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В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ЛЕСОКУЛЬТУРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫПОЛНЕНЫ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
13 июля в Центре культурного развития г. Валуйки состоялось совещание, на котором региональное управление лесного и охотничьего хозяйства
подвело итоги работы за 6 месяцев текущего года.

В мероприятии приняли участие начальник
управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области А.И. Климов, глава администрации
Валуйского района А.И. Дыбов, директора подведомственных управлению лесного и охотничьего хозяйства ОКУ-лесничеств, ОГАУ-лесхозов, и ОГСАУ «Лесопожарный центр», а также сотрудники отдела учёта,
анализа и надзора за объектами животного мира и
средой их обитания.
Вначале состоялся рабочий объезд, отправной точкой которого стала территория рекреационной
зоны «Чистый ключ». А.И. Дыбов отметил значимость
работы сотрудников лесничества в развитии данной
рекреационной зоны.
«На сегодняшний день это место является
одним из наиболее популярных объектов в Валуйском районе, предлагающих организацию семейного
отдыха. На территории комплекса расположена этническая деревня, пляжная зона, детский пляж, имеются домики для проживания, строится храм. Радует то,
что развитие данной территории проводится совместно с сотрудниками лесного и охотничьего хозяйства», - подчеркнул Алексей Иванович.
Далее участники совещания смогли увидеть
рукотворные посадки основных лесообразующих пород региона - дуба черешчатого и сосны обыкновен-

ной в возрасте от 10 до 30 лет, посаженными под контролем сотрудников Валуйского лесничества на территории трех сёл - Колосково, Тулянка и Гладково.
Ещё одним пунктом рабочей поездки стал
ОГАУ «Валуйский лесхоз», который выполняет лесохозяйственные работы на территории пяти административных районов - Валуйского, Вейделевского, Волоконовского, Красногвардейского и Ровеньского.
Лесхоз в своем составе имеет девять подразделений, из них семь мастерских участков и два цеха
деревообработки, продукция которых пользуется
спросом у населения.
В сферу деятельности лесхоза входит выполнение широкого спектра лесохозяйственных мероприятий на территории государственного лесного
фонда - это воспроизводство лесов и лесоразведение, а также охрана и защита лесов от пожаров.
Стоит отметить, что выездное совещание в
формате семинара региональное ведомство планирует проводить ежемесячно.
«Безусловно, такие мероприятия необходимы. Прежде всего, это обмен опытом между сотрудниками лесного хозяйства Белгородской области.
Уверен, что полученная информация для них будет
очень полезна для применения в своей ежедневной
работе», - подчеркнул А.В. Климов.
По завершению объезда в Центре культурного развития г. Валуйки состоялось совещание, где
были подведены итоги работы регионального ведомства за 6 месяцев текущего года.
В ходе доклада заместитель начальника регионального управления лесного и охотничьего хозяйства Г.Ю. Черкасов рассказал о том, что на территории лесного фонда лесокультурные и противопожарные мероприятия, намеченные для исполнения в
первом полугодии 2018 года, выполнены в полном
объеме и в установленные государственным
заданием сроки.
Также участниками совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся выполненных работ по
охране, защите и воспроизводству лесов на территории региона, работы по осуществлению контрольнонадзорных полномочий в части выявления правонарушений.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

ВЫПУСКНИКИ БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. В.Я. ГОРИНА ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ

14 июля на площади Майского Дворца культуры состоялось торжественное вручение дипломов
выпускникам Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина. Заместитель начальника департамента – начальник управления биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных
технологий в растениеводстве В.И. Мельников принял участие в мероприятии.
Поздравить выпускников прибыли ректор Белгородского ГАУ А.Н. Турьянский, глава администрации Белгородского района А.Т. Попков, начальник
управления профессионального образования и науки
департамента внутренней и кадровой политики области А.А. Бучек, председатель Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК
Н.Н. Чуприна, а также преподаватели, родные и
близкие выпускников.
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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Гости пожелали выпускникам применить на
практике полученные знания, стремится к новым
высотам, и, возможно в ближайшем будущем их имена так же, как и многих наших именитых земляков,
станут символом новых побед и свершений агропромышленного комплекса Белгородчины.
В этот день дипломы бакалавров получили
794 выпускника, магистров – 97, среди них «с отличием» – 106 человек. Это молодые специалисты
агрономического,
инженерного,
ветеринарного,
технологического и экономического факультетов.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

В РАКИТЯНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ЕДИНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

13 июля специалисты департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области совместно с представителями департамента ЖКХ области, управления
лесного и охотничьего хозяйства области и управления экологического надзора области провели единый
экологический день на территории Ракитянского
района.
В ходе объезда территории района представители региональной власти оценили его общее экологическое состояние и проведение природоохранных мероприятий в соответствии с установленными
сроками.
Семь рабочих групп оценили природоохранную деятельность в районе по нескольким направлениям:
общее санитарное состояние сельских населенных пунктов, организация сбора и вывоза твердых
и жидких коммунальных отходов, а также наличие
несанкционированных свалок и мест захламления;
выполнение мероприятий по реализации
проекта «Зеленая столица» и областной программы

«500 парков Белогорья», а также мероприятий по
недопущению лесных и ландшафтных пожаров;
мониторинг состояния объектов животного
мира;
выполнение сельскохозяйственными предприятиями района мероприятий, предусмотренных
проектами АЛСЗ.
При подведении итогов единого экологического дня администрации Ракитянского района рекомендовано ликвидировать места захламления, выявленные в результате объезда, провести информационную работу с хозяйствующими субъектами о необходимости постановки на учет существующих объектов
негативного воздействия на окружающую среду и др.
Кроме того, отмечена хорошая агитационная
работа администрации Ракитянского района с населением по вопросу сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов, отработанных источников питания.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

«ЗЕЛЕНЫЙ МАРШРУТ» ПРОШЕЛ В БЕЛГОРОДЕ

14 июля в рамках проведения Всероссийского
конкурса «Зеленый маршрут» команда студентов
Белгородского государственного университета совместно с департаментом АПК и воспроизводства
окружающей среды области организовали прохождение экологической тропы вдоль реки Везёлки (район
Кошарского моста), в результате было убрано 3 куб. м
отходов.

ДЛЯ СПРАВКИ: «Зеленый маршрут» – Всероссийский конкурс, который проводится с 15 мая по
14 августа 2018 года Министерством культуры Российской Федерации, Всероссийским общественным
движением «Волонтеры Победы» при содействии органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Цель конкурса – популяризация природоориентированного отдыха, туризма, краеведения, формирование идеи активного и здорового образа жизни,
выявление новых тенденций и привлечение внимания
широкой общественности к важности сохранения экологических маршрутов (троп) в регионах Российской
Федерации, развитие их инфраструктуры, улучшение
экологической обстановки, привлечение добровольцев к благоустройству туристических маршрутов.
«Зеленые маршруты» – это туристские маршруты (экологические тропы) включающие привлекательные для туристов места природного и культурного наследия, которые обладают уникальным познавательным потенциалом в самых разных сферах
истории, краеведения, природы.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

СОЗДАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОЗВОЛИТ
КОНСОЛИДИРОВАТЬ РАБОТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ЗАПАСОВ БЕЛГОРОДЧИНЫ
17 июля на состоявшемся брифинге в прессцентре Губернатора Белгородской области заместитель начальника управления лесного и охотничьего
хозяйства Белгородской области - начальник отдела
учёта, анализа и надзора за объектами животного
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

мира и средой их обитания А.И. Масяев рассказал
журналистам о создании охотничьих клубов на территории региона.
Напомним, что 23 мая текущего года на заседании Совета «Белгородчина – рукотворный парк»
заместителем Губернатора – начальником департаСтраница 4

мента АПК и воспроизводства окружающей среды
региона С.Н. Алейником была предложена идея создания охотничьих клубов на территории Белгородской области.

В настоящее время в регионе зарегистрировано около 41 тыс. охотников.
Общая площадь территории охотничьих угодий Белгородской области составляет 2329,8 тыс. га,
из них 554,26 га - общедоступные угодья, 1519,47 тыс.
га закреплены за охотпользователями. Особоохраняемые природные территории расположены на
площади 256,07 тыс.га.

«Создание охотничьих общественных объединений позволит консолидировать работу по повышению эффективности использования природных
запасов Белгородчины и даст право рядовым охотникам участвовать в воспроизводстве объектов животного мира и удовлетворять свои рекреационные потребности на родной земле», - подчеркнул Алексей
Иванович.
Отметим, что начальником регионального
управления лесного и охотничьего хозяйства А.И.
Климовым проводятся рабочие встречи с любителями охоты во всех районах Белгородской области.
В 12 районах, где уже проведены встречи,
охотники положительно относятся к созданию клубов,
которые планируется открыть в августе текущего
года.
«После того, как данные организации будут
зарегистрированы, региональное управление готово
предложить членам клубов сотрудничество в дальнейшей работе по воспроизводству объектов животного мира на территории общедоступных охотничьих
угодий», - пояснил журналистам А.И. Масяев, добавив, что для участия в организации клубов охотникам
необходимо обратиться в администрацию района по
месту жительства, где охотникам окажут как методическую, так и практическую помощь по созданию
охотничьего клуба.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

«РОВЕНЬКИ-МАСЛОСЫРЗАВОД» НАМЕРЕН УВЕЛИЧИТЬ ЭНЕРГОМОЩНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ В 1,5 РАЗА

Белгородское ООО «Ровеньки-маслосырзавод», входящее в воронежскую группу компаний
«Сырный дом», планирует увеличить энергомощность предприятия более чем в 1,5 раза, до
1,6 МВт/, сообщила пресс-служба ГК.
Потребность в увеличении электрической
мощности завода возникла в связи с его расширением и открытием цеха по производству сыров в ноябре
2017 года. Тогда было запущено производство 18-20 т
сыров в сутки стоимостью 2 млрд руб. До последнего
времени электропитание завода осуществляла одна
линия.
Для обеспечения бесперебойности работы
оборудования потребовалось присоединение допол-

нительной линии и изменение категории надежности
электроснабжения предприятия, пояснили в компании. В рамках реализации проекта построена подстанция с двумя трансформаторами и увеличенной
мощностью. Ввод ее в эксплуатации должен добавить
2,5 МВт к существующим мощностям, увеличив
общий показатель до 3,5 МВт.
Реализация проекта по электрификации
предприятия находится в 90%-ной стадии готовности,
заверили в пресс-службе: завершить все работы планируется в ближайшие месяцы.
milknews.ru

В период уборочной кампании белгородские
лесники уделяют особое внимание
противопожарной пропаганде
С началом уборочной кампании в целях недопущения возгораний на территории лесного фонда
сотрудниками
подведомственных
региональному управлению лесного
и охотничьего хозяйства учреждений ОГСАУ «Лесопожарный центр»
и ОКУ – лесничеств наиболее активно проводится противопожарная
пропаганда среди руководителей и работников сельскохозяйственных предприятий.
Так, сотрудники ОКУ «Краснояружское лесничество» в рамках данной работы провели ряд встреч с
работниками сельского хозяйства, участвующими в
уборочной кампании.
В ходе бесед сотрудники лесничества напомнили труженикам об осторожном обращении с огнем
во время уборочной страды, а также о выполнении
Постановления Правительства РФ № 807 от 18 августа
2016 г.
В соответствии с данным документом с начала
пожароопасного сезона участки земли, расположенные
на расстоянии 10 метров от леса и являющиеся частной территорией, должны очищаться от валежника и
порубочных остатков.

Кроме того, силами собственника или пользователя земли должна создаваться минерализованная
полоса.
«Во время уборочной кампании, помимо соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах, мы
рассказываем людям о необходимости бережного отношения к лесу, недопустимости оставления в лесонасаждениях остатков ГСМ, использованных запчастей,
мусора и т.д.», - рассказал директор ОКУ «Краснояружское лесничество» Владимир Колесник, добавив,
что каждая такая встреча несет в себе положительный
результат, что заметно на экологическом состоянии
лесов района.
Стоит отметить, что минерализованная полоса – это очищенные от горючих материалов до минерального слоя почвы или обработанные почвообрабатывающими орудиями (опашка), или иным способом
линейные участки территории, основное назначение
которых задерживать распространение низового пожара или служить опорной линией при пуске отжига и
встречного огня.
По своему назначению минерализованная
полоса разделяются на заградительные и опорные.
Заградительные минерализованная полоса
создают как для остановки и тушения лесных пожаров,
так и для ограничения распространения их путем разделения хвойных молодняков, лесных культур на сухих
почвах на изолированные участки (блоки).
Заградительные полосы прокладывают также
вдоль полос отвода земель у железнодорожных и ав-
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томобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и др. пожароопасных объектов, обеспечивая
защиту от возможного перехода огня на земли лесного
фонда.
Ежегодными мероприятиями ОГСАУ «Лесопожарный центр» и ОГАУ-лесхозов являются работы по
противопожарному обустройству лесов в объемах,
предусмотренных Лесным планом Белгородской области, лесохозяйственными регламентами и государственным заданием.
К таким мероприятиям относят реконструкцию
лесных дорог, установку шлагбаумов и информационных аншлагов, а также прочистку просек и др.
Силами сотрудников ОГСАУ «Лесопожарный
центр» на территории ОКУ «Старооскольское лесничество» отремонтировано основание и установлен новый
баннер в урочище Мохрин Лог, которое находится
вдоль автомобильной дороги Старый Оскол - Горшечное.
Напомним, что о фактах незаконных рубок на
территории лесного фонда РФ, обнаружения лесных
пожаров, браконьерства, нарушений природоохранного 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.
У членов школьных лесничеств Белгородской области самые лучшие результаты смены
«Лесной подрост-2018»
На базе Всероссийского детского центра «Орленок» состоялось торжественное закрытие профильной тематической смены для членов школьных лесничеств «Лесной подрост-2018», организатором которой
во второй раз выступило Федеральное агентство лесного хозяйства.
Напомним, что участниками смены являлись
лучшие представители школьных лесничеств в возрасте от 11 до 16 лет из 51 субъекта Российской Федерации.
В команде «Лесного подроста» были ребята из
Белгородской области – члены школьных лесничеств
«Лесовичок» ОКУ «Грайворонское лесничество» Олеся Михайлова и «Берендеи» ОКУ «Вейделевское лесничество» Сычёва Карина, которая по итогам тематической смены «Лесной подрост-2018» стала одной из
лучших в номинации «Знаток леса» и «Самые лучшие
результаты смены».
Как рассказали организаторы мероприятия, за
время проведения профильной смены ребята много
чему научились от практикующих специалистов лесного хозяйства и показали отличные результаты на мастер-классах, в квестах и соревнованиях.
«Все ребята во время обучения на смене были
активными, с удовольствием принимали участие во
всех мероприятиях, делились своими знаниями и перенимали опыт у своих друзей и наставников», - отметили в Рослесхозе.
В ходе торжественного закрытия присутствующий на мероприятии заместитель руководителя
Федерального агентства лесного хозяйства Михаил
Клинов наградил дипломами и памятными подарками
ребят, показавших самые лучшие результаты смены.
Ими стали представители из 20 регионов, в
том числе и Белгородской области.
По приезду домой Карина Сычёва встретилась
с членами школьного лесничества «Берендеи» и поделилась с ребятами впечатлениями о том, что достойно
представила своё родное школьное лесничество и о
причастности к событию всероссийского масштаба.
«Это уникальная возможность не только узнать
что-то новое, но и пообщаться во время смены с ребятами из других городов нашей страны, а в дальнейшем
делиться воспоминаниями и впечатлениями со своими
друзьями. Я очень рада, что попала в этом году в «ОрОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

ленок». «Лесной подрост» - это одно из самых ярких и
впечатляющих летних событий в моей жизни и я, конечно, буду стараться, чтобы по возможности поехать
туда ещё раз», - рассказала Карина Сычёва.

Стоит отметить, что в 43 школьных лесничествах, функционирующих в нашей области в настоящее
время, 1148 школьников не только постигают азы лесохозяйственных наук, получают навыки ведения лесного хозяйства, но и учатся познавать окружающую
природу, беречь её. Инженерами ОКУ - лесничеств
успешно ведется работа по экологическому воспитанию подрастающего поколения в системе школьных
лесничеств, что оценивается высокими местами в конкурсных мероприятиях.
Принимая участие в работе школьных лесничеств, многие школьники делают для себя выбор будущей профессии в пользу лесной отрасли.
В связи с этим региональное ведомство уделяет большое внимание профориентационной работе
с подрастающим поколением.
Добавим, что в управлении лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области ежегодно
осуществляется заключение договоров о целевом
бюджетном обучении выпускников белгородских школ
с ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова».
По вопросам, связанным с целевым обучением, можно обратиться в отдел ресурсного обеспечения
и проектной деятельности управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области тел. (4722)
35-37-68.
Студент Воронежского государственного
лесотехнического университета
им. Г.Ф. Морозова проходит практику
на базе Вейделевского лесничества
В ОКУ «Вейделевское лесничество» проходит
производственную практику Валентин Морозов - бывший член школьного лесничества «Юный лесовод»
МОУ «Вейделевская СОШ», а сейчас студент Воронежского государственного лесотехнического университета.
Как рассказали в лесничестве, практикант уже
ознакомился с работой лесного хозяйства, документацией, планами работ, должностными обязанностями
сотрудников лесничества.
«Валентин принимает активное участие в патрулировании лесных насаждений совместно с государственными лесными инспекторами леса, проводит
противопожарную пропаганду, внимательно следит за
качеством выполнения лесопользователем противопожарных и лесохозяйственных мероприятий», - рассказал директор ОКУ «Вейделевское лесничество»
Сергей Лесниченко, добавив, что в дальнейшем будущий выпускник свяжет свою трудовую деятельность с
лесным хозяйством в нашем регионе.
Стоит отметить, что на сегодняшний день лесное и охотничье хозяйство Белгородской области нуждается в специалистах высокого уровня.
В связи с этим региональное ведомство уделяет большое внимание профориентационной работе
с подрастающим поколением.
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Добавим, что в управлении лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области ежегодно
осуществляется заключение договоров о целевом
бюджетном обучении выпускников белгородских школ
с ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова».
По вопросам, связанным с целевым обучением, можно обратиться в отдел ресурсного обеспечения
и проектной деятельности управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области тел. (4722)
35-37-68.
Для справки: Старейший в университете лесной факультет существует уже 90 лет, а кафедре лесоводства, лесной таксации и лесоустройства в мае
2015 года исполнилось 100 лет. Открытое в июне 1918
года Лесохозяйственное отделение при Воронежском

СХИ в 1930 году послужило фундаментом для создания самостоятельного высшего учебного заведения,
превратившегося в один из ведущих вузов лесного
профиля – Воронежский государственный лесотехнический университет.
За это время подготовлено более 16 тысяч лесоводов высшей квалификации, работающих в различных регионах России и за рубежом. Главной задачей выпускников факультета является сохранение,
восстановление, повышение устойчивости и продуктивности лесов. Создавая леса, лесоводы обеспечивают восстановление всего комплекса ресурсов такой
сложной экологической системы, как леса России.
Управление лесного и охотничьего
хозяйства Белгородской области; beluprles.ru

Об итогах работы Управления
Россельхознадзора по Белгородской области
за 1 полугодие 2018 года
За I полугодие текущего года Управлением Росельхознадзора по Белгородской области проведено
725 проверок. В результате выявлено 1 366 нарушений.
Выдано 343 предписания об устранении выявленных
нарушений, составлено 1 018 протоколов об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 256 представлений о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административных нарушений, 816 постановлений о
привлечении виновных к административной ответственности. Сумма наложенных административных
штрафов составила 10 496,5 тыс. рублей.
В целях снижения административной нагрузки
на субъекты предпринимательской деятельности, поддержания с подконтрольными объектами конструктивного диалога, развития механизма открытости деятельности, специалистами Управления практикуется
проведение во время проверок профилактических мероприятий, информирование об обязательных требованиях законодательства РФ, проведение консультаций, разъяснений по устранению причин, факторов и
условий, способствующих совершению нарушений.
Управление осуществляет свои полномочия во
взаимодействии с территориальными органами других
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Белгородской области, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, другими организациями, гражданами.
В сфере внутреннего ветеринарного надзора и
ветеринарного надзора на Государственной границе
РФ и транспорте за I полугодие проведено
4 226 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе
450 проверок, из них плановых – 135, внеплановых –
315. Сумма наложенных штрафов составила 5 560,2
тыс. рублей, взыскано 5 432,18 тыс. руб.
В сфере лицензионного контроля выдано 5 лицензий на фармацевтическую деятельность. По результатам 29 контрольно-надзорных мероприятий в
отношении субъектов обращения лекарственных
средств выявлено 15 нарушений, наложено штрафов
на сумму 73 тыс. руб. Выявлено 5 единиц препарата
контрафактного лекарственного средства для ветеринарного применения, которые изъяты из оборота.
Специалистами отдела в рамках государственных работ по пищевому мониторингу отобрано 543
пробы, эпизоотологическому – 5 619 проб. В рамках
пищевого мониторинга выявлено 14 положительных
случая обнаружений. В рамках эпизоотологического
мониторинга – 1 050 (бешенство, АЧС и др.).
В рамках взаимодействия с правоохранительными органами изъято 36 580 кг животноводческой
продукции, ввозимой без ветеринарных сопроводительных документов, в нарушение Указа Президента
Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, приме-

няемых в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации». Данная продукция уничтожена.
Вне пунктов пропуска совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России задержано 3
лошади, 46 голов крупного и мелкого рогатого скота, 12
300 тысяч голов суточного молодняка птицы. В отношении владельцев данной продукции приняты предусмотренные законодательством меры.
На территории Белгородской области задержано свыше 36 т поднадзорной продукции, не имеющей
маркировки, перевозимой без сопроводительных документов.
В области карантина растений проведено
4 402 контрольно-надзорных мероприятия, досмотрено
1 892,7 тыс. т подкарантинной продукции, выдано 18
830 фитосанитарных документов.
С целью выявления карантинных объектов обследовано свыше 2 403 га земель. Новые очаги карантинных объектов не выявлены.
При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в отношении сельскохозяйственных предприятий, торговых объектов и граждан, занимающихся
ввозом, переработкой и реализацией подкарантинной
продукции, выявлено 491 нарушение законодательства
в области карантина растений, возбуждено 428 дел об
административных правонарушениях, выдано 33 предписания об устранении выявленных нарушений и вынесено 43 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. В мировые суды направлено 133
административных дела.
Всего вынесено 376 постановлений о привлечении к административной ответственности (в том числе 81 постановление – мировыми судами) с общей
суммой штрафов 862,25 тыс. руб.
В пунктах пропуска на участке Государственной
границы РФ в Белгородской области досмотрено и
оформлено 18,4 тыс. т импортной подкарантинной продукции, 8,3 тыс. т продукции – в местах завершения
таможенных процедур и на складах временного хранения (СВХ). Всего на Государственной границе РФ и
СВХ выявлено 122 нарушения международных и российских фитосанитарных требований: 119 нарушений
допущено физическими лицами и 3 – юридическими
лицами. При этом в ручной клади физических лиц выявлено 2,092 т подкарантинной продукции и 1 767 шт.
посадочного и семенного материала. В Белгородской
области по результатам проведения контрольнонадзорных мероприятий в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 29.07.2015 №
391 «Об отдельных специальных экономических мерах,
применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» на фитосанитарных карантинных
постах в 23 случаях выявлена санкционная подкарантинная продукция общим весом 972,7 кг (орех грецкий,
картофель, томаты, виноград и т. д.).
По информации, предоставленной полицией и
таможенными органами, выявлено 2 партии санкционной продукции (орех грецкий – 4,9 т, нут – 1,2 т). Продукция была изъята и уничтожена механическим спо-
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собом на полигонах твердых бытовых отходов под контролем должностных лиц Управления.
В сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки проведено 40 плановых контрольно-надзорных мероприятий, 29 мероприятий по
факту обнаружения. Также проведено 168 мероприятий
по контролю за экспортно-импортными поставками;
проверено 79 партий подконтрольной ввозимой продукции общей массой 8,34 тыс. т и 89 партий вывозимой продукции общей массой 50,88 тыс. т.
В результате проведенных мероприятий по
контролю возбуждено 60 дел об административном
правонарушении. Сумма наложенных штрафов составляет 726,3 тыс. руб., взыскано 536,9 тыс. руб.
Проконтролировано 79,49 тыс. т подконтрольной продукции, выявлено 0,802 тыс. т продукции, не
соответствующей требованиям нормативных документов.
Основные выявленные нарушения – отсутствие
документов на реализованную зерновую продукцию,
подтверждающих ее качество и безопасность (деклараций о соответствии); недостоверное декларирование
зерна и продуктов его переработки; отсутствие документов о качестве и безопасности (деклараций о соответствии) на крупы. За отчетный период было направлено 10 уведомлений в Росаккредитацию о прекращении действия деклараций о соответствии, 3 – об их
приостановлении.
В сфере земельного надзора было проведено
151 контрольно-надзорное мероприятие, выявлено 78
нарушений земельного законодательства на общей
площади 777,5 га.
За допущенные правонарушения 76 нарушителей привлечены к административной ответственности с
наложением административных штрафов на общую
сумму 3 148,1 тыс. руб.
Было выявлено 25 фактов захламления земельных участков на общей площади 7,9 га, составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, выдано 6 предписаний о ликвидации свалок, наложено административных штрафов на общую сумму
465 тыс. руб.
В ходе проведения внеплановых проверок по
исполнению ранее выданных предписаний о ликвидации несанкционированных свалок в сельскохозяйственный оборот было вовлечено 3 га, ликвидировано 17
свалок.
Управлением Россельхознадзора по Белгородской области были рассчитаны размеры вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. Сумма причиненного вреда составила 270,25 тыс.
руб. В настоящее время ведется претензионная работа
по его возмещению.
Был отобран 551 почвенный образец, из них 13
образцов – на агрохимические показатели и 538 – на
химико-токсикологические. По результатам лабораторных исследований в 11 почвенных образцах выявлено
снижение содержания агрохимических показателей, в
231 образце установлено микробиологическое загрязнение почвы, в 2 образцах выявлены тяжелые
металлы.
В сфере семеноводства сельскохозяйственных
растений проведено 157 контрольно-надзорных мероприятий. Возбуждено 189 административных дел. Вынесено 172 постановления и 6 решений судов о назначении административного наказания в виде штрафа на
сумму 204,65 тыс. руб.
Проконтролировано 4 588 партий семян, в том
числе 27 407 т российского производства и 9 600,23 т
импортного производства. Выявлено 2 395 партий семян, реализуемых с нарушениями законодательства.
Снята с реализации и выведена из оборота 2 001 партия семян, уничтожено 196 партий. Для проведения
лабораторных испытаний на посевные качества отобрано 205 проб, из них 34 пробы оказались положительными.
На
наличие
генно-инженерномодифицированных организмов (ГМО) проконтролироОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

вано 150 партий семян общей массой 1 147,97 т. Наличие ГМО в семенах не выявлено.
Соблюдение требований законодательства хозяйствующими субъектами, а также своевременное
проведение специалистами отдела профилактических
мероприятий (консультации, семинары, сотрудничество
со СМИ) способствовало снижению количества нарушений. Особое внимание также уделялось контролю и
надзору за реализацией семян и посадочного материала в торговых сетях и на рынках.
Во взаимодействии с торгово-промышленной
палатой Белгородской области специалистами Управления осуществлялись входной контроль посадочного
материала и консультации покупателей на межрегиональных выставках-ярмарках.
Выпущены брошюры и информационные материалы. Выявлено и снято с реализации более 1,5 тыс.
партий – 0,5 т семян, более 50 тыс. пакетов, более 16
тыс. саженцев. Данная продукция была без документов, удостоверяющих ее сортовые и посевные качества; с истекшим сроком действия документа; включала в
себя сорта, не внесенные в государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию. Около 70% некачественных партий посадочного
материала, снятого с реализации, были ввезены в область из других регионов России.
В целях снижения административной нагрузки
на субъекты предпринимательской деятельности, поддержания с подконтрольными обьектами конструктивного диалога, развития механизма открытости деятельности, специалистами Управления практикуется
проведение во время проверок профилактических мероприятий, информирование об обязательных требованиях законодательства РФ, проведение консультаций, разъяснений по устранению причин, факторов и
условий, способствующих нарушениям.
Управление осуществляет свои полномочия во
взаимодействии с территориальными органами других
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Белгородской области, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, другими организациями, гражданами.
В сфере ветеринарного надзора за 1 полугодие
на государственной границе, транспорте и внутреннего
ветеринарного надзора проведено 4226 контрольнонадзорных мероприятий, в том числе 450 проверок, из
них плановых - 135, внеплановых -315. Сумма наложенных штрафов составила 5560,2 тыс. рублей, взыскано - 5432,18 тыс. руб.
В сфере лицензированного контроля выдано 5
лицензий на фармацевтическую деятельность. По результатам 29 контрольно-надзорных мероприятий в
отношении субъектов обращения лекарственных
средств выявлено 15 нарушений, наложено штрафов
на сумму 73 тыс. руб. Выявлено 5 единиц препарата
контрафактного лекарственного средства для ветеринарного применения, которые изъяты из оборота.
Специалистами отдела в рамках государственных работ по пищевому мониторингу отобрано 543
пробы, эпизоотологическому - 5619 проб. В рамках пищевого мониторинга выявлено 14 положительных случая обнаружений. В рамках эпизоотологического мониторинга - 1050 (бешенство, АЧС и др.).
В рамках взаимодействия с правоохранительными органами изъято 36580 кг животноводческой продукции, ввозимой без ветеринарных сопроводительных
документов, в нарушение Указа Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Вся эта продукция уничтожена.
Вне пунктов пропуска совместно с сотрудниками пограничного управления задержано 3 лошади, 46
голов крупного и мелкого рогатого скота, а также 12300
тысяч голов суточного молодняка птицы. В отношении
них приняты предусмотренные законодательством меры. На территории Белгородской области задержано
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свыше 36 тонн поднадзорной продукции, не имеющей
маркировки, перевозимой без сопроводительных документов.
В области карантина растений проведено 4402
контрольно-надзорных
мероприятия,
досмотрено
1892,7 тыс. т подкарантинной продукции, выдано 18830
фитосанитарных документов.
С целью выявления карантинных объектов обследовано свыше 2403 га. Новые очаги карантинных
объектов не выявлены.
При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в отношении сельскохозяйственных предприятий, торговых объектов и граждан, занимающихся
ввозом, переработкой и реализацией подкарантинной
продукции выявлено 491 нарушение законодательства
в области карантина растений, возбуждено 428 дел об
административных правонарушениях, выдано 33 предписания об устранении выявленных нарушений и вынесено 43 представления об устранении причин и условий совершения административного правонарушения. В мировые суды направлено 133 административных дела.
Всего вынесено 376 постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе 81 - мировыми судами, на общую сумму 862,25 тыс.
руб. В пунктах пропуска на участке Государственной
границы РФ в Белгородской области досмотрено и
оформлено 18,4 тыс. т импортной подкарантинной продукции, 8,3 тыс. т продукции — в местах завершения
таможенных процедур и складах временного хранения.
Всего на государственной границе Российской Федерации и СВХ выявлено 122 нарушения международных и
российских фитосанитарных требований, в том числе
119 нарушений допущено физическими лицами и 3 юридическими лицами. При этом, в ручной клади физических лиц выявлено 2,092 т подкарантинной продукции и 1767 шт. посадочного и семенного материала. В
Белгородской области по результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий в рамках реализации
Указа Президента РФ от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» на фитосанитарных карантинных постах в 23
случаях выявлена «санкционная» подкарантинная продукция общим весом 972,7 кг (орех грецкий, картофель,
томаты, виноград и т.д).
По информации, предоставленной полицией и
таможенными органами, выявлено 2 партии санкционной продукции (орех грецкий 4,9 т, нут 1,2 т). Продукция
была изъята и уничтожена механическим способом на
полигонах твердых бытовых отходов под контролем
должностных лиц Управления. Возбуждено 61 дело об
административных правонарушениях.
В сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки проведено 40 плановых контрольно-надзорных мероприятий, 29 мероприятий по
факту обнаружения. Также проведено 168 мероприятий
по контролю за экспортно-импортными поставками,
проверено 79 партий подконтрольной продукции по
ввозу, общей массой 8,34 тыс. тонн, 89 партий по вывозу, общей массой 50,88 тыс. тонн.
В результате проведенных мероприятий по
контролю возбуждено 60 дел об административном
правонарушении. Сумма наложенных штрафов составляет 726,3 тыс. руб., взыскано 536,9 тыс. тонн.
Проконтролировано 79,49 тыс. тонн подконтрольной продукции, выявлено 0,802 тыс. тонн продукции, не соответствующей требованиям нормативных
документов.
Основные выявленные нарушения - отсутствие
документов о качестве и безопасности (деклараций о
соответствии) на реализованную зерновую продукцию,
недостоверное декларирование зерна и продуктов его
переработки; отсутствие документов о качестве и безопасности (деклараций о соответствии) на крупы. За отчетный период было направлено 10 уведомлений в
Росаккредитацию о прекращении действия деклараций
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

о соответствии, 3 - о приостановлении. В сфере земельного надзора было проведено 151 контрольнонадзорное мероприятие, выявлено 78 нарушений земельного законодательства на общей площади 777,5
га.
За допущенные правонарушения 76 нарушителей привлечены к административной ответственности с
наложением административных штрафов на общую
сумму 3148,1 тыс. руб.
Было выявлено 25 фактов захламления земельных участков на общей площади 7,9 га, составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, выдано 6 предписаний о ликвидации свалок, наложено административных штрафов на общую сумму
465 тыс. руб.,
В ходе проведения внеплановых
проверок по исполнению ранее выданных
предписаний о ликвидации несанкционированных свалок в сельскохозяйственный оборот было вовлечено 3
га, ликвидировано 17 свалок.
Управлением Россельхознадзора по Белгородской области были рассчитаны размеры вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, на сумму 270,25 тыс.руб. В настоящее время ведется претензионная работа по его возмещению. Был
отобран 551 почвенный образец, из них 13 образцов на
агрохимические показатели и 538 на химикотоксикологические показатели. По результатам лабораторных исследований в 11 почвенных образцах выявлено снижение содержания агрохимических показателей, в 231 образце установлено микробиологическое
загрязнение почвы, в 2 образцах выявлены тяжелые
металлы.
В сфере семеноводства сельскохозяйственных
растений проведено 157 контрольно-надзорных мероприятий. Возбуждено 189 административных дел. Вынесено 172 постановления и 6 решений судов о назначении административного наказания в виде штрафа на
сумму 204,65 тыс. рублей.
Проконтролировано 4588 партий семян, в том
числе 27407 т российского производства и 9600, 23 т
импортного производства. Выявлено 2395 партий семян, реализуемых с нарушениями законодательства.
Снята с реализации и выведена из оборота 2001 партия семян, уничтожено 196 партий. Для проведения
лабораторных испытаний на посевные качества отобрано 205 проб, из них 34 пробы оказались положительными.
На
наличие
генно-инженерномодифицированных организмов проконтролировано
150 партий семян, общей массой 1147,97 т. ГМО в семенах не выявлено.
Соблюдение требований хозяйствующими
субъектами, а также своевременное проведение специалистами отдела профилактических мероприятий
(консультации, семинары, информации с СМИ) способствовало снижению количества нарушений. Особое
внимание также уделялось контролю и надзору за реализацией семян и посадочного материала в торговых
сетях и на рынках. Во взаимодействии с торговопромышленной палатой Белгородской области специалистами Управления осуществлялся входной контроль
посадочного материала и консультации покупателей на
межрегиональных выставках-ярмарках. Были выпущены брошюры и информационные материалы. Выявлено и снято с реализации более 1,5 тысяч партий – 0,5
тонн семян, более 50 тысяч пакетов, более 16 тысяч
саженцев без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества, с истёкшим сроком действия
документа, сортов, не внесенных в государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Около 70% некачественных партий посадочного материала, снятого с реализации, были ввезены в область из других регионов России.
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Белгородской области; belnadzor.ru
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В КОРОЧАНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО
ВОПРОСАМ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
11 июля в Корочанском районе прошло выездное совещание по вопросам комплексного развития сельских территорий под руководством заместителя начальника департамента агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей среды области - начальника управления устойчивого развития
сельских территорий Е.А. Пархомова.

В совещании приняли участие глава администрации Корочанского района Н.В. Нестеров, заместитель начальника управления устойчивого развития
сельских территорий – начальник отдела контроля
целевых показателей департамента Е.В. Петрякова,
директор ОГАУ «ИКЦ АПК» А.А. Антоненко, руководители органов управления АПК администраций муниципальных образований области, специалисты координационных центров программы «Семейные фермы
Белогорья», главы сельских поселений района.
Совещание началось с пленарного заседания.
Приветствуя гостей, Н.В. Нестеров отметил, что Корочанский район сегодня - это динамично развивающееся муниципальное образование. Существенный вклад
в расширение промышленного производства вносят
предприятия, реализующие долгосрочную стратегию
по увеличению производственных мощностей и технологическому перевооружению. Однако, одно из приоритетных направление политики администрации
района - поддержка развития малого и среднего предпринимательства.
Затем заместитель главы администрации –
начальник управления сельского хозяйства и природопользования Корочанского района Е.А. Иголка рассказал об итогах комплексного развития сельских территорий за 2017 год и о системе развития сельскохозяйственной кооперации района.
По словам Евгения Александровича в районе
действуют 2 сельскохозяйственных кооператива:
СССПСПК «Фрукты Ягоды Корочи» (объединение хозяйств, выращивающих ягодные, семечковые и косточковые культуры) и СПК «Август» (объединение хозяйств, выращивающих рассаду винограда, мяты, кориандра, лаванды).
В заключение Е.А. Иголка подчеркнул, что
приоритетной задачей остается всяческое содействие
развитию малого бизнеса на селе.
Далее заместитель начальника отдела контроля целевых показателей управления устойчивого
развития сельских территорий департамента С.В. Харузина проинформировала участников совещания о
промежуточных итогах развития сельскохозяйственной кооперации в регионе за 2018 год. В текущем году
уже создано 23 кооператива, но до конца года планируется открытие еще 25 по различным направлениям
сельскохозяйственной деятельности.

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

А.А. Антоненко напомнил что на текущий момент Центр компетенций активно сотрудничает с кооперативами области. Проводится работа по оказанию
консультационных услуг, сопровождению проектов по
развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов – от регистрации кооператива до текущих
вопросов ведения его финансово-хозяйственной деятельности.
Так же ОГАУ «ИКЦ АПК» создаётся единое
информационное пространство и электронный кабинет
для сельхозтоваропроизводителей - кооператоров. Вся
необходимая информация будет доступна всем желающим, в частности как создать сельскохозяйственный кооператив или развивать на новых основах уже
существующий.
Подводя итоги пленарной части мероприятия,
заместитель начальника департамента Е.А. Пархомов
отметил, что сельхозкооперация дает возможность
хозяйствам иметь постоянные каналы сбыта продукции, кроме этого, снижает издержки производства,
повышает конкурентоспособность и доступность кредитных ресурсов. В настоящее время созданы беспрецедентные условия государственной поддержки,
благодаря которой можно реализовать огромный потенциал кооперативного движения.
Практическая часть совещания началась с посещения хлебопекарни предпринимателя Д.И. Гребеник в селе Большая Халань. Предприятие производит
1100-1200 буханок хлеба в день. Продукция пекарни
востребована не только во всех населенных пунктах
Корочанского района, но и Чернянского. Здесь трудится 10 пекарей.
Побывав в К(Ф)Х В.Л. Гребеник, участники ознакомились с работой предприятия по выращиванию
овощей закрытого грунта. В 2017 году Валерий Леонидович стал участником программы «Начинающий
фермер», получив грант для создания овощеводческого хозяйства. На сегодняшний день согласно проекту выполнено строительство теплицы площадью
400 кв.м., а к ноябрю текущего года планируется завершить строительство 2-ой теплицы площадью 200
кв.м.
Фермер-садовод А.В. Мамонтов в 2015 году
приступил к реализации проекта «Организация производства яблок на территории Погореловского сельского поселения путём агропромышленной кооперации
собственников при участии интегратора». Интегратор
– индивидуальный предприниматель Н.М. Мамонтова,
которая обязалась предоставить саженцы, технику и
научное сопровождение проекта. Осенью 2016 года
заложен сад на площади 12 га, с нормой посадки 2500
штук на 1 гектар, пробурена скважина, установлены
капельное орошение и ограждение участка. По данным инвентаризации процент приживаемости саженцев составил 96,1 %. При выходе на проектную мощность с данного участка садовод планирует получать
не менее 360 тонн яблок. С апреля 2018 года А.В.
Мамонтов стал членом СССПСПОК «Фрукты Ягоды
Корочи».
Конечным пунктом рабочей поездки участников совещания стала ферма по выращиванию КРС
мясного направления В.М Уварова. В 2017 году Владимир Михайлович стал гратополучателем в рамках
ведомственной целевой программы «Я - сельский
предприниматель». К концу 2020 года фермер планирует производить не менее 40 тонн говядины, выращенной на пастбищах.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru; ikc.belapk.ru
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛГОРОДРЫБХОЗ»

ОАО «Белгородрыбхоз» - организация, объединяющая рыбоводные хозяйства Белгородской области и ведет свою историю с 1966 года.
ОАО «Белгородрыбхоз» входит в состав Ассоциации ГКО
«Росрыбхоз» и взаимодействует на основании Решения Правления.
Росрыбхоз консультирует по линии юридических и законодательных
правовых актов, принимает участие в совещаниях по вопросам
посвященным рыбной отрасли (аквакультуры) организованных
Министерством сельского хозяйства России.
ОАО «Белгородрыбхоз» имеет аттестованную производственную
лабораторию - свидетельство о состоянии измерений в лаборатории
согласно ОСТ 15.372-87, лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности – оптовая торговля лекарственными средствами для
ветеринарного применения и их хранения и квалифицированных
сотрудников – заведующая лабораторией – ихтиопатолог, гидрохимик.
Производственная
лаборатория
выполняет следующие виды услуг:
❖

❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ОАО

«Белгородрыбхоз»

полный солевой анализ воды с предоставлением протокола исследования по 23 показателям: температура, прозрачность, запах, водородный показатель, свободная
карбонатная углекислота, гидрокарбонаты, диоксид углерода растворимый, перманганатная окисляемость, растворённый кислород, биохимическое потребление кислорода (БПК-5), аммоний-ионы, нитрит-ионы, нитрат-ионы, фосфат-ионы, железо общее, хлориды, щёлочность общая, жёсткость, ионы кальция, ионы магния, взвешенные вещества, сухой остаток, сульфаты;
неполный солевой анализ воды по 10 показателям: температура, прозрачность, запах, водородный показатель (РН), перманганатная окисляемость, растворённый кислород, ионы аммония, нитрит-ионы, нитрат-ионы, фосфат-ионы.
рекомендации по повышению продуктивности прудов и поддержанию гидрохимического баланса биогенных элементов прудовых вод.
консультации при зарыблении, включая подбор поставщиков качественного рыбопосадочного материала.
рекомендации по технологическим вопросам разведения и воспроизводства, зарыблению и реализации разновозрастной рыбы.
ихтиопатологическое (паразитологическое) исследование разновозрастной рыбы,
выявление болезней рыб, рекомендации по профилактике и лечению.
предложения по подбору лекарственных препаратов со склада ОАО «Белгородрыбхоз» с предоставлением сертификата и инструкции по применению.
выезд специалистов на водоёмы.
предложения по спецодежде и сетематериалам.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Обращаться по адресу: г. Белгород, ул. Пугачева, дом 5
Контактные телефоны: 8 (4722) 32-44-29 / 35-62-36 / 32-72-72
Более подробную информацию о наших услугах и товарах Вы можете
узнать посетив наш официальный сайт: www.belgorodrybhoz.ru

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПОДДЕРЖИТ РАЗВИТИЕ
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Министерством сельского хозяйства РФ совместно с учеными и бизнес-сообществом разработан
проект приказа о внесении изменений в виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства.
Проект приказа «О внесении изменений в Правила в области племенного животноводства «Виды
организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства» представители органов власти, отраслевых союзов, научного и бизнессообщества обсудили в Минсельхозе на совещании
под руководством первого заместителя Министра
сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова. Изменения предусматривают утверждение нового вида организации – «селекционногенетический центр по скотоводству» взамен «селекционно-генетических центров по крупномасштабной
селекции и по разведению крупного рогатого скота

группы черно-пестрых, палевых и крупных пород и
трансплантации эмбрионов».
По словам Джамбулата Хатуова, необходимость корректировки видов организаций связана с условиями предоставления господдержки при реализации ряда инвестиционных проектов по молочному и
мясному скотоводству на территории Ленинградской,
Калининградской, Белгородской, Брянской областей и
Краснодарского края, а в перспективе и в других регионах России.
По итогам совещания принято решение о проведении анализа существующих инвестиционных проектов на их соответствие требованиям к племенным
предприятиям, целям и задачам отрасли племенного
животноводства. Джамбулат Хатуов сообщил, что
Минсельхоз России продолжит поддерживать инициативы, направленные на развитие современной системы племенного животноводства в стране.
mcx.ru

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ И МГИМО ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
20 июля Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и ректор
Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов подписали
Соглашение о взаимодействии между Минсельхозом России и МГИМО. Это позволит студентам вуза
проходить практику в аграрном ведомстве для
дальнейшего включения в его кадровый резерв.
Подписание Соглашения между Минсельхозом России и Московским государственным институтом международных отношений будет способствовать расширению профессиональных компетенций
выпускников МГИМО и позволит активизировать
работу по продвижению российской продукции АПК
на мировой продовольственный рынок.
«Международный опыт показывает, что одним из важнейших элементов поддержки экспорта

является деятельность атташе по АПК. Перед нашими атташе стоят задачи как по продвижению и
увеличению объемов экспорта продукции АПК, анализу зарубежного опыта по созданию инструментов
поддержки сельхозпроизводителей, так и по привлечению иностранных инвестиций, что требует
создания единой сети представителей Минсельхоза
России в российских загранучреждениях», - подчеркнул Дмитрий Патрушев.
Для Минсельхоза России МГИМО является
первым учебным заведением, с которым заключено
подобное соглашение. Ректор МГИМО Анатолий
Торкунов отметил, что достигнутые договоренности
имеют большое значение для внешнеполитических
и экономических интересов нашей страны.
mcx.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал регионы к более активному участию в выполнении национальных стратегических проектов.
«Регионы, даже несмотря на то, что все они
разные, с разной бюджетной обеспеченностью, разными географическими условиями, разной структурой
населения, должны проявлять инициативу в исполнении указа президента [РФ Владимира Путина от 7 мая
2018 года] и, самое главное, в общем повышении
уровня жизни, поиске новых источников роста», — указал председатель правительства на встрече с членами
Совета палаты Совета Федерации. Он считает, что
«регионы, безусловно, должны принять участие в подготовке документов, связанных с национальными проектами».
По мнению Медведева, нужно сделать так,
чтобы «регионы в лучшей степени понимали, что от
них требуется, даже несмотря на то, что они сами
должны работать». Глава кабмина подчеркнул, что
такого рода методическая работа должна идти по линии министерств и ведомств, ее следует усилить в
ближайшее время. «В противном случае мы можем
создать ситуацию, когда в центре занимаются одним, а
в ряде регионов другим», — пояснил председатель
правительства. Он уточнил, что «это касается даже
понятийного аппарата». «У нас нет никаких региональных проектов, это все ерунда, у нас есть национальные
проекты, которые предложены в указе президента для

того, чтобы достичь целей развития, и у них есть региональная составляющая», — заявил Медведев. На
его взгляд, не следует делить проекты на федеральные и региональные. «В те цели развития, которые в
указе от 7 мая установлены, и в национальные проекты, паспорта которых мы в настоящий момент готовим
(эта работа будет осенью завершена), включено практически все», — подчеркнул премьер-министр.
Со своей стороны, спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко указала на то, что президент РФ
поручил до 1 октября сформировать национальные
проекты, причем «эту работу нужно вести с непосредственным участием регионов». «Пока такого взаимодействия федерального центра с субъектами Федерации при разработке этих национальных проектов не
чувствуется», — продолжила председатель СФ, выделив в качестве исключения работу Минздрава с регионами по вопросу разработки профильных программ.
«Вот так должна строиться работа с регионами, — продолжила Матвиенко. — Они ждут указаний
из центра. Конечно, инициатива должна в регионах
проявляться в первую очередь». «Вот сейчас нужно
очень серьезно работать с субъектами Федерации, я
бы просила вас дать соответствующие поручения на
этот счет», — резюмировала она, обращаясь к Медведеву.
kvedomosti.ru

МЕДВЕДЕВ СЧИТАЕТ, ЧТО РЕГИОНЫ ДОЛЖНЫ АКТИВНЕЕ РАБОТАТЬ ПО
НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

Страница 12

Р
РА
АС
СТТЕ
ЕН
НИ
ИЕ
ЕВ
ВО
ОД
ДС
СТТВ
ВО
О

РЕЕСТР ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Согласно поручению Минсельхоза России, ФГБУ
«Россельхозцентр» совместно с Союзом органического земледелия формирует единый реестр физических и юридических лиц, осуществляющих производство органической продукции. Реестр содержит перечень сведений о производителях органической продукции и видах производимой ими органической продукции. Реестр создается в целях безвозмездного информирования потребителей о производителях
органической продукции и видах производимой ими органической продукции, реализации полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также в иных установленных федеральными законами целях.
Процесс включения в реестр носит заявительный характер.
В реестр могут включаться заявители, сертифицированные в
аккредитованных международных и российских системах
добровольной и обязательной сертификации. Ведение реестра осуществляется ФГБУ «Россельхозцентр» и Союзом
органического земледелия в электронной форме и публикуется на сайтах https://rosselhoscenter.com и https://soz.bio/.
Сведения, содержащиеся в реестре, являются общедоступными и публикуются в форме открытых данных. Авторизация получателей указанных сведений не требуется. Желающие могут подать заявки, в произвольной форме. Обязательному внесению в реестр подлежат следующие сведения
(представляются заявителем):
 Для физических лиц - фамилия, имя, отчество
(при наличии), идентификационный номер налогоплательщика физического лица – производителя органической про-

дукции, основной государственный регистрационный номер
и дата внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для физических лиц - производителей
органической продукции, являющихся индивидуальными
предпринимателями).
 Для юридических лиц - полное и сокращенное
(при наличии) наименование, фирменное наименование,
основной государственный регистрационный номер и дата
внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о создании юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика для юридических лиц производителей органической продукции. Кроме того, заявители представляют адрес места нахождения производства
органической продукции; наименование органической продукции; копию сертификата добровольного подтверждения
соответствия производства органической продукции (далее сертификат соответствия), либо сведения, содержащие его
регистрационный номер, даты выдачи, приостановления,
прекращения действия, сведения об органе по сертификации (регистрационный номер), выдавшем сертификат соответствия. Заявки можно присылать на электронный адрес
rscmonitoring@mail.ru с пометкой «Заявка для внесения в
реестр» или в филиалы учреждения в субъектах Российской
Федерации.
rosselhoscenter.com

С января 2014 года, по предложению Минсельхоза
России, в целях повышения качества и конкурентоспособности продукции отечественного семеноводства, обеспечения
адресности государственной поддержки отрасли формирование и ведение Реестра семеноводческих хозяйств ведется
в рамках Системы добровольнойсертификации «Россельхозцентр» зарегистрированной в установленном порядке 07
июня 2012 года, Регистрационный номер № РОСС
RU.B934.04IIIP01.
Добровольная сертификация предприятий и юридических лиц, осуществляющих производство, комплексную
доработку, фасовку и реализацию семян растений высших
категорий, гибридных семян первого поколения, семян первой репродукции для сортов проводится в соответствии с
Правилами функционирования Системы добровольной сертификации «Россельхозцентр» (далее СДС «Россельхозцентр»).Для проведения работ по сертификации семеноводческих хозяйств были созданы Центральная и региональные
комиссии. В состав комиссий входят представители Минсельхоза, органов управления АПК, ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ «Госсорткомиссия», Национального Союза
селекционеров и семеноводов, других союзов и организаций, научно-исследовательских институтов, ВУЗов.
Обследование семеноводческих хозяйств, проводится комиссией в соответствии с программой обследования. Программа обследования составляется на основании
результатов оценки документации и содержит пункты проверки, увязанные с требованиями к семеноводческим хозяйствам, а также обеспечивает оценку фактического соответствия требованиям, установленным в СДС «Россельхозцентр». Решение о выдаче или отказе в выдаче Сертификата соответствия принимается органом по сертификации на
основании акта по результатам обследования, представленного комиссией и результатов выполнения плана корректирующих мероприятий.
Предприятия, получившие Сертификат соответствия вносятся в единый Реестр семеноводческих хозяйств,
размещённый
на
официальном
сайте:
https://rosselhoscenter.com, актуализация которого проводится ежемесячно.
В соответствии с Порядком проведения работ по
сертификации в СДС «Россельхозцентр» сертифицированные объекты подлежат инспекционному контролю, в том
числе и сертифицированные семеноводческие хозяйства,
инспекционный контроль осуществляется в течение всего
срока действия Сертификата соответствия, не реже одного
раза в год.

Если в результате инспекционного контроля отмечены недостатки, то до их полного устранения действие
Сертификата соответствия приостанавливается.
Информация о приостановлении и последующем
возобновлении действия Сертификата соответствия доводится официально до сведения держателя сертификата и
отражается в Реестре семеноводческих хозяйств.
Действие Сертификата соответствия может быть
прекращено раньше установленного срока, если в результате инспекционного контроля в сертифицированном семеноводческом хозяйстве выявлены несоответствия предъявляемым требованиям, контролируемым при сертификации.
Основные требования Системы добровольной сертификации «Россельхозцентр» (сумма баллов не ниже 180)
1. Опыт деятельности предприятий и юридических лиц,
осуществляющих производство (выращивание), комплексную доработку (подготовку), фасовку и реализацию
семян.
2. Обеспеченность кадрами.
3. Состояние материально-технической базы предприятий
и юридических лиц, осуществляющих производство (выращивание), комплексную доработку (подготовку), фасовку и реализацию семян.
4. Уровень агротехники предприятий и юридических лиц,
осуществляющих производство (выращивание), комплексную доработку (подготовку), фасовку и реализацию
семян.
5. Ведение документооборота при осуществлении производства (выращивания), комплексной доработки (подготовки), фасовки и реализации семян.
6. Членство в отраслевых ассоциациях и союзах семеноводов.
Сертификат соответствия вступает в силу с момента его регистрации и действует в течение 5 лет. По истечении 5 лет проводится повторная сертификация.
За 2014-2018 г.г. в Системе добровольной сертификации «Россельхозцентр» сертифицировано 1108 семеноводческих хозяйств, осуществляющие производство, комплексную доработку, фасовку и реализацию семян растений
высших категорий. Реестр семеноводческих хозяйств, размещен на официальном сайте, актуализация Реестра проводится ежемесячно. На 11.07.2018 г. в Реестр входит 1048
семеноводческих хозяйств из них 1025 действующих, деятельность 23 семеноводческих хозяйств по результатам инспекционного контроля приостановлена на 1 год, о чем были
внесены соответствующие изменения в Реестр.
rosselhoscenter.com

СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»
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НОВЫЙ СОРТ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ, ВЫВЕДЕННЫЙ В ПОДМОСКОВЬЕ,
ОТПРАВЛЕН НА ИСПЫТАНИЯ

«Уникальный сорт озимой пшеницы мягкой
«Немчиновская 85» будут испытывать по всей стране.
У него очень высокий потенциал урожайности – 10-12
тонн с гектара. Он исключительно хорошо адаптирован к почвенно-климатическим условиям центральных
областей России. Зерно – крупное, стебли короткие и
устойчивы к полеганию, морозу и стрессу, даже при
поздних сроках сева», — отметил Андрей Разин.
По словам министра, у нового сорта пшеницы
еще много положительных качеств и, возможно, он
встанет вровень с такими знаменитыми сортами, как
«Московская 39», «Московскую 56», «Немчиновская
57», или заменит их, превзойдя по показателям.
«По мнению автора выведенной новинки —
академика РАН Баграта Сандухадзе, и этот сорт пшеницы достойно пройдёт испытания и будет востребован товаропроизводителями, мукомольной и комбикормовой промышленностью. Именно с появлением
таких сортов, возделывание в регионе пшеницы и
увеличение производства зерновых в Подмосковье

стало сегодня возможным», — подчеркнул Андрей
Разин.
Министр добавил, что сорта пшеницы подмосковного института возделывают сегодня не только на
полях области, но и во всех регионах Российской Федерации. А сто лет назад в Подмосковье сеяли только
5% пшеницы, так как она плохо зимовала. Все остальное — рожь. Сейчас 95% посевов — это пшеница.
«Без селекции и кропотливого труда наших
учёных это было бы просто невозможно», — сказал
Андрей Разин. С «Немчиновской 85» представители
Минсельхозпрода области ознакомились, посетив с
рабочим визитом производственные поля ФГБНУ
«Немчиновка» в Одинцовском районе.
С участием опытных селекционеров делегация также осмотрела посевы других высокоурожайных
сортов зерновых и зернобобовых культур и ресурсосберегающие технологии их возделывания.
kvedomosti.ru

Росрыболовство начинает эксперимент по
восстановлению запасов горбуши Русского Севера.
В Росрыболовстве представлен научноэкспериментальный проект «Горбуша Русского Севера», направленный на восстановление запасов горбуши в Северном бассейне.
Для его обсуждения собрался широкий круг участников:
представители научных рыбохозяйственных институтов, Главрыбвода, теруправлений Росрыболовства,
органов власти Мурманской и Архангельской областей, Республики Карелия, рыбопромышленных предприятий.
Цель проекта – разработка и апробации методов повышения урожайности депрессивной (подходит
к берегам в четные годы) линии горбуши Русского Севера путем развития искусственного воспроизводства
горбуши на рыборазводных заводах региона и новых
мощностях с использованием методов селекции. К
примеру, рекомендуемый к вылову объем горбуши в
Северном бассейне в 2017 году составил примерно
500 тонн, а в четном 2018 году – около 70 тонн.
«Во-первых, мы восстановим горбушу на Севере. Во-вторых, если у нас получится северный эксперимент – восстанавливать методом генетического
замещения низкочисленное поколение горбуши, мы
можем распространить проект на Дальнем Востоке,
где, как вы знаете, есть сильные колебания подходов
лососевых – четных и нечетных поколений», – пояснил научный руководитель ВНИРО Михаил Глубоковский, который представил экспериментальный проект.
В зависимости от года у горбуши есть малочисленные и многочисленные поколения. Раз в 20-30
лет происходит смена доминанты. «В этом есть и научная загадка, и рыбохозяйственная проблема. Эксперимент позволит нам понимать природу этой закономерности. Корень проблемы с ошибками прогнозов
горбуши лежит именно в непонимании популяционногенетической структуры вида», – подчеркнул Михаил
Глубоковский.
Разработчик подчеркнул, что проект многоэтапный и многолетний. И приступать необходимо уже
в этом году – сделать экспериментальные закладки
икры четного года, чтобы апробировать технологии. В

2019 году предлагается осуществить масштабную закладку икры высокочисленной популяции рыбы, а в
2020 году – провести работы по генетическому замещению. Участники программы: ВНИРО, ПИНРО,
ВНИИПРХ, ЛРЗ Карельского, Северного и Мурманского филиалов Главрыбвода.
Представители всех трех субъектов – Архангельской и Мурманской областей и Республики Карелия подтвердили участие в программе и готовность
уже с этого года приступить к экспериментальной закладке икры. Поддержали проект специалисты научноисследовательских учреждений Росрыболовства,
Главрыбвода. В ходе дискуссии затронуты вопросы
факторы выживаемости горбуши и влияние роста ее
численности на популяцию атлантического лосося
(семги), биотехнологические требования к заводам
для воспроизводства, распределение секторов работы и т.д.
Михаил Глубоковский выдвинул гипотезу, что
рост популяции горбуши не сможет негативно повлиять на состояние запасов семги. «Наоборот, считаю,
что одна из причин низкой численности горбуши на
Русском Севере может быть присутствие в реках семги – это более сильный вид. Семга – единственная из
лососевых, кто может по-настоящему бороться с такими видами, как щука, судак, окунь, которые выбивают тихоокеанского лосося на Дальнем Востоке очень
легко. Если это так, то тогда единственный способ существенно поднять численность запасов горбуши,
именно заводское разведение», – пояснил ученый.
По итогам обсуждения принято решение создать рабочую группу по реализации проекта. «Мы
должны услышать критику, максимально полно понимать риски. Рабочая группа займется системной работой, начнет с формирования пошагового плана реализации проекта. Нужно понимать, какие объемы финансирования необходимо закладывать, – резюмировал заместитель руководителя Росрыболовства. Ожидаем, что в программе будет участвовать бизнес,
так как после эксперимента потребуются новые мощности для воспроизводства горбуши. Нам нужен тщательно проработанный проект. Сейчас мы видим преимущества, удачный опыт зарубежных коллег, незагрязненные водные акватории. Необходимо создавать
условия для увеличения объемов горбуши».
agroxxi.ru

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ПЫТАЮТСЯ РАЗГАДАТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СЕКРЕТ
РАЗМНОЖЕНИЯ ГОРБУШИ
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ФЕРМЕРЫ 22 РЕГИОНОВ ПРИБЫЛИ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОБСУДИТЬ
ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
17-18 июля в Совете Федерации ФС РФ проходил форум «Социальное развитие села – основа
территориального развития Российской Федерации».
В эти дни форум стал площадкой прямого общения
молодых глав администраций, депутатов сельских
поселений, фермеров, гражданских активистов на селе с руководителями федеральных органов законодательной и исполнительной власти. Организатором
форума выступил аграрный комитет совместно с Российским союзом сельской молодёжи при поддержке
МСХ РФ и Общественной палаты РФ.
Для начала небольшая справка: в сельской
местности проживает около 38 млн человек, что составляет более 26% населения России. Однако, по
прогнозу Росстата, к началу 2020г. численность проживающих в селах сократится до 35,5 млн человек, к
началу 2030 г. – до 32,3 млн (или уменьшится на 15%).
Доля же населения в трудоспособном возрасте снизится до 49,3%. За последние 10 лет идет увеличение
количества муниципальных районов с плотностью населения менее 1 и от 1 до 5 человек на 1 кв. км, при
этом, 36% населенных пунктов имеют менее 25 человек.
Так что, есть над чем поломать голову центральным и региональным властям.
С. Лисовский: задача КФХ и ЛПХ —
сохранять территории.
Старт солидному форуму дал круглый стол в
700-м зале СФ. Более 60 фермеров из 22 регионов
рассмотрели насущные вопросы сельского бытия. Как
отметил модератор первый зампред комитета Сергей
Лисовский, в последнее время сделано вроде немало:
перестали закрывать малокомплектные школы, ФАПы
возрождают…Тем не менее, проблем выше крыши.
Фермерам пришлись по душе слова сенатораветерана: был период, когда холдинги нужны были,
чтобы насытить рынок продукцией, а сейчас задача
сохранять территории. А кто это будет делать – КФХ и
ЛПХ! Лисовский охотно ответил на вопросы участников. А вот как отреагировал после заседания на вопрос спецкора «Крестьянских ведомостей»: ходят слухи о сокращении грантовой поддержки начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм, даже
ненужности её, вы как считаете? Сенатор за словом в
карман не полез: сокращение грантов нанесет непоправимый вред малым формам хозяйствования на
селе, этого нельзя допустить ни в коем случае.
Депутат Госдумы Светлана Максимова подчеркнула важность решения социальных вопросов для
молодых семей, выпускников школ и вузов.
О. Башмачникова: вернуть программу
устойчивого развития сельских территорий.
Второй модератор вице-президент АККОР
Ольга Башмачникова в обстоятельном докладе отметила:
— Сегодня мы впервые в стенах Света Федерации проводим круглый стол, посвященный роли
фермеров в пространственном развитии сельских
территорий. Хочу поблагодарить аграрный комитет
СФ за поддержку. Фермеры играют важнейшую деревнеобразующую роль: создают рабочие места, помогают жителям села и личным подворьям, содержат
общественные пастбища, ремонтируют школы и библиотеки, строят дороги, возводят храмы…
Всероссийская сельхозперепись 2016 года показала — идет снижение и количества предприятий
АПК, и фермерских хозяйств — порядка 39% в обоих
секторах. Однако, количество постоянных работающих снижается по-разному. У КФХ всего на 33%, а в
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

сельхозорганизациях — в 2,1 раза. На лицо высвобождение занятых.
СХО перестают сегодня быть центрами сельского развития. Эту функцию берут на себя фермеры.
К примеру, в Новониколаевском районе Волгоградской
области в агрохолдинге работают 8 человек, а в трех
фермерских хозяйствах, у которых земли в три раза
меньше, — 42 местных жителя. Только в рамках реализации грантовых программ с 2012 года фермерами
было создано более 43 тыс. рабочих мест.
Проведенное ВИАПИ исследование также дало интересные факты. В сельских районах, где большая часть фермеры, — ниже миграция из сел в города, и наоборот — в тех районах, где большая доля
крупных сельхозорганизаций, наблюдается активная
миграция населения, и темпы ее высоки.
Глобальная проблема здесь заключается в
том, что при огромной роли и значимости, количество
фермеров из года в год продолжает уменьшается.
Выживают сильнейшие. Мелкие уходят из бизнеса в
ЛПХ или прекращают свою деятельность совсем.
Сегодня в России 174,8 тысяч КФХ, значительно меньший процент из них ведет активную деятельность. Для сравнения сельские территории Германии заселяют 300 тысяч фермерских хозяйств. Для
того, чтобы стимулировать развитие данного сектора,
привлекать и заинтересовывать молодежь важны
действия государства по двум базовым направлениям: создание условий для доходного бизнеса, в том
числе поддержка его на старте; создание инфраструктуры и благоприятных условий для жизни – дороги,
вода, газ, школы, сады, больницы – чтобы молодые
семьи чувствовали себя защищенными.
Причины,
тормозящие
развитие
предпринимательской активности:
базовыми проблемами остаются недоступность земельных и заемных ресурсов, консультационной помощи, рынков сбыта, государственной поддержки. Что касается земли — даже участники программ грантовой поддержки не могут увеличить свои
земельные участки при наличии животноводческой
фермы. Они проигрывают торги, а произошедшие изменения в законодательстве все равно предусматривают завуалированный конкурс. До сих пор не решен
вопрос строительства домов на землях сельхозназначения.
Что касается государственной поддержки —
несвязанную поддержку на га получает 11,9% фермеров, субсидии на литр молока -1,3% фермерских хозяйств. Сегодня только 10,7% фермеров имеют доступ
к кредитам. А льготные кредиты в 2017 получили порядка 2% фермеров на сумму 41,3 млрд рублей. Это
составляет 6,3% от общего объема выданных льготных кредитов из расчета в рублях.
Если посмотреть, как получают кредиты хозяйства с размером площади до 100 га – а это, как
правило, кредиты до 1 млн рублей, – то по данным
МСХ РФ за первое полугодие – это 1% малоземельных хозяйств до 100 га, 6% - от 100 до 200 га в размере
от
1 до 3 млн рублей. Доступность микрозаймов в 6 раз
меньше. Что касается сельскохозяйственных потребительских кооперативов, то в 2017 году банками выдано 6 кредитов, а в одной Тюменской области сельскохозяйственные кредитные кооперативы прокредитовали 21 СПоК за тот же период времени.
Очевидно, что банкам неудобно работать с
мелким сегментом, особенно на селе. Принимая во
внимание тот факт, что в целом банковская филиальСтраница 15

ная сеть сокращается, особенно актуален вопрос развития институтов мелкого займа, в том числе сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, которые должно поддержать государство. Это
мировая практика. В Европе малыми кредитами занимаются специализированные институты – кредитные
кооперативы и товарищества.
Мы предлагаем включить сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы в состав получателей льготных кредитов (в соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 875 от 24 июля
2017 г.), для последующего предоставления займов
КФХ, СПоК и другим малым формам хозяйствования
на селе.
Также предлагаем распространить на СКПК
субсидирование процентной ставки по выданным
СКПК займам по аналогии с механизмом, действующим до изменения правил льготного кредитования.
Считаем необходимым включить сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы в программу грантовой поддержки.
В настоящее время разрабатывается национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он предусматривает наряду с другими и Федеральный проект «Система поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации». Очень надеемся, что
в него будут включены такие значимые направления,
как увеличение средств и расширение форматов программ грантовой поддержки таких востребованных
программ, как НФ, СЖФ, создание материальнотехнической базы для сельскохозяйственных кооперативов, меры, стимулирующие сельских жителей объединяться в кооперативы и меры по развитию институтов мелкого займа на селе.
Вернемся ко второму направлению — к условиям жизни на селе. За последние 7 лет количество
сельских поселений сократилось на 1482 единицы,
районов — на 45 единиц, численность населения
сельского уменьшилась на 2,1 млн человек (а с учетом городского, проживающего на сельских территориях населения, — уменьшилась на 8,7 млн человек).
Сельхозперепись 2016 год установила 2267 заброшенных подворий, в период от предыдущей переписи
их количество увеличилось на 787 тысяч или на 53%.
На селе газифицировано 31,5% домов. Водопроводом обеспечено – 36,5% домов. Доля дорог с
твердым покрытием составляет 34%. Радиус доступности: детсадов – до 20 км, школы – 30,3 км, больниц
— 85 км, ФАПов — 15 км.
Все это в совокупности снижает привлекательность жизни в сельской местности, в том числе
для молодежи. Считаем необычайно важным вернуть
статус Федеральной программы подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» с увеличением финансирования и включить устойчивое развитие села в состав приоритетных целей Госпрограммы
развития сельского хозяйства.
Считаем необходимо предусмотреть во всех
государственных программах выделение отдельной
строкой долю средств на село пропорционально количеству жителей сельской местности – 26%. Для каждого сельского поселения и муниципального района необходимо предусмотреть перспективные планы территориального и социально-экономического развития,
и на основании данных территориальных планов
сформировать планы пространственного развития
территории страны в целом.
Необходимо перейти к новой социально —
ориентированной модели развития села, основанной
на развитии кластеров на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.
Важнейшими кластерными моделями здесь будут выОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

ступать следующие: интеграция опорных фермеров с
ЛПХ; кооперация фермеров и ЛПХ; интеграция фермеров с более крупными компаниями на взаимовыгодных условиях или контрактное сельское хозяйство.
Примером эффективного и взаимовыгодного
взаимодействия фермеров и более мощного интегратора является опыт АО «Белая дача» или холдинг
А. Гротера. Здесь этапы непосредственно сельскохозяйственного производства передаются фермерским
хозяйствам, а интегратор берет на себя функцию логистики, хранения, переработки, сбыта. Для холдинга
это отдача на аутсорсинг основных операций и экономия на издержках. А для фермера гарантированный
рынок сбыта и сезонное авансирование.
Дополнительно мы предлагаем включить в
критерии оценки глав субъектов РФ показатели, характеризующие развитие сельских территорий.
Фермеры надеются на поддержку РСХБ
В круглом столе приняла участие директор
департамента малого и среднего бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина, которая отметила, что
банк — основной кредитор АПК. Кредитование фермеров — важное и приоритетное направление, и
РСХБ разрабатывает новые продуктовые линейки для
крестьянских-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые набирают силу и сегодня требуют большего внимания.
Конечно, вопросов у фермеров к РСХБ накопилось немало. Но молодая энергичная Татьяна Пантелькина ответили на все проблемные вопросы. Ввиду важности темы не могу не привести высказывание
вице-премьера Алексея Гордеева на недавнем заседании аграрного комитета ГД: «Другой вопрос есть
сегодня — Дмитрий Николаевич Патрушев. Он поработал в банке, теперь он министр. У него взгляд будет
масштабнее, шире. Вместе можем определиться: новая модель кредитования, она правильная, неправильная. Как её донастроить, чтобы там на местах
малый бизнес говорил: слушайте, у нас есть доступ
там».
Представитель РСХБ осталась и в конце круглого стола ответила на тяжелые вопросы.
И. Пиреев: нужны рынки сбыта.
Большой интерес вызвал конкретный опыт работы председателя АККОР Новгородской области
Ивана Пиреева:
— Наше крестьянское фермерское хозяйство
сугубо семейное, образовано в 1994 году в период,
когда рушились принципы единой складывающейся
годами системы управления сельским хозяйством.
Разруха коллективного ведения хозяйства, неопределенность, страх перед будущим заставили нас принять, как теперь мы уверены, самое правильно решение: стать фермерским хозяйством. Взяв в аренду
5 гектар земли за 30 километров от места проживания,
имея трех маленьких сыновей, мы с женой и тремя
близкими по духу людьми взялись за непростое дело
выращивать картошку, овощи, кормить себя и окружающих нас людей. Было очень трудно, кредиты мы
не могли взять в течении 10 лет, техника была старая,
овощи приходилось мыть в бетономешалке, торговали
на рынках. Со временем мы окрепли, выросли наши
дети. Старший сын Николай руководит технологическим и производственным процессом выращивания,
ухода, уборки сельхозпродукции. Сейчас у нас 750 га
пашни, 120 га картофеля, 30 га овощей, немного зерновых, сенокосов- пастбищ, много разных животных.
Второй сын Константин руководит логистическим оптово- распределительным центром на 15 тыс.
тонн переработки сельскохозяйственной продукции —
мойки, фасовки, чистки, вакуумной упаковки. В этом
году приступили к строительству второй очереди ОРЦ
– цеха по шоковой заморозке и варке овощей.
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Младший сын Максим, он сегодня со мной
здесь, работает, учится руководить как собственной
торговлей, — у нас пока 7 магазинов шаговой доступности в Великом Новгороде, — так и оптовой торговлей. В оптовой торговле 70% реализации занимают
федеральные торговые сети, 15% бюджетные организации и 10% собственные магазины, 5% прочее, в том
числе ЛПХ. Максиму также переданы представительские полномочия, выставки, ярмарки.
Выстраивая свою систему жизнедеятельности,
я сегодня убежден, что только малые формы собственности и особенно фермеры способны сохранить и
обеспечить достойную жизнь на селе. Мы являемся
реальными инвесторами в село, в ту среду, где живем
мы и наши дети, и внуки, у меня их пока семь. Нам
далеко не безразлично, в какой садик и в какую школу
они ходят, что едят, где получают высшее образование, по каким дорогам ходят и ездят, в каких домах
живут у нас в Новгородской области.
Для закрепления молодых специалистов на
селе действует областной закон от 4 сентября 2008
года № 373-ОЗ «О государственной поддержке кадрового потенциала АПК Новгородской области», в рамках которого предусмотрены выплаты единовременного и ежеквартальных пособий молодым специалистам, окончившим высшее образовательное учреждение по специальности «экономика и управление на
предприятии» или высшее и среднее специальное
образовательное учреждение по специальностям «агрономия, зоотехния, механизация сельского хозяйства». Размер единовременного денежного пособия составляет 100 тыс. рублей для молодых специалистов
с высшим образованием, 60 тыс. рублей – со средним
профессиональным образованием.
Для повышения эффективности материального стимулирования труда молодых специалистов и
закрепления их на селе с 1 января 2017 года увеличены выплаты ежеквартального денежного пособия на
75%. Ежеквартальные денежные пособия составляют
21000 рублей и 15 750 рублей, соответственно с высшим и средним профессиональным образованием. За
время действия закона единовременные и ежеквартальные денежные пособия получили 65 молодых
специалистов на общую сумму свыше 10 млн рублей.
Благодаря действию данного закона количество молодых специалистов до 30 лет в сельскохозяйственных организациях с 2007 года увеличилось в 2
раза, с 7% до 15%.
Хотелось бы и на федеральном уровне иметь
более весомую финансовую поддержку молодёжи на
селе, особенно в строительстве собственного жилья, в
том числе на сельскохозяйственной земле (убрав требования доказательств о себе как малоимущих, малообеспеченных, остро нуждающихся).
А чтобы молодым фермерам была возможность лучше развиваться, получать достойный доход
и вкладывать в ту среду, где проживают, нужны рынки
сбыта, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге. Мы
готовы вырастить экологически чистую продукцию и
кормить ею наших людей. Дайте возможность войти
на рынки сбыта, убрать посредников. Этим вы поможете обеспечить государственную безопасность, сохранить здоровую нацию, дадите возможность развиваться сельской территории, закреплению молодых
специалистов на селе.
С. Санкеев: создавать имидж фермера.
Глава КФХ, исполнительный директор АККОР
Ульяновской области Станислав Санкеев рассказал:
— В 2009 году окончил Ульяновский Государственный Технический Университет по специальности
«Электроснабжение» и переехал из города в деревню,
купил участок земли в селе Елшанка Ульяновской области, где было построено первое помещение и выОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

ращены первые 220 голов индейки, просчитали полученный доход и все затраты, пришли к выводу что выращивание индейки хоть и хлопотное занятие, но рентабельное.
В 2013 году оформился уже как КФХ и, несмотря на то, что банки не хотели кредитовать мой
бизнес, я продолжал развиваться и увеличивать производство. Очень сильно помогла ведомственная программа «Начинающий фермер», где я успешно защитил свой бизнес-план. Хоть и пришлось его подурезать из-за отсутствия кредитования.
Каждый год не стояли на месте, увеличивали
поголовье и практически все свои заработанные средства я вкладывал в производство, с момента начала
разведения индейки я не был в отпуске, и у меня не
было выходных на протяжении 7 лет.
С 2014 года начал приобретать яйцо с иностранных селекционных площадок, поставки происходят из Канады, Франции и Германии. В итоге произошло увеличение среднего веса индейки с 5,5кг до
12,5 кг. До этого я использовал российские породы не
тяжелых кроссов. Это позволило увеличить объем
продаваемой продукции с 14000 кг в 2014 году до
94000 кг в 2017 году, рост за 3 года составил 680%. И
столкнулся со сложностью реализации мяса. Размещал большое количество рекламы в интернете, газетах и журналах, что дало необходимый результат и я
стал не только продавать свое мясо внутри области,
но и в нескольких соседних регионах, и даже в Москве.
И в дальнейшем я буду стараться увеличивать
свое производство, планка сейчас стоит на 20 тысячах
голов, ставку на дальнейший скачок я делаю на грантовую поддержку «Развитие семейной животноводческой фермы», надеюсь в ней поучаствовать в следующем году.
За годы действия программ у нас получили
220 фермеров гранты, более 100 человек, это молодёжь до 35 лет, которые работают с большим желанием и энтузиазмом, стремятся возродить своё село. Так
же у нас в области появилось более 75 фермерских
династий: отец фермер, сыновья фермеры и внуки
живут и учатся в этом же селе и приучаются к работе
на земле с юных лет. К 14-15 годам многие ребята уже
умеют водить автомобиль, и даже трактор.
В том году я стал исполнительным директором
Некоммерческого Партнерства «Ассоциация фермеров Ульяновской области». И одной из моих задач является создание благоприятного имиджа Фермера,
чтобы создавались новые крестьянско-фермерские
хозяйства, рабочие места и сократился отток населения из сёл. Фермеры — это не только бизнесмены на
селе, но и про свою малую родину мы не забываем,
несем социальную нагрузку, у кого есть техника —
чистят снег, когда непогода застает врасплох коммунальщиков — участвуем в благотворительных акциях
своих сел и районов. Ведь зачастую только сёла, в
которых есть фермеры, остаются жить.
Крепка держава фермерами
На круглом столе за два часа успели выступить 11 человек. Это Рената Бибарсова — исполняющая обязанности замдиректора департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ. Сергей Киселев – замдиректора департамента товарного рынка
Московской биржи, Александр Шипулин – глава КФХ
«Теплый стан», зампредседателя комиссии ОП РФ по
вопросам АПК, член Совета АККОР, Евгений Агафонов – кубанский фермер, Владимир Абрамов – глава
сельского поселения Отрадненское Ярославской области и др. Они с болью говорили о животрепещущих
проблемах развития сельских территорий, предлагали
пути их решения. Во всех выступлениях звучала
мысль: крепка держава фермерами.
kvedomosti.ru
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ
ТЕКУЩЕГО ГОДА УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 8,2%
По итогу первого полугодия текущего года
производство свиней на убой в живом весе во всех
категориях хозяйств составило 2,24 млн тонн, что на
8,2% выше уровня аналогичного периода 2017 года.
В том числе в сельскохозяйственных организациях производство составило 1,97 млн тонн – на

10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основной прирост производства свиней на
убой обеспечили сельхозпроизводители Воронежской, Курской, Псковской, Томской и Белгородской
областей.
mcx.ru

ЗА ПЕРВЫЕ 4 МЕСЯЦА 2018 ГОДА ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК ВЫРОС НА 26,4%
В период с января по апрель текущего года
объемы экспорта продукции АПК (с учетом стран
ЕАЭС) в стоимостном выражении составили
7,4 млрд долларов, что больше показателя 2017
года на 1,5 млрд долларов, или на 26,4%.
Основными экспортируемыми продуктами,
как и годом ранее, стали зерновые культуры, рыба и
морепродукты, а также продукция масложировой
отрасли и кондитерские изделия.
Экспорт пшеницы за это время составил порядка 13 млн тонн на сумму 2,3 млрд долларов,
превысив показатели 2017 года на более чем 60%,
или на 884 млн долларов. Основным импортером
российской пшеницы являлся Египет, увеличивший
объем закупок на 21,3%, до 3,4 млн тонн.
Более чем в 3 раза выросли закупки пшеницы со стороны Турции (до 1,8 млн тонн), Латвии (до

407 тыс. тонн), в 14 раз выросли закупки из Вьетнама (до 821 тыс. тонн).
Экспорт соевого масла вырос на 7,8% до
183 тыс. тонн, рапсового масла – на 40,9%, соевых
бобов – в 2,5 раза до 446 тыс. тонн.
Продолжает развиваться наметившаяся в
2017 году тенденция увеличения экспорта шоколадных кондитерских изделий: за январь-июнь вывезено 61 тыс. тонн на сумму 177 млн долларов, что
больше уровня аналогичного периода 2017 года на
27,5% (22,1% в денежном эквиваленте). Лидерами
по импорту шоколадных кондитерских изделий российского производства являются Казахстан, на долю которого пришлось 17,4% российского экспорта,
Белоруссия (14,1%), Китай (11,1%).
mcx.ru

Прогноз выпущен ОЭСР и ФАО, и прогнозирует изменение в диете потребителей, переход от
мяса птицы и свинины к красному мясу.
В прошлом году мировое производство мяса
увеличилось, в целом, на 1,25% до 323 млн тонн, по
данным, представленным в последнем обзоре мирового рынка, опубликованном Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций (ФАО).
США, наряду с Китаем, Аргентиной, Индией,
Мексикой, Россией и Турцией, сделали основной
вклад в это развитие. В ближайшее время аналитики ожидают снижения цен на мясо, вызванного расширением поставок мяса, что связано с расширением поголовья скота, которое наблюдается в некоторых странах.
Мировое производство мяса, по прогнозам,
будет на 15% выше в 2027 году по отношению к ба-

зовому периоду. Мясо птицы остается основным
фактором роста в общем объеме производства мяса, но в ближайшем десятилетии рост производства
мяса птицы значительно замедлится по сравнению
с предыдущим. Рост мирового спроса на животные
белки в следующем десятилетии, по прогнозам, замедлится для птицы и свинины, но увеличивает для
говядины и мяса овец, оценивают аналитики.
Бразилия и Соединенные Штаты будут покрывать долю мирового рынка в объеме 47%, способствуя почти двум третям от ожидаемого роста в
мировом экспорте мяса в течение прогнозного периода.
Объем мировой торговли будет по-прежнему
зависеть от таких факторов, как вспышки болезней
животных, санитарные ограничения и торговая политика, а также от потребительских предпочтений и
отношения к потреблению мяса в целом.
kvedomosti.ru

Рыбоводы Астраханской области, которая
считается одним из лидеров в аквакультуре в России, завершили добычу черной икры в этом году. За
этот период, по предварительным данным, объем
производства деликатеса увеличится до 11 тонн, но
цена на черную икру в ближайшие несколько лет
будет держаться на одном уровне, считают опрошенные ТАСС эксперты.
При этом астраханские предприятия намерены увеличивать экспорт деликатеса, в этом году
начались поставки в США.
Черную икру получают от осетровых видов
рыб, которые считаются особо ценными — это
осетр, стерлядь, севрюга и белуга. С 2005 года ловить их можно только в научно- исследовательских
целях и для воспроизводства. В Астраханской области осетровых выращивают в искусственных ус-

ловиях — в прудах и садках, установленных на водоемах. 90% астраханской черной икры поступает
на продажу в крупные города европейской части
России, около 10% — в города Южного федерального округа, менее 1% эпизодически попадает в северные регионы РФ.
«Добыча черной икры в регионе в этом году
завершена; можно говорить, что ее будет больше.
Пока есть только прогнозные цифры — полученный
объем составит порядка 11 тонн, в прошлом году
было получено 10,5 тонны. Увеличение идет за счет
сформированного маточного стада, но осетровые не
каждый год дают икру, поэтому резкого увеличения
объема сразу в несколько раз, конечно, не будет»,
— пояснили в министерстве сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской области.
kvedomosti.ru

ГОВЯДИНА И БАРАНИНА БУДУТ НАБИРАТЬ ПОПУЛЯРНОСТЬ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 10 ЛЕТ

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА АСТРАХАНСКОЙ ЧЕРНОЙ ИКРЫ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ЕЕ ЦЕНУ
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Ы
ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 20.07.2018 Г.
Цена
(руб./т, с НДС)

пшеница
3 класса

пшеница
4 класса

пшеница
5 класса

рожь
продов.

ячмень
фураж.

кукуруза на
зерно

ЦФО

9000-10700
(-525)
9500-12100
(0)
8200-10100
(-250)
7500-9000
(0)
8800-10000
(-450)

8000-10000
(-500)
8900-11850
(0)
7150-10000
(0)
7000-8500
(0)
7700-9000
(-400)

7800-9000
(-300)
8150-11100
(+25)
6500-8200
(-150)
6500-7500
(0)
6600-7700
(-525)

6000-6700
(-450)
5400-6700
(0)
6000-7500
(0)
6000-6600
(-600)

7500-9300
(-450)
8450-11650
(+250)
6900-8300
(+75)
6000-7500
(0)
6000-7000
(-500)

6500-8900
(-50)
7350-10100
(0)
6500-8500
(0)
-

ЮФО+СКФО
ПФО
УрФО
СФО

Ситуация на российском зерновом рынке
На текущей неделе продолжилось снижение ценовых показателей на зерновом рынке страны. Исключение составил экспортно ориентированный Юг, где стоимость на фуражную группу незначительно выросла.
Так, в ЦФО стоимость продовольственной пшеницы уменьшилась на 500 – 525 руб./т, продовольственной ржи – на 450 руб./т, пшеницы 5-го класса – на 300 руб./т, а фуражного ячменя и кукурузы на 450 и 50
руб./т соответственно.
В южных регионах пшеница 5-го класса подорожала на 25 руб./т, а фуражный ячмень – на 250 руб./т.
По остальным зерновым культурам изменений не наблюдалось.
В Поволжье стоимость продовольственной пшеницы 3- го класса опустилась на 250 руб./т, пшеницы
5-го класса – на 150 руб./т, а фуражный ячмень, наоборот, прибавил в цене 75 руб./т.
В азиатской части страны коррекция цен коснулась лишь зернового рынка Сибири. Так, продовольственная пшеница подешевела на 400 – 450 руб./т, продовольственная рожь – на 600 руб./т, а фуражная пшеница и ячмень – на 500 – 525 руб./т.
По оперативным данным, по состоянию на 18 июля 2018 года зерновые культуры в целом по
стране обмолочены на площади 8,5 млн га (в 2017 г. – 4,5 млн га), намолочено 31,4 млн тонн зерна при урожайности 37,1 ц/га (в 2017 г. – 20,3 млн тонн при урожайности 44,7 ц/га).
В России появится единый реестр органической продукции. Законопроектом предлагается установить правовые основы регулирования отношений в области производства такой продукции, сформировать
основные понятия и определить полномочия органов власти. Также предлагается создать единый государственный реестр производителей органической продукции, а производители будут добровольно подтверждать
соответствия производства продукции, если хотят получить государственную поддержку. (Крестьянские ведомости)
Вице-премьер РФ Алексей Гордеев полагает, что в стране нет причин для дефицита продовольствия и роста цен на него.
"Мы оцениваем, что урожай будет средний по объемам и у нас никаких нет проблем в самообеспечении основными видами продовольствия, и даже останется для экспорта. Так что могу всех успокоить", - сказал А. Гордеев. (ТАСС)
По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2018/2019 году по состоянию на 18 июля составил 2,1 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 1,4 млн тонн.
Ситуация на мировом зерновом рынке
Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 19.07.2018 составила
182 доллара США/т (на 12.07.2018 – 173,3 доллара США/т).
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 211 долларов США/т (увеличение на 7 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 224 доллара США/т (увеличение на 8 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 216 долларов США/т (увеличение на 10 долларов США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 161 доллар США/т (увеличение
на 5 долларов США).
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 19.07.2018 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
34,00
62,22
Масло подсолнечное
49,90
150,00
Говядина
- I категории
390,00
520,00
- II категории
250,00
480,00
Свинина
- II категории
195,00
430,00
- III категории
100,00
245,00
Мясо кур I категории
112,00
158,00
Окорочка куриные
100,00
149,00
Молоко
- 2,5% жирности в пакетах
37,00
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
45,00
Свекла столовая
45,99
100,00
Морковь столовая
54,99
80,00
Капуста белокочанная
23,90
40,00
Лук репчатый
25,99
69,90
Огурцы
25,00
80,00
Помидоры
30,00
200,00
Яблоки
74,90
150,00
Яйцо куриное ( за десяток )
27,00
75,00
Чеснок
89,99
200,00
Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА

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

Тел.: (4722) 31-78-32
www.apis31.ru
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 20.07.2018 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
9000
9000

6000

7500

тренд

закупочные цены
Пшеница 3 класс
Пшеница 4 класс
Пшеница 5 класс

9350
8800
7600

Ячмень фуражный
Подсолнечник
Рожь (прод.)
Горох
Овес

7600

10500 ↑ 4%
10300
9600 ↓ 6%
9000

8300
8800
7000
7800
6800
7500

20900

↑ 9%

17000 21500
4000
4500
7500
9000
4000
5000

5000

Кукуруза

6000

Рапс

8000

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

8500
9000 ↓ 6%
отпускные цены
8100
18700

↓ 2%

15835
14842
13245

↓ 2%
↑ 2%
↑ 7%

14135
13987

↓ 2%
↑ 3%
9000

Комбикорм для КРС

9100

Комбикорм для свиней

9100

Комбикорм для птицы

9200

Комбикорм для кроликов

6400
7000
14000 17000
14000 14500
13000
↑ 9%

↓ 6%

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»
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 20.07.18Отпускные,
Г.
Закупочные, руб. /т
Молоко 1 с. охл. баз. жир.
3.4%
мин

макс

ЗАО Алексеевский МКК

20350

ОАО Белгородский МК

24700

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

↑ 1%

мин макс

тренд

Отпускные, руб./кг

Кефир (п/пак.)
2,5% жир.

тренд

Сметана 15% жир. п/
пак 0,5 л.

тренд

Отпускные, руб./кг

Сметана 20% жир.
п/пак 0,5 л.

тренд

Творог 9%
жир.
Весовой

Сыр
твердый

руб./кг
СЦМ/СОМ

тренд

34,24

35,24

37,01

49,5

200,08

32,23

34,99

32,27

41,02

50,83

140,2

39

57

67

180

400

250

21000

360-380

40

40

21000

385,9

37

42

165

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

342,72

18000

82,19

360,39

200

↓ 1%

465

41

54,1

42,03

62,05

73

198

425,44

38,86

44,08

41,05

56,45

70,39

184,98

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий
департамента АПК и ВОС Белгородской области
ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 19.07.18 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

117,18

↓ 0%

113,40

↑ 2%

106,35

↑ 2%

114,15

↑ 1%

106,30

↓ 1%

110,29

↓ 1%

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 19.07.18 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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Д
ДН
НИ
ИР
РО
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ЖД
ДЕ
ЕН
НИ
ИЯ
ЯС
С 2233..0077.. П
ПО
О 2299..0077..
24.07.

24.07.
60 лет
24.07.
25.07.
26.07.
70 лет

Долгинцев
Вячеслав Николаевич
Гвоздева
Ольга Владимировна
Стрекозов
Сергей Валентинович
Гусев
Дмитрий Сергеевич
Божинов
Юрий Петрович

27.07.

Лихолетов
Владимир Егорович

27.07.

Коротеева
Маргарита Владимировна

27.07.

Несветайло
Михаил Анатольевич

27.07.
28.07.
65 лет
28.07.

Назаренко
Сергей Викторович
Кузнецов
Геннадий Андреевич
Таранцов
Владимир Петрович

29.07.
80 лет

Гребеник
Николай Григорьевич

28.07.

Масалова
Татьяна Ивановна

28.07.

Харламова
Ирина Николаевна

29.07.

Котарев
Николай Алексеевич

29.07.

Давыденко
Татьяна Михайловна

29.07.

Сирота
Лариса Михайловна

Консультант отдела охраны почв управления
биологизации земледелия, охраны почв и
прогрессивных технологий в растениеводстве
департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды
Руководитель пресс-службы Союза «Белгородское
областное объединение организаций профсоюзов»
Директор ОГАПОУ
«Алексеевский агротехнический техникум»
Председатель Совета директоров ООО УК «Славянка»
Пенсионер, Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ, Новооскольский район
Заместитель главы администрации
Красногвардейского района - руководитель аппарата
администрации района
Специалист административно-хозяйственного отдела
ОГАУ «ИКЦ АПК»
Президент Ассоциации рынков и ярмарок
Белгородской области. Председатель Совета
директоров ООО «Белгородский ювелирный завод
«АРТ-КАРАТ»
Начальник управления финансов и бюджетной
политики администрации Красногвардейского района
Директор ООО АПП «Наголенское»
Заместитель главы администрации Вейделевского
района по безопасности
Почетный гражданин Алексеевского района, пенсионер,
бывший главный бухгалтер СПК «Калитва»
Начальник отдела правового обеспечения и закупок
управления ресурсного обеспечения департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды области
Заместитель начальника отдела воспроизводства
среды обитания и реализации проекта «Зеленая
столица» управления воспроизводства окружающей
среды департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды
Исполнительный директор хозяйства «Баброводворское» ОАО СП «Губкин-агрохолдинг», Почетный
гражданин города Губкин и Губкинского района
Проректор по инновационной деятельности
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова»
Начальник управления социальной защиты населения
администрации муниципального района
«Грайворонский район»

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды

