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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ
И КОМПЛЕКСНОМУ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ АССОЦИАЦИИ
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
24 июля в Красногвардейском районе состоялось очередное заседание комитета по финансовым вопросам и комплексному социально – экономическому развитию Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» на
тему: «Повышение производительности сельскохозяйственного кластера как фактор развития муниципальных образований Белгородской области», в котором приняли участие члены комитета по финансовым вопросам Ассоциации, руководители и специалисты, курирующие вопросы развития АПК и
экономического развития муниципальных образований, а также представители Правительства Белгородской области.

Модератором мероприятия выступил председатель комитета по финансовым вопросам и комплексному социально – экономическому развитию
Ассоциации, глава администрации Алексеевского
района С.В. Сергачёв.
Начальник отдела анализа и прогнозирования развития АПК управления прогнозирования, государственной поддержки АПК и бюджетного финансирования департамента АПК и воспроизводства
окружающей среды области В.В. Акулова рассказала о роли муниципальных районов и городских округов в укреплении экономики АПК региона.
Вера Валерьевна сообщила, что в 2017 году
наращивание
основных
производственноэкономических показателей отрасли продолжилось.
Рост сельскохозяйственного производства составил
0,2% (ЦФО – 2,9%; Россия – 2,4%). Доля агропромышленного сектора в валовом региональном продукте достигла около 31%.
Валовое производство сельхозпродукции
хозяйствами всех категорий увеличилось по сравнению с итоговым для предыдущей Государственной программы 2012 г., в 1,5 р. и составило 230,3
млрд. рублей (в том числе продукции животноводства – 162,8 млрд. рублей, продукции растениевод-

ства – 67,5 млрд. рублей). Объем отгруженных товаров пищевой и перерабатывающей промышленности составил 334,2 млрд. рублей.
Наибольший вклад в формирование валового производства сельхозпродукции региона вносят
Волоконовский район с показателем 21,0 млрд. рублей; Новооскольский район – 18,9 млрд. рублей; а
также Прохоровский район – 17,1 млрд. рублей.
По производительности 1 гектара обрабатываемой пашни Белгородская область достигла
уровня 153,3 тыс. рублей.
В.В. Акулова отметила, что среди муниципальных образований области наилучших показателей по производству сельскохозяйственной продукции в расчёте на 1 га пашни достигли Ракитянский
(262,5 тыс. рублей), Волоконовский (261,4 тыс. рублей), Новооскольский (252,3 тыс. рублей), Ивнянский (246,4 тыс. рублей).
Область лидирует и по показателю производства сельхозпродукции в расчете на душу населения (148,4 тыс. руб.), более чем в 4 раза превышая средние показатели по ЦФО и России в целом.
При этом производительность труда в сельском хозяйстве выросла до 3,3 млн. рублей, а в
сельхозпредприятиях достигла уровня около 4,5
млн. рублей в расчете на одного работника.
Завершая выступление, Вера Валерьевна
подчеркнула, что важная задача на предстоящие 6
лет - увеличение экспорта продукции АПК. Это направление не только одно из ключевых драйверов
экономики России, но и основное условие для дальнейшего роста производства сельхозпродукции и
развития АПК области.
Кроме этого, присутствующие заслушали
доклады «О результатах и перспективах развития
агропромышленного комплекса Красногвардейского
района» (начальник отдела сельского хозяйства и
природопользования управления АПК и экономического развития района администрации Красногвардейского района Н.Н. Лиманский); «Активизация инвестиционной привлекательности предприятий АПК
Белгородской области» (начальник правового отдела обеспечения деятельности Микрофинансовой
компании «Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса» И.В. Буханцова);
«Актуальные вопросы образования и подготовки
кадров для АПК: тенденции и перспективы» (проректор по учебной работе ФГБОУ ВО БелГАУ им.
В.Я. Горина П.И. Бреславец).
Собравшиеся обсудили вопросы повестки
дня и приняли решения, которые будут направлены
в муниципальные образования Белгородской области и рекомендованы к исполнению.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

В НОВООСКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕДЕН ЕДИНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

25 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 областипровели единый экологический день на территории
Новооскольского района.

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

В ходе объезда территории района представители региональной власти оценили его общее
экологическое состояние и проведение природоохранных мероприятий в соответствии с установленными сроками.
Восемь рабочих групп оценили природоохранную деятельность в районе по нескольким направлениям:
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-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»;
-выполнение мероприятий по недопущению
лесных и ландшафтных пожаров,

- проведение агротехнических работ в рамках посадки лесных культур;
-выполнение работ по рекультивации карьеров.
При подведении итогов единого экологического дня администрации Новооскольского района
рекомендовано:
-проводить информационную работу с населением по вопросу сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов, отработанных источников питания,
а также по недопущению сжигания растительных
остатков во избежание пожаров и загрязнения окружающей среды;
- запланировать на период осенней посадки
текущего года проведение ремонтных работ по восстановлению лесных культур на участках массового
облесения с приживаемостью ниже 70%.
Кроме того, отмечена хорошая работа глав
администраций сельских поселений по наведению и
поддержанию порядка и чистоты на территориях
сельских поселений.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

В БЕЛГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
25 июля в Белгородском 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 заместитель
главы администрации Белгородского района – руководитель комитета по развитию АПК Н.В. Бердник,
директор ОГАУ «ИКЦ АПК» А.А. Антоненко, руководители органов управления АПК администраций
муниципальных образований области, главы сельских поселений района.
Совещание началось с пленарного заседания. Н.В. Бердник рассказал об итогах комплексного
развития сельских территорий за 2017 год и о системе развития сельскохозяйственной кооперации
района.
Николай Васильевич отметил, что в районе
действуют 6 снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В текущем
году открыто 2 – СССПК «ЛенСад» (растениеводство) и СССПК «Царь горох» (семеноводство овощных и бахчевых культур). К 2020 году согласно плану развития сельхозкооперации планируется открыть еще 3 кооператива.
Н.В. Бердник аргументировал, что сегодня в
районе создаются все условия для комфортной
жизни сельского населения, появился выбор между
наемным трудом на крупном предприятии и собст-
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венным делом с достойным доходом.
Далее председатели СССПоКов «Царь горох» и «Погребок» (производство, хранение, переработка и реализация плодоовощной продукции)
рассказали о деятельности своих кооперативов.
Завершая пленарную часть мероприятия,
заместитель начальника департамента Е.А. Пархомов подытожил, что сельхозкооперация в регионе –
это, прежде всего, институт развития сельских территорий и малого предпринимательства, и приоритетная задача всех собравшихся - всяческое содействие этому.
Во время объезда территорий участники совещания посетили хозяйство предпринимателя К.А.
Ульянцевой, которая на протяжении 20 лет ведет
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цветочный бизнес. Клавдия Александровна вместе
со своими домочадцами выращивает и реализует
цветочные и декоративные культуры. В планах у
фермера создание питомника роз.
Одно из перспективных направлений в развитии АПК региона – разведение ценных пород рыб.
В области действует несколько специализированных хозяйств, выращивающих осетра, клариевого
сома, форель, как в прудах, так и с применением
установок закрытого водоснабжения. К(Ф)Х М.Ю.
Дорошевой одно из них. В 2016 году Марина Юрьевна стала участником программы «Начинающий
фермер», получив грант для создания осетрового
хозяйства. На сегодняшний день согласно проекту
выполнено строительство рыбоводческого цеха

площадью 135 кв.м., установлены системы водоснабжения 4 бассейнов с сетью очистительных
фильтров, контроля температуры воды, атмосферного воздуха. В хозяйстве выращивают осетров 4
пород. Преимущество выращенной в таких условиях
рыбы – высокий уровень экологической безопасности.
Также, участники совещания ознакомились с
работой ООО «Белгородская грибная компания»
(производство шампиньонов) и К(Ф)Х Погосян Г.А.
(молочное животноводство).
Следующее совещание состоится в Алексеевском районе.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

В ходе Казачьего Сполоха Губкинские лесники и
казаки подписали договор о сотрудничестве
С 20 по 22 июля в селе Богословка Губкинского района на территории МКК В.Ф. Раевского
прошёл второй открытый молодежный Казачий
Сполох «Любо братцы жить» посвященный 75летию Курской битвы, 100-летию окончания Первой
мировой войны и Году волонтера в РФ.

осуществлении профилактической работы и правовой пропаганды среди населения Губкинского района, а также участвовать в различных природоохранных, экологических акциях, проводимых на
территории лесного хозяйства района.
Отметим, что комплекс В.Ф. Раевского был
открыт в 1995 году в рамках 200-летия со дня рождения «первого декабриста» Владимира Федосеевича.
Комплекс расположен в двухэтажном каменном особняке, возведенном в середине ХIХ века, в
настоящее время являющимся памятником истории
регионального значения. Принадлежал особняк
двоюродному брату В.Ф. Раевского - Владимиру
Гавриловичу. В.Ф. Раевский часто гостил в этом доме, здесь же он останавливался летом 1858 года,
когда прибыл после амнистии навестить родные
места.
В состав мемориально-культурного комплекса входят: музей В.Ф. Раевского, библиотека, музыкальная школа и дом ремесел.
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)33-6697 и по бесплатному номеру Прямой линии лесной
охраны 8-800-100-94-00.
В лесах Грайворонского района увеличилось
число мест для пикников и отдыха
Ежегодно в соответствии с государственным
заданием на территории ОКУ «Грайворонское лесничество» сотрудниками лесного хозяйства проводятся мероприятия по благоустройству лесов. Одним из таких мероприятий является создание и уст-

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

В рамках трёхдневного мероприятия в лагере казачьего военно-исторического клуба «Белгородская засечная черта» гости праздника и участники сполоха, среди которых представители казачьих
объединений Белгородской области и команды подростков с наставниками (палаточный лагерь) смогли
пострелять из лука, сфотографироваться в доспехах и продегустировать казачьи блюда.
Кроме этого всех, кто приехал на праздник в
Богословку, ждали показательные казачьи выступления: владение казачьим батогом и нагайкой,
фланкировка и рубка шашкой.
В торжественной церемонии открытия второго открытого молодежного Казачьего Сполоха
приняли участие заместитель начальника управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской
области Геннадий Черкасов и и.о. директора ОКУ
«Губкинское лесничество» Денис Писаров.
Также в ходе мероприятия состоялось подписание соглашения о взаимодействии между ОКУ
«Губкинское лесничество» и Осколецким хуторским
казачьим обществом по осуществлению мероприятий по предупреждению нарушений лесного законодательства и возникновения лесных пожаров.
Согласно документа члены казачьего общества берут на себя обязательство безвозмездно
оказывать помощь сотрудникам лесного хозяйства в
осуществлении охраны лесов от пожаров, в предупреждении, выявлении и пресечении нарушений
лесного и природоохранного законодательства, в
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ройство мест для пикников и отдыха жителей и гостей Грайворонского района.
Как рассказал директор ОКУ «Грайворонское
лесничество» Михаил Мусиенко, как правило, для
этого подбирается место, примыкающее к лесным
насаждениям, подверженных наибольшей рекреационной нагрузке со стороны населения, а также
расположенных в непосредственной близости автомобильных дорог и населенных пунктов.
«Благоустройство мест массового и кратковременного отдыха способствует стабилизации состояния природных комплексов, повышает устойчивость лесных насаждений к влиянию антропогенных
факторов», - отметил Михаил Иванович.
В текущем году на территории Грайворонского лесничества ОГАУ «Грайворонский лесхоз»
установлено и оборудовано место отдыха в квартале 163 выдел 24.
Стоит отметить, что в 2017 году управлением лесного и охотничьего хозяйства Белгородской
области и подведомственными учреждениями проводилась большая работа по очистке и благоустройству государственного лесного фонда России.
Напомним, что в рамках данной работы был
инициирован проект «Благоустройство рекреационной зоны «Байрацкий кордон» Валуйского района».
Целью данного проекта являлось создание
условий для отдыха не менее 500 отдыхающих в
рекреационной зоне «Байрацкий кордон» Валуйского района до 1 декабря 2017 года.
Для реализации проекта ОГАУ «Валуйский
лесхоз» установил пять мест отдыха, пять скамеек,
детский игровой комплекс, песочница, а также девять урн для мусора и пять мангалов.
Для отдыха посетителей поведены работы
по очистке территории от мусора на площади 3 га,
устройству деревянных дорожек и установке деревянной входной арки.
«Лесные робинзоны» встретились с
сотрудником Яковлевского лесничества
В рамках празднования в текущем году
100-летия юннатского движения в России директор
ОКУ «Яковлевское лесничество» Андрей Ерёмин
совместно с сотрудниками районной станции юных
натуралистов встретились с участниками школьного
лесничества «Лесные робинзоны» МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1» г. Строитель.
В ходе встречи в урочище «Маршалково»
ребята на практике подтвердили свои знания, полученные в течение учебного года, на занятиях, в ходе
которых юными лесниками были постигнуты азы
лесохозяйственных наук, а также получены навыки
ведения лесного хозяйства.
«Ребята с большим интересом воспользовались мерной вилкой, высотомером и полнотомером.
Надеюсь, что кто-то из членов школьного лесничества сделает для себя выбор будущей профессии в
пользу лесной отрасли», - отметил Андрей Михайлович.
В текущем году в Шебекинском районе вырублено более 70 гектаров клена ясенелистного
Напомним, что в ходе выполнения мероприятий по борьбе с клёном ясенелистным на территории Белгородской области осуществляется
оперативный контроль со стороны подведомственных региональному управлению лесного и охотничьего хозяйства учреждений ОКУ – лесничеств.
В целях реализации комплекса мер по борьбе с кленом ясенелистным на территории Шебекинского района в 2018 году запланирована вырубка
клёна общей площадью 89,605 га, в том числе
34,745 га – с одновременной, комплексной химической обработкой поросли и пней.
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

На сегодняшний день под контролем сотрудников ОКУ «Шебекинское лесничество» вырублено клёна на территории района общей площадью
70,5 га.

«Утилизация порубочных остатков и неликвидной древесины клена ясенелистного производится путем передачи на безвозмездной основе населению, для использования в качестве топлива и
на переработку», - рассказал и.о. директора ОКУ
«Шебекинское лесничество» Юрий Архипов.
Отметим, что обработка гербицидами поросли клёна ясенелистного приводит практически к
полному усыханию вегетирующих частей. Вместе с
тем, следует обратить внимание на высокую устойчивость клёна ясенелистного к действию гербицида
и возможное сохранение порослевой активности.
Борисовские лесники приступили к отводам
по выборочно санитарным рубкам на 2019 год
Сотрудники филиала ФБУ «Рослесозащита»
- «ЦЗЛ Воронежской области» завершили обследование лесных насаждений Борисовского лесничества.
Основной целью обследования этих насаждений было установление выборочно-санитарных
рубок.
Общая площадь лесов на территории Борисовского района составляет 8233 га, из них 7105 га
является лесным фондом РФ, закрепленный за ОКУ
«Борисовское лесничество».
«В целом по Борисовскому району площади,
занятые основными лесообразующими породами
остаются на протяжении последнего десятилетия
достаточно стабильными. Основное направление
при ведении лесного хозяйства - сохранить существующие лесные насаждения на территории области
и создать новые защитные насаждения на землях,
не используемых для ведения сельского хозяйства,
которые в дальнейшем могут быть переданы в лесной фонд РФ», - отметил директор ОКУ «Борисовское лесничество» Андрей Долина.
Для улучшения санитарного состояния насаждений и уменьшения потери древесины сотрудники Борисовского лесничества проводят санитарно-оздоровительные мероприятия: санитарные рубки, уборку захламленности.
Так, по результатам лесопатологического
обследования сотрудники ОКУ «Борисовское лесничество» приступили к отводам по выборочно санитарным рубкам на 2019 г.
«Санитарные рубки в нашем лесничестве
запланированы в размере 1600 куб.м. На сегодняшний день уже отведено 1200 куб.м. Также подбираются участки под рубки ухода в молодняках, прореСтраница 6

живание и проходные», - рассказал Андрей Николаевич.

Управление лесного и охотничьего
хозяйства Белгородской области; beluprles.ru

О первых результатах обследования
зерна нового урожая
С начала уборки ранних зерновых культур, с
11 по 19 июля, специалистами филиала ФГБУ
«Центр оценки качества зерна» было обследовано
14 500 тонн зерна пшеницы, отобрано и проанализировано 20 проб. Первые результаты показали, что
92% зерна относится к 4 классу и 8% - к 3 классу.
Такая пшеница пригодна для производства хлебопекарной муки. Однако, начавшиеся ливневые дожди стали причиной остановки полевых работ в Белгородской области и существенно повлияли на качество зерна.
"Все районы области сейчас испытывают
переизбыток влаги, в десяти районах за последние
двое суток количество выпавших осадков более чем
вдвое превысило месячную норму. В связи с этим
невозможно проводить ни уборку ранних зерновых,
ни обработку сахарной свеклы, ни посев сидеральных культур. На сегодня все полевые работы в хозяйствах области остановлены", - сказал в интервью
агентству "Интерфакс" заместитель начальника регионального департамента АПК и воспроизводства
окружающей среды Василий Мельников. По его
словам, особенно сложная ситуация сложилась в
районах, где количество осадков, выпавших за последние два дня, превысило норму в 4,5 раза. Еще
в нескольких районах из-за ливней возникла опасность водно-эрозионных процессов. Большую тревогу вызывает ситуация в тех районах области, где
есть большие уклоны, где рельеф сильно изрезан.
Там велика вероятность смывов плодородного слоя.
Он добавил, что непогода отрицательно влияет и на
качество собранного урожая. "Уже сегодня мы наблюдаем прорастание зерна (озимой пшеницы - ИФ)
в колосе около 10%. Это тревожный симптом. Область рискует остаться без посевного материала на
будущий год". Он подчеркнул, что пока рано говорить об оценке ущерба, нанесенного непогодой.
"Пока дожди продолжаются - а по прогнозам Росгидромета, дождевой фронт над нашей областью еще
дней десять будет находиться, - мы не можем оценить ущерб, не можем даже зайти на поля".
После прекращения дождей и возобновления уборочных работ 23 июля в испытательную лабораторию филиала ФГБУ «Центр оценки качества
зерна» пока поступили три пробы пшеницы из Ивнянского района. В процессе испытаний выявлено
4,2%-10,4%-25,2% проросших зёрен, число падения
(ЧП) 164сек.- 80сек.- 62сек. Это свидетельствует о
низком качестве белка и непригодности такого зерна
для хлебопечения.
О внесении изменений в Положение о лицензировании производства лекарственных средств
Управление Россельхзознадзора по Белгородской области информирует, что Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
20.06.2018 г. № 702 внесены изменения в Положение о лицензировании производства лекарственных
средств, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2012 г. № 686
«Об утверждении Положения о лицензировании
производства лекарственных средств».
Документ устанавливает дополнительные
лицензионные требования для производителей лекарств, содержащих этиловый спирт.
Постановление размещено на Официальном
интернет-портале
правовой
информации

http://www.pravo.gov.ru , начало действия документа
– с 30.06.2018 г
О несоответствии установленным требованиям
качества лекарственного препарата «Бипин-Т»
Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору сообщает, что при проведении контроля качества лекарственных средств
для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца лекарственного препарата «Бипин-Т» (серия
170901, срок годности 09.2019) производства ЗАО
«Агробиопром» (Московская область) по показателю
«Плотность при 20°С» (результат испытания – 1,029
г/см3, норматив – 0,90-0,95 г/см3).
В соответствии с п. 67 Административного
регламента Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 г. № 149,
приостановлена реализация указанной серии этого
препарата.
Управление Россельхознадзора по Белгородской области обращает внимание субъектов обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения, что при обнаружении лекарственного
препарата «Бипин-Т» (серия 170901, срок годности
09.2019) производства ЗАО «Агробиопром» (Московская область) необходимо прекратить его реализацию, а также сообщить об этом, направив письменное обращение в Управление Россельхознадзора
по
Белгородской
области
на
сайт
http://www.belnadzor.ru в раздел «Обращения граждан»,
обратиться
по
электронной
почте
rsnadzor2006@yandex.ru или в отдел государственного ветеринарного надзора на государственной
границе, транспорте и внутреннего ветеринарного
надзора по адресу: г. Белгород, ул. Щорса, 8 (каб.
505), тел. для справки: 8 (4722) 75-47-56
Изменены перечни товаров, на которые
уполномоченные лица могут оформлять
ветеринарные сопроводительные документы
Управление Россельхознадзора по Белгородской обрасти обращает внимание на то, что с
01.07.2018 г. вступили в силу приказы Минсельхоза
России от 27.06.2018 г. №№ 249, 250, которыми
внесены изменения в:
-Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных
товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели,
являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных
товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы (ВСД);
-Перечень подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ВСД аттестованные ветеринарные специалисты, не являющиеся
уполномоченными лицами органов и учреждений,
входящих в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации.
Что же касается товаров, которые вошли в
эти перечни, то ВСД на них необходимо формировать и гасить только через систему "Меркурий".

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Белгородской области; belnadzor.ru
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ТРЕТЬЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ

20 июля в Прохоровском районе состоялась
третья стратегическая сессия по выработке предложений эффективного использования всех форм
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организованная департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей
среды области совместно с ОГАУ «ИКЦ АПК».
В мероприятии приняли участие начальник
отдела консультационного обеспечения АПК ОГАУ
«ИКЦ АПК» В.А. Пойминова, заместитель начальника отдела контроля целевых показателей управления устойчивого развития сельских территорий департамента С.В. Харузина, генеральный директор
ЗАО «Белагропромснаб» С.А. Никулин, исполнительный директор «БелАККоР» С.Н. Скрыпка, заместитель директора Белгородского РФ АО «Россельхозбанк» Т.А. Трошина, специалист отдела финансовой и информационно-образовательной поддержки фонда Белгородского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства С.Е. Попкова,
заместитель главы администрации Прохоровского
района по экономическому развитию сельских территорий, АПК и природопользования В.А. Рязанов,
заместитель главы администрации Ивнянского района по развитию сельских территорий и координации проектной деятельности А.А. Бабанин, члены
рабочей группы, представители администраций,
фермеры, сельхозтоваропроизводители и сельские
жители Прохоровского и Ивнянского районов.
Открыл стратегическую сессию В.А. Рязанов. Он подчеркнул, что необходимость проведения
информационной кампании о мерах, реализуемых
Минсельхозом России, организациями, способствующими развитию сельскохозяйственного предпринимательства и кооперации в регионе, для фермеров и сельхозтоваропроизводителей области назрела давно.
В.А. Пойминова рассказала о мерах поддержки для сельхозкооперативов предоставляемых
корпорацией «МСП» и ОГАУ «ИКЦ АПК» области.
Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации оказывает услуги на безвозмездной основе. Осуществляет создание кооперативов «под ключ», работает в режиме «Одного
окна». Вся информация о спектре оказываемых ус-

луг Центом компетенций размещена на сайте в открытом доступе: http://ikc.belapk.ru/center/
Далее выступили члены рабочей группы,
рассказавшие о реализуемых мерах поддержки.
Оживленный интерес у участников совещания вызвал доклад А.С. Трошиной. В ходе выступления Анастасии Сергеевны были рассмотрены адресные вопросы, поступившие из зала.
Исполнительный директор «БелАККоРа»
С.Н. Скрыпка рассказала о ходе деятельности ассоциации, преимуществах и обеспечения решения
ряда проблем по различным вопросам, встречающихся в хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей - членов ассоциации.
Подводя итоги мероприятия, заместитель
начальника отдела контроля целевых показателей
управления устойчивого развития сельских территорий департамента С.В. Харузина акцентировала
внимание собравшихся на том, что данный формат
мероприятия позволяет в доступной форме получить прямые консультации специалистов. А полученные знания – это предпосылки для создания новых кооперативов.
Следующая сессия пройдет 24 июля в Вейделевском районе.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru; ikc.belapk.ru

СОТРУДНИКИ ОГАУ "ИКЦ АПК" ПОЛУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ
РЕВИЗОРОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ

С 19 по 20 июля в РСОРССКС «Агроконтроль» (г. Москва) прошло обучение ревизоровконсультантов. Участие от ОГАУ «ИКЦ АПК» приняли директор учреждения А.А. Антоненко, заместитель директора Е.Г. Кущева и заместитель начальника отдела консультационного обеспечения АПК
Н.Н. Бадиул.
Первый день был посвящен вопросам касаемо правовых основ деятельности сельскохозяйственных кооперативов, бухгалтерского учета и налогообложения в сельхозкооперативах. Второй день
был посвящен теоретическим основам организации
деятельности ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, включающие рассмотрение
таких вопросов как ревизия соблюдения трудового
законодательства, ревизия внеоборотных активов и
многие другие аспекты деятельности союза. Кроме
того, было уделено внимание деятельности СПКК,
правовые основы деятельности СПКК в качестве
профессионального кредитора и ревизия сдачи отчетности СПКК в банк России.
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

По итогу обучения был проведен квалификационный экзамен на получение аттестата, который специалисты ОГАУ «ИКЦ АПК» успешно сдали.
ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru
Страница 8

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ПРОВЕЛ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

26 июля 2018 г. в департаменте АПК и ВОС
Белгородской области завершился семинар «Практикум предпринимательства в вопросах и ответах»,
организованный Центром компетенций по развитию
сельскохозяйственной потребительской кооперации
ОГАУ «ИКЦ АПК» совместно с Белгородским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства и профильным образовательным учреждением в целях поддержки развития малого бизнеса
на территории Белгородской области, особенно в
сельской местности.

Семинар был предназначен для различных
категорий населения, заинтересованных в начале
осуществления предпринимательской деятельности, и проходил в соответствии с учебным планом,
включающим наиболее актуальные теоретические и
практические вопросы предпринимательства.
В ходе семинара участники были ознакомлены с сущностью и правовыми основами предпринимательской деятельности в РФ, вопросами создания и бизнес-планирования предприятия, составления различного вида договоров, продвижения
предприятия на рынке товаров и услуг. Рассматривались также преимущества и недостатки франчайзинга, опыт его развития в России и за рубежом и
другие вопросы.

Начальник Центра поддержки предпринимательства и развития услуг Белгородской Торговопромышленной Палаты Елизавета Бурда рассказала участникам семинара об услугах, оказываемых
ТПП, и о Журнале учета проверок как инструменте
защиты прав предпринимателей в ходе контрольнонадзорных мероприятий.
Территориальный менеджер по работе с
корпоративными клиентами ПАО Сбербанк Павел
Головчанский проинформировал участников семинара о том, что при поддержке Правительства РФ
ПАО Сбербанк совместно с Google реализуется образовательная программа «Бизнес класс» (далее Программа), направленная на повышение предпринимательской активности субъектов предпринимательства и граждан, планирующих начать ведение
предпринимательской деятельности.

Цель Программы - оказание поддержки
предпринимательства за счет формирования ключевых бизнес-компетенций на основе современных
технологий обучения. Задача программы – к концу
2018 года обучить 100 тысяч человек, каждый 5 участник должен открыть свой бизнес. В настоящее
время в программе зарегистрированы 220 тысяч
человек из 46 регионов, в том числе 45 тысяч человек прошли обучение. Программа предусматривает
обучение до 30 сентября 2018 года по 4 блокам:
Онлайн-программ; Мастер-класс (г. Воронеж); Работа с наставником; Вебинары и консультации. Участники самостоятельно регистрируются на сайте
https://www.business-class.pro. Для предпринимателей приветствуются следующие направления бизнеса: АйТи технологии, сфера услуг, аграрный бизнес, производство, здравоохранение.
Участники семинара принимали активное
участие в обсуждении актуальных тем и получили
ответы на многие интересующие вопросы, возникающие в процессе начала осуществления предпринимательской деятельности.
Семинар завершился вручением всем участникам учебно-методических материалов по вышеуказанной тематике и сертификатов участника семинара установленного образца.
ikc.belapk.ru

ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕРШИЛА РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ
В ЛИПЕЦКУЮ ОБЛАСТЬ

19 июля 2018 г. делегация Белгородской области совершила рабочую поездку в Усманский район
Липецкой области. В ее состав вошли заместитель
начальника департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области – начальник управления
устойчивого развития сельских территорий Е.А. ПарОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

хомов, заместитель начальника управления – начальник отдела контроля целевых показателей управления
устойчивого развития сельских территорий департамента АПК и воспроизводства окружающей среды
Белгородской области Е.А. Петрякова, заместитель
главы администрации Новооскольского района Страница 9

начальник управления сельского хозяйства и природопользования В.Н. Локтев, начальник управление
сельского хозяйства и продовольствия департамента
по экономическому развитию Старооскольского городского округа В.И. Нечаев, заместитель главы администрации Борисовского района по экономическому развитию С.В. Рудась, заместитель главы администрации
Красногвардейского района — начальник управления
АПК
и
экономического
развития
района
В.Ю. Приходько, генеральный директор Белгородского
гарантийного фонда содействия кредитованию О.В.
Колесников, начальник отдела консультационного
обеспечения
АПК
ОГАУ
«ИКЦ
АПК»
В.А. Пойминова, начальник отдела мониторинга и
взаимодействия с органами власти области департамент внутренней и кадровой политики Белгородской
области Е.А. Гапеева.

Основная цель поездки – изучение опыта
Усманского района Липецкой области по организации
кооперативов и их эффективной деятельности.
Руководство администрации Усманского района организовало посещение нескольких успешных
кооперативов, а именно перерабатывающий, сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Поляна» в с. Никольское, который является старейшим в районе. Кооператив функционирует с 2009
года, председателем является с момента его образования Татаринова Валентина Николаевна, объединив
2220 личных подсобных хозяйств. Занимается закупкой, переработкой и реализацией мясной продукции.
Главные принципы — свежее мясо, адекватные цены,
богатый ассортимент. Кооператив поставляет свою
продукцию в детские сады, школы, больницы района.
Из небольшой мясной лавки предприятие превратилось в огромный кооператив с современным магазином, цехом по производству полуфабрикатов. Вся

производимая продукция реализуется через собственные магазины в г. Усмань и с. Никольское, а также
районах Липецкой области.
Посещение
снабженческо-сбытового
(ССПСПК) кооператива «Мечта» - заготовка, хранение, переработка и реализация картофеля и овощей.
Был создан в 2012 году. Председателем кооператива
является Бизяева Ирина Сергеевна. Количество членов 2588 личных подсобных хозяйств. В 2017 году завершилось строительство оптово-распределительного
центра. С запуском в 2018 году данного центра кооператив после первичной переработки овощей и картофеля реализует своей продукцию через крупные торговые сети.
Далее
делегация
посетила
КСПОК
"ВИКТОРИЯ" – кредитный сельскохозяйственный потребительский кооператив. Успешно осуществляет
свою деятельность с 2012 года. Председатель кооператива – Полякова надежда Васильевна. Основная
цель - финансовая взаимопомощь членов кооператива друг другу, привлекает денежные средства пайщиков и размещает их путем предоставления займов
членам кредитного кооператива. Изначально состоял
из 15 членов, на сегодняшний день насчитывает около
400. Займ выдается от 3 месяцев до 2 лет, но при необходимости может быть продлен. В истории кооператива невозвратов не было. Основные цели займом
денежных средств: на покупку молодняка и потребительские цели.
Участники делегации также побывали в Досуговом центре и ледовом дворце района.
ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru

ФОНД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КАЗАЧЬИХ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ
ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ НА КУБАНИ
Кубанское казачье войско проработает вопрос
создания фонда поддержки казачьих сельскохозяйственных кооперативов. Об этом во вторник сообщил
первый заместитель атамана войска Николай Перваков на Совете атаманов Кубанского казачьего войска.
"Считаю, что нам необходимо подумать и о
создании фонда экономической поддержки кооперативов, в который будут вноситься деньги, к примеру от
300 до 500 рублей с каждого гектара земли, используемой обществами. При этом управлять и распоряжаться деньгами фонда должен попечительский совет, состоящий из атаманов районных казачьих обществ", - сказал он.
По его словам, деньги из фонда будут выделяться районным казачьим обществам и кооперативам в виде возвратного беспроцентного займа или
частично возвратного займа. Также средства могут
выделяться кооперативам, участвующим в государст-

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

венных и краевых программах на получение грантов,
но не имеющих возможности самостоятельно собрать
сумму для софинансирования.
"В мае этого года из 13 претендентов на получение гранта на развитие материально-технической
базы получили только четыре кооператива, в том числе и наш сельскохозяйственный потребительский кооператив "Казачий", - добавил Перваков.
Казаки на Кубани активно развивают экономическую деятельность, прежде всего в сфере сельского
хозяйства. В частности, более 1,5 тыс. казаков заняты
в сельскохозяйственной деятельности и сфере услуг,
и их число растет. Кубанскому казачьему войску принадлежит более 14 тыс. га пашни, где выращиваются,
в частности, зерновые культуры, валовый сбор зерна
в этом году по войску достиг почти 23 тыс. т (годом
ранее - 20,5 тыс. т).
milknews.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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ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Госдума на заседании во вторник единогласно
приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, регламентирующий производство в
РФ органической продукции.
Документ вводит понятия «органическая продукция», «производители органической продукции» и «органическое сельское хозяйство» и регулирует нормы ее
производства, хранения, транспортировки, маркировки и
реализации. Положения закона не распространяются на
парфюмерию, косметику, лекарства, семена лесных растений, продукцию охоты и рыбалки (за исключением продукции аквакультуры). Предусматривается, что закон
вступит в силу с 1 января 2020 года. Первые попытки
урегулировать законодательство в сфере производства
органической продукции были предприняты в России
почти 15 лет назад. Сейчас в более чем 80 странах действуют законы об органической продукции, но РФ в число
этих стран пока не входит. В январе премьер-министр
Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства, отмечал, что Россия может занять от 10% до 25%
рынка органических продуктов.
Как сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, содержащиеся в документе нововведения,
в том числе маркировка органики и создание единого
госреестра для проверки наличия сертификации, позволят вытеснить недобросовестных участников рынка и
положительно скажутся на качестве продукции.
Требования к производству
Новый закон предусматривает 11 требований к
производству органической продукции. Например, ее
нужно будет производить, хранить и перевозить отдельно
от неорганической. Кроме того, производителям запрещается использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста
(кроме разрешенных к применению действующими в РФ
стандартами).
Документ также запрещает использовать упаковку из материалов, которые могут привести к загрязнению

органической продукции и окружающей среды, в том числе из поливинилхлорида.
Маркировка и реестр
Согласно закону, производители смогут проходить подтверждение (добровольную сертификацию) соответствия производства органической продукции действующим в РФ национальным, межгосударственным и
международным стандартам. Такую сертификацию будут
проводить аккредитованные органы, производителям
будет выдаваться сертификат соответствия. После этого
у них будет право разместить на упаковке соответствующую маркировку. Надписи в ней могут содержать слово
«органический» или его сокращения и производные, а
изображения должны обеспечивать «возможность нанесения и считывания сведений о производителях органической продукции и видах производимой ими органической продукции… с использованием технических
средств».
За необоснованное использование такой маркировки производитель будет нести административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
По словам члена комитета Госдумы по контролю и регламенту Виктора Карамышева, штраф для должностных
лиц составит минимум 10 тыс. рублей, для юридических
— не менее 100 тыс. рублей.
Также предусматривается создание единого государственного реестра производителей органической
продукции, вести его будет Минсельхоз. Реестр будет
общедоступным. Законом запланирован переходный период, в течение которого будут внедряться правила ведения органического сельского хозяйства и производства
органической продукции. В это время размещать маркировку на товарах будет запрещено.
Кроме того, документ закрепляет положение о
господдержке производителей органики.
kvedomosti.ru

25 июля Заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, Министр сельского хозяйства
РФ Дмитрий Патрушев и первый заместитель Министра
природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов встретились с членами Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
На совещании под руководством первого заместителя Председателя Совета Федерации РФ Николая
Федорова обсуждалось взаимодействие Сената с Правительством РФ по вопросам АПК и природопользования.
Встреча состоялась по совместной инициативе Алексея
Гордеева и Председателя Совета Федерации ФС РФ
Валентины Матвиенко, которые предложили сформулировать позиции федеральных Министерств и сенаторов
Совфеда по ключевым направлениям в профильных
сферах. Это, по мнению спикеров, будет способствовать
эффективной реализации национальных проектов.
Алексей Гордеев подчеркнул, что для выполнения нацпроектов и указов Президента РФ, в том числе по
наращиванию российского экспорта, требуется перенастройка нынешней сельскохозяйственной политики.
«Сегодня рынок насыщен разнообразной сельскохозяйственной продукцией, обеспечивающей Продовольственную программу страны. Следующим шагом
должен стать переход от объемов производства к повышению качества, агроэкологии, когда прослеживаются все этапы создания продуктов «от поля до прилавка». Аграрный потенциал нашей страны вполне позволяет позиционировать ее как производителя высо-

кокачественных продуктов, востребованных как на
внутреннем, так и на внешнем рынке. Для этого и Правительству, и Совету Федерации необходимо поддерживать комплексный подход к решению первоочередных задач, стоящих перед АПК России», - сказал Алексей Гордеев.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что для Минсельхоза России сотрудничество с Советом Федерации является приоритетным.
«На сегодняшний день мы взаимодействуем по
таким темам как производство органической продукции, правовое регулирование в сфере детского питания, сельхозстрахование, семеноводство, рыболовство
и аквакультура, устойчивое развитие сельских территорий и многим другим», - сообщил Дмитрий Патрушев.
По словам Министра, все рекомендации и обращения членов СФ отрабатываются Минсельхозом в первоочередном порядке и находятся у него на личном контроле. На заседании также обсуждались вопросы природоохраны и природопользования, которые находятся в
компетенции Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по аграрно - продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин
выразил уверенность в необходимости проводить подобные встречи регулярно.
mcx.ru

