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ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
Лаборатория
аккредитована
в
различных
системах,
в
том
национальной
системе
аккредитации
испытательных
лабораторий
Международной
кооперации
по
аккредитации
лабораторий
(ИЛАК)
тестирования семян (ISTA), объединяющей лаборатории 70 стран.

числе
международных:
датской
(DANAK),
являющейся
членом
и
международной
ассоциации

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

кормов.

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

Г. Белгород, Студенческая, д. 32, 8 (4722) 34-11-15 belmvl@yandex.ru, www.belmvl.ru
«БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР» – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 19-Й РОССИЙСКОЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

ОГАУ «ИКЦ АПК» готовит специальный выпуск
журнала «Белгородский агромир», цель которого –
способствование
повышению
инвестиционной
привлекательности, дальнейшему становлению и развитию
АПК Белгородской области, а также укреплению и
продвижению позитивного имиджа региона.
Особое внимание будет уделено реализуемым
программам, направленным на развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, агропромышленным
предприятиям
и
аграрному
научно-практическому
потенциалу региона.
Приглашаем вас принять участие в спецвыпуске
журнала в виде публикации, в которой вы можете рассказать
о деятельности вашего предприятия, направленной на
развитие региона и укрепление его экономической
стабильности, о реализации программ, об участии в
государственных проектах, проводимых на территории
Белгородской области.
Спецвыпуск журнала «Белгородский агромир» будет
распространяться на выставке «Золотая осень-2017»
(октябрь) и других мероприятиях, а также адресной почтовой
рассылкой.
По вопросам подготовки и публикации обращайтесь к
руководителю проекта Долженкову Евгению,
по тел.: (4722) 27-44-71, e-mail: dolzh@belapk.ru или
редактору журнала Ижиковой Татьяне по
тел.: (4722) 24-77-13,
e-mail: redaktor@belapk.ru
http://ikc.belapk.ru/

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ОГАУ «ИКЦ АПК» ВЫПУСТИЛ СБОРНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Сотрудниками отдела консультационного обеспечения ОГАУ «ИКЦ АПК» в 2 квартале 2017 года был сформирован и издан сборник информационных материалов по
теме: «Разведение перепелов в К(Ф)Х и ЛПХ: основные положения».
Данный сборник предназначен для безвозмездной
передачи сельхозтоваропроизводителям.
Интерес к разведению перепелов порождён высокими питательными и вкусовыми качествами их мяса и яиц.
Бизнес на перепеловодстве считается прибыльным, компактным с быстрой окупаемостью и низким стартом.
Но невзирая на все преимущества разведения перепелов недостаточная информированность большинства
населения и боязнь освоения чего-то не совсем стандартного препятствует надлежащему распространению этого
чрезвычайно перспективного направления деятельности.
Режим содержания этих птиц требует знаний, опыта
и выработки своих технологий.
Данное издание содержит информацию о методике
разведения перепелов, а именно: породы, содержание и
уход, изготовление клеток, основные требования к рациону.
Кроме того, здесь изложены рекомендации по разведению перепелов: важные моменты инкубации, особенности выращивания и ухода за перепелятами.
Если Вы желаете получить данную справочную
литературу, обращайтесь в отдел консультационного
обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» по тел.:(4722)32-35-38.
Мы всегда Вам рады!
ikc.belapk.ru

Сотрудниками
отдела
консультационного
обеспечения ОГАУ «ИКЦ АПК» в августе 2017 года
был издан сборник методических рекомендаций по
теме: «Выращивание земляники садовой: характеристика сортов, агротехнологии, полезные свойства».
Данная тема была выбрана неслучайно, так как садовая земляника (клубника) одна из наиболее распространенных среди ягодных культур. Ее недаром
называют королевой ягод, потому что кроме привлекательного внешнего вида, нежного вкуса и изысканного аромата земляника обладает массой полезных
свойств.
В сборнике большое значение уделено различным агротехнологиям возделывания земляники
садовой. Подробно описаны: выращивание культуры
в открытом грунте, преимущества голландской технологии возделывания, способы производства земляники садовой в промышленных масштабах. Характеристика основных сортов земляники садовой представлена отдельным разделом.
Как известно, существует множество болезней
клубники или земляники садовой, и их лечение необходимо начинать как можно раньше, чтобы предотвратить массовое заражение и спасти урожай. Именно поэтому данному вопросу в издании отведена немаловажная роль.
Надеемся, что информация, представленная в
сборнике, будет интересна и полезна!
Областное государственное автономное учреждение
«Инновационно-кнсультационный центр
агропромышленного комплекса»; http://ikc.belapk.ru/

