», фл. «Чернянский» ООО «МЭЗ Юг Руси», БКХП, ООО «ТД «Оскольская мука»; ** Цены предоставлены
БУВО «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК»; *** Цены предоставлены Специализированный центр учета; ****Цены предоставлены УСХ Тамбовской области.

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 13.07.18Отпускные,
Г.
Закупочные, руб. /т
Молоко 1 с. охл. баз. жир.
3.4%
мин

макс

ЗАО Алексеевский МКК

20350

ОАО Белгородский МК

24670

Валуйское ОАО «Молоко»

20500

ООО «Молоко» Короча

23000

тренд

Отпускные, руб./кг

Отпускные, руб./кг

Молоко от населения (без
Молоко (п/пак.) 2,5% Молоко (п/пак.) 3,2%
Масло крестьянское
НДС)
жир.
жир.
мин

макс

тренд

мин макс

тренд

417,8

мин макс

тренд

34,24
32,23

↑ 0%

Кефир (п/пак.)
2,5% жир.

тренд
35,24
34,99

Отпускные, руб./кг
Сметана 15% жир. п/
пак 0,5 л.

тренд
37,01

↑ 0%

32,27

Отпускные, руб./кг

Сметана 20% жир.
п/пак 0,5 л.

тренд

Сыр
твердый

Творог 9%
жир.
Весовой

41,02

СЦМ/СОМ

тренд

49,5

↑ 0%

руб./кг

200,08

↓ 1%

50,83

↓ 1%

140,2

400

250

21000

360-380

40

40

21000

385,9

37

42

39

57

67

165

180

ООО Тульчинка.RU
ООО «Ровенькимаслосырзавод"

22500

ЗАО МК «Авида» Старый
Оскол

25200

21130

ООО «Хохланд Русланд»

22000

23000

ОАО Шебекинский МЗ

20000

21000

ЗАО Томаровский МЗ

20900

24200

ОАО «Белмолпродукт»

23500

24000

345,44

18000

82,19

360,39

200

↑ 3%

465

41

54,1

42,03

62,05

73

198

425,44

38,86

44,08

41,05

56,45

70,39

184,98

↑ 2%

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий
департамента АПК и ВОС Белгородской области
ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 12.07.18 Г.
Наименование

НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРКБелгранкорм»

тренд
Тушка
Цена, руб (с НДС)
Окорочка
Цена, руб (с НДС)

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО

ЗАО «Приосколье»

тренд

тренд

117,27

↑ 2%

111,10

↑ 4%

105,18

↑ 1%

113,85

↑ 8%

106,80

↑ 1%

111,06

↓ 1%

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 12.07.18 Г.
Наименование
Цена реализации
(с НДС)
руб/десяток

ЗАО Агрофирма
«Русь» (Без НДС)
тренд

48

ЗАО
«Реал Инвест»
тренд

29

ЗАО «ПФ
«Белянка»
тренд

39

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и ВОС Белгородской области
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 13.07.2018Г.
ООО "УК"Регионинвест"
мясо/субпродукты

ОАО Губкинский МК
мин

макс

тренд

ОАО Чернянский МК
мин

макс

тренд

ЗАО Томаровский МК
мин

макс

тренд

закупочные цены (руб. за 1 тонну с НДС)
КРС высшей
упитанности

120000

Свиньи 2 категории

90000

Индейка

85000-100000
114000

↑ 10%

111000

140000 145000
отпускные цены (руб. за 1 кг с НДС)

Сосиски
любительские

231

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

275,9

261,1
255,3

268,4

285,6

283,4

301,8

321,4

321,8

322,1

353,6

503,6

574,6

385,6

415,4

246,2

339,1
494,5
333,8

Колбаса п/копченая
краковская

384,6
375,7

Ветчина для завтрака
Мясокостная мука

406,4
12

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

ЦЕНА НА ЖИВУЮ РЫБУ НА 06.07.2018 Г.

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 06.07.2018 Г.
Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович
Грайворонский район
тел.: 8-903-884-62-42
тренд

Цена реализации
руб/кг

350

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна
Борисовский район
тел.:8-915-568-60-61
на

племя

от 300-500
мес\кролик

тренд

Наименование

Навеска, кг

Цена за 1 кг, рублей

Карп

от 1,0 до 2,0

100

ЗАО«Ключики»: 309052 , Россия, Белгородская область, Яковлевский район, с.
Кривцово.Тел.: 8-(4722)-33-34-42, 8-(47-244)-6 85 33 , тел/факс 8-(47-244)-6 85 41,
Электронный адрес: klychiki2009@yandex.ru

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»

ОГАУ
«Инновационно
– консультационный
АПК» Елена Кущева: http://ikc.belapk.ru; e-mail: ikc@belapk.ru; тел/факс +7 (4722) 32-35-48; 27-44-71.
Редакция
издания:
Анна Корякова,
Валентина Пойминова,центр
Елена Каменева,
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Акулов
Петр Гаврилович

Руководитель отдела по рекрутинговой работе заместитель директора Института переподготовки и
повышения квалификации кадров агробизнеса
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный
университет имени В.Я. Горина»

17.07.

Носик
Семён Тимофеевич

Почётный гражданин города Губкина и
Губкинского района
Специалист отдела субсидий и бюджетного
финансирования управления прогнозирования,
государственной поддержки АПК и бюджетного
финансирования департамента агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей среды
Консультант отдела контроля целевых показателей
управления устойчивого развития сельских территорий
департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды
Бывший начальник департамента экономического
развития области – заместитель председателя
Правительства области
Консультант отдела правового обеспечения и закупок
управления ресурсного обеспечения департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды

17.07.

Попова
Ирина Геннадьевна

17.07.

Полосухина
Инна Николаевна

18.07.

Левченко
Александр Александрович

18.07.

Никулина
Оксана Николаевна

18.07.

Тарасенко
Анатолий Васильевич

19.07.

Откидыч
Павел Александрович

19.07.

Гиль
Елена Германовна

20.07.

Сотник
Людмила Анатольевна

20.07.

Тихонова
Юлия Николаевна

20.07.

Доношенко
Екатерина Ивановна

22.07.
70 лет

Прохоров
Анатолий Михайлович

Заместитель главы администрации по инвестиционной
политике и экономическому развитию администрации
Губкинского городского округа
Консультант отдела биологизации земледелия
управления биологизации земледелия, охраны почв и
прогрессивных технологий в растениеводстве
департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды
Консультант отдела социального развития села и
инженерной инфраструктуры управления устойчивого
развития сельских территорий департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды
Пенсионер, Заслуженный механизатор сельского
хозяйства РФ, Новооскольский район

22.07.

Шабарина
Александра Ивановна

Заместитель главы администрации Вейделевского
района по социальной политике

Глава администрации Вейделевского района
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ,
слесарь-оператор площадки – откорма «Приоскольская»
ЗАО «Приосколье»
Директор ОГАПОУ
«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды