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев на полях саммита БРИКС в

ЮАР принял участие в ряде переговоров, а также подписал Соглашение между Правительствами РФ и Южно-

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ
В СФЕРЕ АПК И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

РОССИЯ И ЮАР ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ С/Х
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Африканской Республики о сотрудничестве в области
сельского хозяйства. Данный документ затрагивает взаимодействие по целому ряду направлений: животноводство и ветеринария, растениеводство и фитосанитария,
подготовку кадров, инвестиции и пр.
Также в ближайшее время ожидается подписание Соглашения между Правительствами России и ЮАР
о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Взаимная торговля между Россией и ЮАР показывает положительную динамику. За первое полугодие
2018 года рост по сравнению с аналогичным периодом
2017 годом составил 25%. В настоящее время Россия
является лидером по поставкам пшеницы в ЮАР, на ее

долю приходится около 30% импорта в страну. Глава
Минсельхоза отметил, что наша страна также заинтересована в экспорте в ЮАР мясной и рыбной продукции,
масла, сахара.
«В данный момент мы ожидаем со стороны
ветеринарной службы ЮАР аккредитации российских
производителей рыбной и мясной продукции. Планируем
в ближайшее время подписать Соглашение о сотрудничестве между правительствами России и ЮАР в области рыбного хозяйства и аквакультуры», - сказал
Дмитрий Патрушев.
mcx.ru

ВЭБ планирует инвестировать в создание порядка 40 продовольственных хабов для хранения и транспортировки скоропортящихся товаров по всей России, в
дальнейшем на их базе будет создана онлайнплатформа для дистанционной торговли и мониторинга
рынка, сообщил первый зампред госкорпорации Николай
Цехомский.
«У нас есть проект, в реализации которого мы
уже какое-то время участвуем — это создание крупных
продовольственно-распределительных центров, хабов
для хранения и транспортировки быстропортящихся товаров по всей России. Этот проект очень интересен государству, потому что он сглаживает продуктовую инфляцию, будет способствовать развитию экспорта», — сказал он.
Речь идет о создании порядка 40 хабов, и они
должны покрыть всю территорию нашей страны — от
западной части до Дальнего Востока. Центры будут принимать, хранить и реализовывать мясо, молочные продукты, овощи, фрукты, морскую продукцию.
Цехомский пояснил, что это проект с частным капиталом. Внешэкономбанк прорабатывает возможность
выступить соинвестором и кредитором. «На самом деле
это не только и не столько складская история, это еще и
первичная переработка: мойка, калибровка, заморозка,
упаковка, и порядка 50 других услуг в одном хабе», —
рассказал он.
«Весь проект достаточно большой, но наше участие может быть более скромным в зависимости от участия частных инвесторов и регионов», — отметил первый
зампред ВЭБа.
Интернет-площадка
«Данная сеть будет включать в себя 10 федеральных и до 30 региональных оптово - распределительных центров (ОРЦ), связанных единой IT-платформой,
которая позволит создать общее информационное онлайн-пространство для дистанционной торговли продо-

вольствием, заказа сервисов, мониторинга продовольственного рынка», — пояснил он.
«Речь идет как о физической сбытовой площадке, так и о создании онлайн-платформы, с помощью которой люди смогут заказывать продукцию из хаба по понятной цене. Это могут быть как мелкооптовые покупатели, так и торговые сети. В дальнейшем продукцию из
ОРЦ смогут напрямую приобретать рестораны и даже
граждане. Такая схема распространена на развитых рынках», — сказал Цехомский.
Что касается регионов, где будут располагаться
хабы, то здесь не должно быть никакой диктовки. Должна
быть как заинтересованность самих регионов, так и наличие логистической и коммерческой потребности в таком
хабе в данной локации.
Поддержка аграриев
По словам Цехомского, проект также будет привлекателен и для самих сельхозпроизводителей, особенно для малого и среднего бизнеса.
«Одна из идей заключается в том, что фермер
привозит свою продукцию, сдает ее на этот склад, она
запускается в логистическую цепочку, а фермер получает
сразу сертификат о сдаче продукции. То есть продукция
все еще принадлежит ему, но он может сразу начать использовать сертификат, чтобы получить финансирование
или субсидию», — рассказал первый зампред ВЭБа. В
настоящее время фермер не имеет возможности получить деньги, пока продукция не будет реализована. «А в
рамках нашего проекта у него сразу будет финансовый
инструмент, который он сможет использовать, например,
для перекредитования», — пояснил Цехомский.
Идею строительства инфраструктуры для обработки и хранения плодоовощной продукции несколько
лет назад высказывал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его мнению, создание таких объектов позволит
снизить волатильность цен на продукты питания и окажет
поддержку производству внутри страны.
kvedomosti.ru

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ СЕТЬ ЦИФРОВЫХ ХРАНИЛИЩ

МИНСЕЛЬХОЗ ГОТОВИТСЯ ПЕРЕДАТЬ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ КОНТРОЛЬ НАД
РАБОТОЙ ВЕТСЛУЖБ РЕГИОНОВ
Минсельхоз РФ подготовил и направил в правительство законопроект, который предусматривает передачу Россельхознадзору полномочий по контролю над
работой ветслужб регионов.
«Мы абсолютно понимаем, что Россельхознадзор, помимо того, что вводит и снимает определенные
ограничения (на поставки продукции из других стран —
ИФ), должен контролировать и то, что происходит в
субъектах Российской Федерации», — сказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, выступая в Совете Федерации в среду. По его словам, соответствующий законопроект уже готов и внесен в правительство. «Это все
прорабатывается», — отметил он.
«Мы будем отстаивать наличие у Россельхознадзора полномочий по контролю за этой ситуацией», —
подчеркнул Д.Патрушев.
Законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О ветеринарии».
«Документ подготовлен в установленные сроки»,
— сказали в пресс-службе. В начале апреля этого года
президент РФ Владимир Путин поручил правительству к
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25 июля 2018 года внести предложения, реализация которых позволит Россельхознадзору осуществлять контроль (надзор) за полномочиями в области ветеринарии,
осуществляемыми субъектами РФ. Это следовало из
перечня поручений по итогам рабочей поездки президента в Краснодарский край 12 марта 2018 года. Как сообщалось, в ходе административной реформы 2003-2005
годов регионам были переданы полномочия по обеспечению эпизоотической безопасности, предотвращению
заболеваний животных. Однако, как не раз заявлял Россельхознадзор, с этими полномочиями они не справляются. Более того, регионы нередко скрывают появление
и распространение опасных болезней, проявляя так называемый «местный экономический эгоизм». Это происходит, в том числе, и потому, что руководители региональных ветслужб напрямую подчинены главам регионов.
kvedomosti.ru
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» «СИЛВИТ В»

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

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

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

ООО «Научно-технический центр биологических
технологий в сельском хозяйстве»
Россия, Белгородская область,
г. Шебекино, ул. Докучаева, 2
8-800-770-75-03
+7(47248) 263-45, 262-49
www.ntcbio.ru
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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СТРАНЫ АЗИИ БУДУТ ЛИДИРОВАТЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
Темпы экономического роста развивающихся
стран Азиатско –Тихоокеанского региона в 2018 – 2019
году останутся высокими, несмотря на возникновение
различных трудностей между США и их партнерами.
К такому выводу пришли в Азиатском банке
развития. Банк только что обнародовал новый экономический обзор. Темпы роста в регионе в годовом исчислении составляют 6% на 2018 года и 5,9% — на
следующий. Если исключить так называемые новые
индустриальные экономики (наиболее успешные
страны), то все равно для остальных темпы роста будут высокими – 6,5% в нынешнем году и 6,4% — в
2019. Мировые экономические трудности на азиатских
странах пока особо не отразились. Финансовая и экономическая политика властей содействовали этому,
подчёркивается в обзоре.
Есть и некоторые различия между отдельными субрегионами. Так, в странах Восточной Азии темпы роста будут на уровне 6%, а вот в Южной Азии
выше. Это прежде всего касается Индии. Там в этом
году прирост экономики составит 7,3%, а в будущем
году будет еще выше – 7,6%. Основная причина успеха – реформа банковской и налоговой системы.
Сельскохозяйственное развитие достигло заметных успехов за год в Пакистане и Бангладеш.
В ЮВА темпы также неплохие – 5,2% в 2018
году. В Средней Азии экономика также развивается в
этом году успешно. По оценке банка – это рост на 4%
в 2018 году и до 4,3% в следующем. Во всем этом
субрегионе данному обстоятельству содействовали
такие факторы, как рост цен на сырье в мире, а также
относительное восстановление в России.
В островных странах АТР прирост экономики
ниже, но все равно с плюсом. Это 2,2 – 3%.
Внутренние факторы, включая интервенции
банков для недопущения резкого падения валютного
курса и повторное введение субсидий на продовольствие и топливо помогли преодолеть инфляционные
ожидания и сдержать инфляцию.

Это, как говорится, общая часть, а теперь посмотрим, как эти сухие цифры наглядно меняют экономическую картину мира. Возьмем лидера по темпам
экономического роста в Азии — Индию.
Согласно последним данным Всемирного Банка, Индия стала шестой по размерам экономикой мира, потеснив Францию. При сохранении нынешних
темпов роста Индия может через год потеснить и Великобританию. Это данные на конец 2017 года. ВВП
Индии стал оцениваться в 2,597 трлн долларов (показатель Франции – 2,582 трлн, Великобритании – 2,622
трлн). Во главе списка США (19,390 трлн долл.), Китай
(12, 238 трлн), Япония (4,871 трлн) и Германия (3,677
трлн). Россия на 11-м месте – 1,577 трлн (это после
обвала валютного курса).
Рост экономики позволяет Индии начинать
решать задачи, которые совсем недавно казались немыслимыми. Как известно, подавляющее число индийцев заняты в сельском хозяйстве. Так вот, правительство ставит задачу добиться снижения нищеты и
увеличения численности среднего класса. Более того,
в связи с приближающимися в Индии празднованиями
75-летия независимости несколько лет назад была
поставлена цель добиться удвоения доходов крестьян. Пока же в связи с предстоящими выборами (они
пройдут в 2019 году) правительство поставило задачу
обеспечить доход индийского крестьянина на 50%
больше, чем стоимость его затрат на производство
продовольствия. Возросли минимальные закупочные
цены, по которым правительство готово закупать у
крестьян рис. Конечно, надо обязательно учитывать
предвыборные обстоятельства, которые действительно имеют место, но по оценке американского банка
«Меррил Линч», в Индии сумма задолженности по
кредитам крестьян к лету 2019 года может быть списана на 40 млрд долларов. Во всяком случае, в южном
штате Карнатака сумма списания уже равна 5 млрд
долларов.
kvedomosti.ru

К 2024 году мировой рынок органических продуктов питания достигнет $324 млрд. В 2017 году мировой рынок органической продукции оценивался
приблизительно в $125 млрд. В ближайшие годы
(2017-2024 гг.) среднегодовой темп роста этого рынка
прогнозируется на уровне 14,56%.
В исследовании отмечается, что органическое
сельское хозяйство практикуется примерно в 162
странах. Доминирующее место на рынке, по прогнозу,
будет занимать Северная Америка (40%). Факторами,
стимулирующими рост органического рынка в этом
регионе, называют в том числе проблемы со здоровьем (диабет, ожирение). Кроме того, в сферу органического сельского хозяйства активно привлекаются инвестиции. На долю Европы приходится более 33%

рынка. Европа также следует за трендом, ориентированным на здоровый образ жизни. При этом все
больше внимания уделяется доступности органической продукции. Ведущее место на рынке занимает
Германия, далее следуют Великобритания, Франция,
Испания, Италия и Россия.
В Азии большая часть органической продукции
приходится на импорт из Северной Америки и Европы.
Основные рынки для сбыта органической продукции в
Азиатско-Тихоокеанском регионе это Австралия, Новая Зеландия, Япония, Сингапур, Гонконг и Южная
Корея. Среднегодовой темп роста рынка напрямую
зависит от доходов и осведомленности потребителей.
fruitnews.ru

"С учетом сильной статистики за апрель-май
темп роста ВВП во втором квартале 2018 года, по
оценке, увеличился до 1,8% год к году. Рост ВВП в
целом за январь-июнь оценивается на уровне 1,7%
год к году", — говорится в документе.
В середине июня Росстат существенно улучшил данные по промышленному производству за первые месяцы 2018 года, оценивая теперь рост промпроизводства в первом квартале в 2,8% вместо 1,9%,
а в апреле — в 3,9% вместо 1,3%. В мае промышленность, по данным Росстата, выросла на 3,7%.

Вслед за уточнением данных Росстата по
промышленному производству Минэкономразвития
оценило рост экономики РФ за первый квартал 2018
года в 1,5%. Рост ВВП РФ в июне замедлился до 1,1%
с 2,2% в мае и апреле, следует из обзора. "По оценке
Минэкономразвития России, ВВП в июне увеличился
на 1,1% в годовом выражении после роста на 2,2% год
к году в мае и апреле", — говорится в документе.
Таким образом, министерство улучшило свои
ранние оценки по росту экономики РФ в мае в 2,1%.
Как отмечает министерство, в июне после двух
месяцев положительной динамики ушли в минус тем-

МИРОВОЙ РЫНОК ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ВЫРАСТЕТ К 2024 ГОДУ

РОСТ ВВП ВО II КВАРТАЛЕ УСКОРИЛСЯ ДО 1,8%, В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛ 1,7%
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пы роста объема строительных работ. Кроме того,
замедление было зафиксировано в сельском хозяйстве, в том числе, из-за сложных погодных условий в
ряде российских регионов в период посевной.
"Темпы роста промышленного производства и
грузооборота транспорта в июне также снизились. При
этом рост оборота розничной торговли в июне уско-

рился до 3,0% годовом выражении с 2,4% году к году
месяцем ранее, что было связано как с активизацией
потребительского спроса, так и с дополнительным
позитивным эффектом от проведения чемпионата
мира по футболу", — следует из документа.
soyanews.info

По оценкам аналитиков, в Россию в январемае 2018 года было ввезено более 30 тонн витамина
В2. Основными странами поставщиками являются
Германия (47,4%), Республика Корея (25,2%) и Китай
(27,3%). Что касается витамина D3, то во второй декаде июня 2018 года произошло резкое возрастание цены на европейском рынке на 107%, цена на витамин
D3 достигла в Европе 75-80 евро/кг. Согласно данным
Feedlot, российская цена также выросла вслед за европейской и находилась на отметке 80 евро/кг.
"Такое увеличение цены связано с тем, что
большинство китайских производителей распродали
весь товар, а у тех, у кого он еще остался, просят за

него более 100 долларов США за килограмм, а у некоторых цена доходит даже до 140 долларов США за
килограмм, - поясняют эксперты. - Производители
объясняют это тем, что в прошлом году из-за ужесточения экологических требований резко выросла себестоимость производства. Надзор за соблюдением этих
требований осуществляет правительство Китая".
В январе-мае 2018 года в Россию было импортировано более 40 тонн витамина D3. Одними из
главных поставщиков витамина D3 в Россию является
Китай и Индия, доли которых составляют свыше 50%
и 40% соответственно.
soyanews.info

По оперативным данным Минсельхоза России
на 16 июля 2018 года, суточный объем реализации
молока сельскохозяйственными организациями составил 46,6 тыс. тонн, что на 3,1% больше аналогичного
показателя за прошлый год (в 2017 г. – 45,2 тыс. тонн).
Средний надой молока от одной коровы за сутки в сельхозорганизациях составил 16,61 кг, что на
0,77 кг больше, чем годом ранее на соответствующую
дату. Лидерами среди регионов по среднесуточному
надою молока являются сельхозорганизации Ленинградской (23,5 кг), Калининградской (21,3 кг), Калуж-

ской (21,5 кг), Белгородской (21,3 кг), Воронежской
(20,9 кг), Владимирской (20,8 кг), Липецкой (20,3 кг)
областей, Республики Крым (22,1 кг).
Максимальные объемы реализации молока за
сутки достигнуты в Республике Татарстан (3,6 тыс.
тонн), Краснодарском крае (2,5 тыс. тонн), Воронежской (2,1 тыс. тонн), Новосибирской (1,7 тыс. тонн),
Кировской (1,7 тыс. тонн) и Свердловской (1,6 тыс.
тонн) областях, Алтайском крае (1,7 тыс. тонн), а также Удмуртской Республике (1,7 тыс. тонн).
mcx.ru

Производство гречневой крупы ставит рекорд
за рекордом. Предложение значительно превышает
потребление. Экспорт невелик. Запасы на конец текущего сезона могут оказаться практически достаточными для обеспечения потребностей рынка в новом
сельхозгоду.
Диаграмма 1
Производство гречневой крупы в сентябре-апреле,
тыс. т

Главная причина – подорожание сырья. Держатели гречихи не желают реализовывать ее по сильно упавшим ценам, не обеспечивающим даже минимальную доходность. Так, в Алтайском крае в конце
марта - начале апреля закупочная цена на гречиху
опускалась до 5,0-5,5 тыс. руб./т, а во второй половине
мая с/х производители предлагали ее не дешевле
7,5-7,7 тыс. руб./т.
Следует отметить, однако, что покупатели в
основном оказались не готовы приобретать гречку по
возросшим ценам, учитывая чрезвычайно высокую
насыщенность рынка данной крупой.
Диаграмма 2
Динамика цен на гречневую крупу, руб./т с НДС

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ВИТАМИНА D3 И B2 В РОССИИ ВО II КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫРОС НА 3,1%

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ

Избыточное предложение обусловило беспрецедентное снижение цен на гречиху и гречку. Однако со второй половины апреля т.г. ценовая ситуация
начала понемногу меняться. Падение цен в звене
производства приостановилось. Более того, многие
предприятия-производители гречневой крупы начали
повышать цены на свою продукцию. В оптовых компаниях также отмечается рост цен.

В новом сезоне важным фактором развития
ценовой ситуации станет размер посевов гречихи.
Было бы вполне логичным со стороны с/х производителей в текущем году значительно сократить их.
ikar.ru

ОЦЕНКА УРОЖАЯ РАПСА В 2018/19 МАРКЕТИНГОВОМ ГОДУ
В настоящее время мировой урожай рапса
ожидается в размере 72,4 млн тонн, что на 3,5 %
меньше, чем в прогнозе предыдущем месяце, и на
3,1% меньше, чем было получено в предыдущем году.
Решающими факторами являются более слабые перспективы по сбору урожая рапса для 28 странчленов, причиной чего стала засуха.
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В результате, в настоящее время Министерство сельского хозяйства США ожидает только 20,2 млн
тонн рапса в ЕС по сравнению с оценкой предыдущего
месяца в 21,8 млн тонн. Если сравнить последний
прогноз с прошлогодним урожаем рапса в ЕС –
22,2 млн тонн, то очевидно значительное снижение.
Тем не менее, эксперты США не ожидают роста импорта культуры в страны ЕС в 2018/19 маркетинСтраница 16

говом году. Скорее всего, будет импортировано порядка 4,2 млн тонн, что на 0,3 млн тонн меньше, чем в
прогнозе предыдущего месяца и даже немного меньше, чем в предыдущем году. Ожидается, что запасы

рапса на конец года в ЕС сократятся почти на 60 % до
одного миллиона тонн по сравнению с предыдущим
годом.
agroxxi.ru

По мнению экспертов, подобный рост связан с
тем, что в России в этом году под подсолнечник
отведено на 150 тысяч гектаров больше, чем в 2017-м.
В свою очередь, увеличение урожая
подсолнечника приведёт к росту производства
подсолнечного масла. В прошлом году мы его
сделали 4,5 млн тонн, в этом можем прибавить ещё
200-300 тысяч тонн. Как полагают в Минсельхозе,
значительная часть масла пойдёт на экспорт. В 2017

году поставки этого продукта за границу составили 2
млн тонн, что позволило нам занять второе место в
мире по объёму экспорта подсолнечного масла.
Так или иначе, но подсолнечные рекорды
только на руку россиянам. С начала этого года
подсолнечное масло не только не подорожало, но и
существенно сбавило в цене.
soyanews.info

Заводские запасы сахара в РФ, по данным

С учётом вероятной задержки начала уборки и
переработки свёклы-2018 в РФ на 1-3 недели (особенно на Юге), высокого текущего суточного потребления

УРОЖАЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА МОЖЕТ СТАТЬ РЕКОРДНЫМ

ЗАПАСЫ САХАРА В РФ НОРМАЛИЗУЮТСЯ

Росстат, с пикового уровня декабря-2017 сократились
за шесть месяцев-2018 на рекордные для этого времени года 1.861 млн. тонн (для сравнения в 2017 г. 1.815 млн. тонн, в 2016 г. – 1.345 млн. тонн). Так, заводские запасы на конец июня-2018 составили 554 тыс.
тонн, что лишь на 60 тыс. тонн выше уровня годичной
давности. Производство сахара в РФ, по данным Росстат, с учётом переработки сиропа и мелассы составило в 2017/18 г. (без июля) 6.617 млн. тонн, что на
332 тыс. тонн или на 5.3% выше предыдущего сезона.
В июле-2018 небольшая выработка сахара из мелассы на двух заводах может быть продолжена. Опыт
сезона 2017/18 г. показывает, что уровень производства до 6.7 млн. тонн рынок ещё способен переварить:
внутреннее потребление, сокращение импорта, рост
экспорта сахара и сахаросодержащей продукции.

(более 21 тыс. тонн), сохраняющегося небольшого
экспорта из РФ и чуть более низких темпов импорта
(Беларусь и Калининград) ко второй половине августа2018 можно ожидать нормализации уровня внутренних запасов сахара в РФ. Запасы сахара, накопленные за последние сезоны, будут рынком наконец-то
освоены. Это немного облегчит заводам логистику
хранения сахара осенью-2018 и поддержит рынок от
избыточного сезонного падения оптовых цен на сахар
в августе-декабре-2018. В любом случае, в ближайшие месяцы на рынок поступит нового сахара не менее 6.0 млн. тонн (а при благоприятной погоде и более!) о каналах реализации которого всем стоило задуматься «уже вчера».
ikar.ru

В МИРЕ РАСТЕТ СПРОС НА РОССИЙСКИЙ ШОКОЛАД
В Минсельхозе сообщили о росте экспорта
российских шоколадных кондитерских изделий. По
данным ведомства, за январь — июнь текущего года
за границу было продано на 60 тыс. т, или на 27%,
больше шоколада, чем за прошлое полугодие, — всего на сумму около 180 млн долл. Лидерами импорта
шоколадных кондитерских изделий российского производства являются Казахстан (на его долю пришлось
17% российского экспорта), Беларусь (14%) и Китай
(более 11%). «На самом деле Россия вполне может
продвигать свои марки, гастрономические бренды за
рубежом, но в этом бизнесу должно помогать государство, — отметил аналитик аграрного рынка, доктор
экономических наук Леонид Холод. — Компании с мировыми именами, производящие шоколад, кондитерские изделия, очень серьезно относятся к продвижению и хорошо в итоге зарабатывают. Иногда даже
проще и дешевле открыть завод или поставить технологическую линию по выпуску своей марки за рубежом, чем везти туда товар. Что мешает, например,
делать конфеты „Аленка“ в Китае по российской рецептуре, но с иероглифами на этикетке?»

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

По мнению эксперта, в этой работе бизнесу
могли бы помочь не только профильные ведомства,
но и посольства, торгпредства. «Мы можем экспортировать все, что делается в агропромышленном комплексе. Тем более что с учетом роста населения планеты потребность в еде растет быстрее, чем рост
производства. К тому же продовольствие — это не та
отрасль, где могут появиться заменители. Заменить
сыр и мясо таблеткой, наверное, можно будет только
в далеком будущем, и то вряд ли», — сказал Холод.
Кроме того, Россия, не использующая пока активно пестициды и другие минеральные удобрения в
сельском хозяйстве, может в будущем стать экспортером органической еды. «На мировом рынке уже сейчас востребованы бакалейные, свежие натуральные
локальные продукты. Причем российские товары могут конкурировать с зарубежными, да и по качеству
некоторые лучше», — рассказал председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Потенциал рынка только органической продукции для стран Евросоюза оценивается в 130 млн
долл. в год, мирового — в 290 млн долл.
specagro.ru
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СРАВНЕНИЕ ИНДЕКСОВ СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, ИНДЕКСОВ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ И
ИНДЕКСОВ СРЕДНИХ ЦЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ИЮНЕ 2018 ГОДА ПО ДАННЫМ РОССТАТА

Потребительских цен

Продовольственные товары
(без алкогольных напитков)

за
месяц

июнь
2018 г.
к
июню
2017 г.

▲ 0,4

99,6

Мука пшеничная

▲ 0,4

96,5

Хлеб и хлебобулочные изделия

▲ 0,3

102,2

Макаронные изделия

▼ 0,1

98,0

Говядина (кроме бескостного мяса)

▲ 0,2

101,3

Свинина (кроме бескостного мяса)

▲ 0,6

Мясо птицы

▲ 1,7

Рыба мороженая (кроме сельди)

▲

Цен производителей
промышленных товаров
Пищевые продукты

за
месяц

▲ 1,4

июнь
2018 г.
к
июню
2017 г.

Цен сельскохозяйственных
товаропроизводителей

за
месяц

100,5

Продукция и услуги сельского
хозяйства и охоты

▲ 0,2

июнь
2018 г.
к
июню
2017 г.

96,6

Мука пшеничная

▲ 4,9

94,8

Пшеница, кроме твердой пшеницы

▲

2,0

94,4

Хлеб и хлебобулочные изделия
недлительного хранения

▲ 0,1

100,5

Рожь

▼ 0,1

88,4

Макароны

▲ 1,8

101,0

Пшеница твердая

▲ 3,3

Говядина, кроме субпродуктов

▲ 1,5

106,5

Крупный рогатый скот

▲

0,6

101,8

98,6

Свинина, кроме субпродуктов

▲ 1,7

100,8

Свиньи

▲ 1,3

101,7

99,8

Мясо домашней птицы

102,6

Птица сельскохозяйственная

▲ 4,6

97,0

0,2

103,8

Рыба мороженая

▲ 8,5
▲ 0,2

Филе рыбное мороженое

▲ 1,2

105,0

Филе рыбное мороженое

▼ 0,8

99,3

Сельдь соленая

▼ 0,8

95,5

Сельдь соленая или в рассоле

▼ 0,6

95,3

97,7

Масло подсолнечное и его фракции
нерафинированные

▲ 2,8

110,1

Семена подсолнечника

▲

2,1

95,1

Молоко сырое крупного рогатого скота

▼ 1,8

90,9

Масло подсолнечное

0,0

101,5

Молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5-3,2% жирности

▼ 0,4

100,9

Молоко питьевое пастеризованное

▲ 0,4

100,5

Масло сливочное

▼

102,7

Масло сливочное

▲ 0,5

98,5

0,0

102,8

Творог без вкусовых компонентов от 4,0 % до
11 % жирности

▲ 0,2

100,8

▲ 0,6

101,7

Сыры полутвердые

▼ 0,1

97,2

Сыры твердые

▼ 0,2

100,2

Творог жирный
Сыры сычужные твердые и мягкие
Яйца куриные, 10 шт.

0,1

▼ 4,6

Яйца куриные в скорлупе свежие

100,7

Сахар-песок

▲ 4,6

93,1

Сахар белый свекловичный в твердом
состоянии без вкусоароматических или
красящих добавок

Рис шлифованный

▲

101,8

Рис полуобрушенный или полностью
обрушенный, шелушенный или дробленый

Крупа гречневая-ядрица
Картофель

▼ 0,7
▲ 5,9

68,9
73,1

Капуста белокочанная свежая

▲ 19,5

Лук репчатый

▲ 11,1

Свёкла столовая
Морковь

▲ 19,0
▲ 23,0

122,1
105,7

Огурцы свежие

▼ 25,5

98,9

Помидоры свежие
ОГАУкг«Инновационно
Яблоки,

–

0,7

▼ 23,9
консультационный
▲ 5,6

▲

4,5

89,8

90,9

Корнеплоды свеклы сахарной

▼ 6,8

▼ 0,0

105,9
78,9

Рис нешелушенный

▲ 2,5

108,8

Гречиха
Картофель

▼ 1,6
▼ 2,1

55,0
100,2

66,2

Капуста всех сортов

▲ 0,7

100,0

71,5

Лук репчатый

▲ 0,9

90,3

Свекла столовая
Морковь столовая

▼ 1,2
▲ 0,1

117,1
112,7

Огурцы

▼ 26,6

Томаты (помидоры)
Семечковые плоды

96,5
▼ 24,2
18
133,0
▼Страница
1,8

Крупа гречневая

92,6
центр
105,8АПК»

▲ 2,3

▲

9,3

111,4
65,7

99,0

Ц
ЦЕ
ЕН
НЫ
Ы
ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 27.07.2018 Г.
Цена
(руб./т, с НДС)
ЦФО
ЮФО+СКФО
ПФО
УрФО
СФО

пшеница
3 класса

пшеница
4 класса

пшеница
5 класса

рожь
продов.

ячмень
фураж.

кукуруза на
зерно

9000-10700

8000-10000

7000-9000

5500-6600

7500-9000

6500-8500

(0)

(0)

(-400)

(-300)

(-150)

(-200)

9500-12750

9100-12100

8300-11200

-

8600-12200

7500-10200

(+325)

(+225)

(+125)

-

(+350)

(+125)

8200-10400

7000-10150

6500-8000

5500-6700

6900-8300

6500-8400

(+150)

(0)

(-100)

(+50)

(0)

(-50)

7500-9000

7000-8500

6500-7500

6000-7500

6000-7500

-

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

-

8000-9300

6900-8000

6300-7000

5800-7000

5500-7000

-

(-750)

(-900)

(-500)

(+100)

(-250)

-

Ситуация на российском зерновом рынке
На текущей неделе цены на российском зерновом рынке менялись разнонаправлено. Так, в ЦФО
продовольственная рожь подешевела на 300 руб./т, пшеница 5-го класса - на 400 руб./т, фуражный ячмень –
на 150 руб./т, а кукуруза – на 200 руб./т.
На юге страны активность экспортных отгрузок способствовала повышению цен на зерновые культуры, в результате чего стоимость продовольственной пшеницы увеличилась на 225-325 руб./т, пшеницы 5-го
класса и кукурузы – на 125 руб./т, фуражного ячменя – на 350 руб./т.
В Поволжье цена пшеницы 3-го класса выросла на 150 руб./т, продовольственной ржи – на 50 руб./т,
а фуражная пшеница и кукуруза на зерно, наоборот, подешевели на 100 и 50 руб./т соответственно.
В азиатской части страны отмечалось изменение ценовых показателей лишь на зерновом рынке Сибири, где на фоне низкого уровня спроса со стороны переработчиков цена на пшеницу уменьшилась в диапазоне от 500 до 900 руб./т, фуражный ячмень – на 250 руб./т. Исключение составила лишь стоимость продовольственной ржи, которая увеличилась на 100 руб./т.
По оперативным данным, по состоянию на 25 июля 2018 года зерновые культуры в целом по
стране обмолочены на площади 9,2 млн га (в 2017 г. – 7,4 млн га), намолочено 33,9 млн тонн зерна при урожайности 36,9 ц/га (в 2017 г. – 32,2 млн тонн при урожайности 43,4 ц/га).
По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2018/2019 году по состоянию на 25 июля составил 3,3 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 2,5 млн тонн.
Разработана новая Доктрина продовольственной безопасности
Минсельхоз России совместно с другими ведомствами, общественными союзами и ассоциациями
разработал проект новой Доктрины продовольственной безопасности. «Проект проходит согласование
в федеральных органах исполнительной власти, после чего будет внесен в правительство»,- сообщил представитель Минсельхоза России. (Агроинвестор)
Ситуация на мировом зерновом рынке
Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 26.07.2018 составила
199,4 доллара США/т (на 19.07.2018 – 182 доллара США/т).
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 229 долларов США/т (увеличение на 18 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 239 долларов
США/т (увеличение на 15 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 236 долларов США/т (увеличение
на
20
долларов
США),
американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 169
долларов США/т (увеличение на 8 долларов США).

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 26.07.2018 Г.
Наименование продукции

Минимальная
цена, руб. кг

Максимальная
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
38,00
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
20,00
45,00
Свекла столовая
45,99
100,00
Морковь столовая
50,00
80,00
Капуста белокочанная
20,00
35,00
Лук репчатый
25,99
69,90
Огурцы
30,00
85,00
Помидоры
30,00
159,90
Яблоки
30,00
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 27.07.2018 Г.
Белгородская область*
мин

макс

тренд

Воронежская
область**
мин

макс

тренд

Курская область***
без НДС
мин

макс

тренд

Тамбовская
область****
мин

макс

7500
6000
4000

10700
9900
8000

5500

7500

тренд

закупочные цены
Пшеница 3 класс
Пшеница 4 класс
Пшеница 5 класс

10000
9000
8000

9570
9000
7500

Ячмень фуражный
Подсолнечник
Рожь (прод.)
Горох
Овес

7600

10500 ↑ 3%
10300 ↑ 3%
9600 ↓ 2%
9000

8100
7200
6700

9500 ↓ 3%
8200 ↑ 3%
7200 ↓ 2%

6800

7500 ↓ 11%

20900
6000

↑ 20%
5800

Кукуруза

18000 19000
5000
6600
7000
8250
5000
6000

Рапс

↑
↓
↓
↓
↑
↑
↓
↑

8%
14%
38%
9%
6%
25%
8%
25%

7700

23400

Гречиха

9000

↑ 6%

7750

отпускные цены
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

8100
18000

↓ 4%

15475
14651
12900

↓ 3%
↓ 2%
↓ 3%

14097
13940

↓ 1%
↓ 1%
9500

Комбикорм для КРС

9100

Комбикорм для свиней

9100

Комбикорм для птицы

9200

Комбикорм для кроликов

6400
7000
14500 17000 ↑ 4%
14000 14500
13000

↑ 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»
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 27.07.18Отпускные,
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»

21000

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

↑ 3%

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

235

21000

360-380

40

40

21000

385,9

37

42

140

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

351,61

18000

82,19

360,39

200

↑ 3%

465

41

54,1

42,03

62,05

73

198

425,44

38,86

44,08

41,05

56,45

70,39

184,98

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий
департамента АПК и ВОС Белгородской области
ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 27.07.18 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

117,30

↑ 1%

112,30

↓ 1%

106,99

↑ 1%

113,70

↓ 1%

107,30

↑ 1%

111,13

↑ 1%

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 27.07.18 Г.
Наименование
Цена реализации
(с НДС)
руб/десяток

ЗАО Агрофирма
«Русь» (Без НДС)
тренд

34

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 27.07.2018Г.
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

110000

Индейка

85000-100000

↑ 23%

114000

118000

↑ 7%

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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О 0055..0088..
30.07.

Дробышев
Иван Дмитриевич

30.07.

Шляхова
Любовь Алексеевна

31.07.

Травенко
Марина Александровна

30.07.

Кандауров
Константин Владимирович

01.08.

Чурсин
Владимир Михайлович

Почетный гражданин Яковлевского района

Елфимова
Светлана Борисовна
Шамин
Виктор Дмитриевич

Директор МАУ Корочанского района
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Заместитель главы администрации Шебекинского
района по финансам и экономическому развитию
Консультант отдела организационного контрольной работы и взаимодействия со СМИ
управления ресурсного обеспечения департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды
Главный редактор АНО «Редакция газеты «Истоки»
Прохоровского района, член Союза журналистов
России, Почетный гражданин Прохоровского района
Председатель Муниципального совета Чернянского
района, Почетный гражданин Чернянского района
Бывший генеральный директор ООО «ВЕГА»,
г. Белгород

01.08.

Шевченко
Николай Петрович

Почётный гражданин Старооскольского городского
округа, Почетный гражданин Белгородской области

02.08.

Халимова
Марина Алексеевна

02.08.

Правдин
Валерий Геннадьевич

03.08.

Афонин
Валерий Васильевич

04.08.

Бессонов
Владимир Фёдорович

05.08.

Антоненко
Андрей Александрович

05.08.

Поляков
Николай Николаевич

05.08.
70 лет

Зыбин
Владимир Иванович

Директор областного государственного
автономного учреждения
«Инновационно-консультационный центр АПК»
Консультант отдела контроля целевых
показателей в животноводстве департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды области
Руководитель аппарата Муниципального совета
Шебекинского района

05.08.

Люлина
Ольга Владимировна

Начальник управления социальной защиты
населения администрации Белгородского района

05.08.

Хворостян
Павел Владимирович

Глава администрации городского поселения
«Город Алексеевка»

01.08.
01.08.

Начальник управления имущественных, земельных
отношений, архитектуры и градостроительства
администрации Прохоровского района
Научный руководитель
ООО «Научно-технический центр биологических
технологий в сельском хозяйстве», доктор
технических наук, профессор, Лауреат премии
имени В.Я. Горина
Тракторист-машинист
ООО «Агрохолдинг Ивнянский» Прохоровское
подразделение, заслуженный работник с/х РФ
Почётный гражданин Волоконовского района

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды