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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БЕЛГОРОДСКИХ ЛЕСНИКОВ ПОЗДРАВИЛИ НАКАНУНЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

12 сентября в Белгородской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работников леса.
В честь наступающего Дня работника леса,
который в этом году отметили 17 сентября, артисты
филармонии подготовили концерт.

Первым собравшихся поздравил заместитель Губернатора области – начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области С. Н. Алейник: «Для нашей малолесной области наличие и состояние лесного фонда – не
только один из важнейших показателей экологической безопасности окружающей среды, но и значимый фактор сохранности почвенного плодородия.
Всем хорошо известно, что леса – легкие планеты.
Значит, вы – люди, которые стоят на передовых позициях охраны ее здоровья и делают все возможное
для того, чтобы планете нашей легко дышалось».
Заместитель Губернатора отметил, что лесоводы региона ежедневными заботами оберегают
более
230 тыс. гектаров лесов Белгородской области. Они
неустанно работают над расширением лесных насаждений на территории области. За шесть лет
реализации областной программы «Зеленая столица» на непригодных для ведения сельского хозяйства
землях
Белгородчины
заложено
77,2 тыс. га из запланированных 100,3 тыс. га посадок.
В завершение Станислав Николаевич пожелал присутствующим успехов в работе и новых
свершений на благо родной белгородской земли, а
также вручил Благодарности департамента АПК и
воспроизводства окружающей среды области.
Со словами поздравления выступил начальник управления лесами области В. И. Щендрыгин.
Именно под его чутким руководством выполняются все мероприятия в лесной отрасли области.
Владимир Иванович отметил, что для рационального ведения лесного хозяйства необходимо достижение трёх целей: охрана леса от истребления, извлечение из лесов наибольшего дохода, умножение
лесов на территории, в них нуждающихся. Владимир Иванович вручил благодарственные письма от
управления лесами Белгородской области Л. В.
Алексеевой - председателю Белгородской областной организации профсоюза работников лесных отраслей, коллективу ООО «Гофротара» и отличившимся специалистам управления лесами и подведомственных учреждений.

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

В номинации «Лучший лесничий» был награждён Геннадий Геннадьевич Щёкин, директор
ОКУ «Волоконовское лесничество».
Лучшим инженером лесного хозяйства стал
Владимир Викторович Васильев, ОКУ «Красногвардейское лесничество», а лучшими кураторами
школьных лесничеств стали Елена Владимировна
Сычёва из ОКУ «Вейделевское лесничество» и
Светлана
Николаевна
Мусиенко из ОКУ «Грайворонское лесничество».
В этот день были награждены победители
конкурса «Лучший лесной пожарный–2017», ежегодно проводимого управлением лесами.
Лучшими вальщиками
леса
стали
Шаров Андрей Борисович, специалист ОГАУ «Валуйский лесхоз» и Чигирёв Евгений Александрович
специалист ОГАУ «Алексеевский лесхоз».
Звания «Лучший лесной пожарный» был
удостоен Мещеряков Сергей Александрович из
ОГСАУ
«Лесопожарный центр».
На мероприятии, приуроченном профессиональному празднику лесников, традиционно подвели итоги года. Доклад озвучила участковый государственный инспектор леса Алексеевского лесничества М. В. Долгополова. По словам докладчика, в экологическим рейтинге субъектов РФ Белгородская
область вошла в десятку лучших регионов, заняв
четвёртое место. Лесистость Белгородской области
в 2017 году составляет 8,7 %, что больше на 0,1 %,
чем в 2016 году. По данным на 1 сентября этого года, выполнены работы по лесовосстановлению и
лесоразведению на территории лесного фонда области в объёме 186,3 га. Примечательно, что благодаря планомерной и эффективной работе сотрудников лесного хозяйства в регионе с 2012 года не было зафиксировано ни одного лесного пожара.

Праздничный подарок для всех участников и
гостей мероприятия подготовили юные лесники, ребята из школьного лесничества «Берёзка» Ракитянского района. Для своих старших наставников они
представили мини-спектакль о том, как важно беречь и охранять окружающую нас природу. На этом
подарки для работников леса не закончились. По
завершению официальной части мероприятия всех
гостей ждал праздничный концерт в исполнении артистов Белгородской государственной филармонии
и артистов ансамбля песни и пляски «Донская застава» Пограничного управления ФСБ России по
Воронежской и Белгородской областям.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru;
Управление лесами белгородской области;
beluprles.ru
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ Н.И. РЫЖКОВА «СОЗИДАНИЕ»
Подведены итоги ежегодной премии Н.И. Рыжкова
«Созидание». В 2017 году победителями из сферы АПК
региона стали директор ЗАО «Завод Премиксов № 1» А.Г.
Балановский (номинация «За достижения в области науки,
технологий и инновационной деятельности») и генеральный
директор ООО «Мясные фермы – Искра» М.В. Сергеев
(номинация «За достижения в области строительства и
жилищно-коммунального
комплекса,
промышленности,
транспорта, архитектуры, природоохранной деятельности,
других сферах хозяйствования).

Отметим, что премия «Созидание» была учреждена
в 2016 году и присуждается в целях сохранения и развития
культурного,
научно-технического,
производственного,
хозяйственного
потенциала
Белгородской
области,
стимулирования общественной, гуманитарной деятельности,
создания благоприятных условий для новых научных
открытий,
творческих
достижений,
активизации
созидательной деятельности и реализации значимых
социальных проектов в Белгородской области.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

БЕЛГОРОДРЫБХОЗ НА ВЫСТАВКЕ «БЕЛГОРОДАГРО-2017»
6-8 сентября 2017 года в ВК «Белэкспоцентр»
прошла XXII межрегиональная специализированная выставка «БелгородАгро».
В работе выставки приняли участие рыбоводные
хозяйства Белгородской области, где представили рыбную продукцию из объектов товарного рыбоводства: в
копченом, вяленом и в консервированном виде.
По результатам проведения итогов, за активное
участие в XXII межрегиональной специализированной
выставке «БелгородАгро» награждены дипломом следующие предприятия: Ассоциация развития рыбной отрасли «Белгородрыбхоз», ЗАО Рыбхоз «Ураевский», ЗАО
«Рыбхоз «Борисовский».
За успешную работу и вклад в развитие отрасли
члены Ассоциации развития рыбной отрасли «Белгородрыбхоз»
под
председательством
Мартыненко Сергея Николаевича награждены Почетной
грамотой Департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды Белгородской области.

ОАО «Белгородрыбхоз»
Адрес: г. Белгород ул. Пугачева, 5
Телефон: (4722) 32-72-72
Е-mail: rybhozy@yandex.ru

ГК «ЭФКО» УЧРЕДИЛА НОМИНАЦИЮ В СФЕРЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ГЕНОМИКИ
В РАМКАХ GENERATIONS-2017

Группа Компаний «ЭФКО», один из трех крупнейших агропромышленных холдингов России и Евразийского экономического союза, и Российская венчурная компания начинают отбор проектов в рамках номинации «Биотехнологии и геномика в Агропромышленном комплексе»
федерального акселератора технологических стартапов
GenerationS-2017. Победитель сможет пройти акселерационную программу в инновационном центре ГК «ЭФКО»
и школе менеджмента «Бирюч».
Побороться за победу в номинации смогут стартапы в области биотехнологической переработки вторичных продуктов производства, геномики и геномной селекции сельскохозяйственных культур и животных, производства биологически активных веществ, пробиотиков, биоудобрений и биопрепаратов для защиты растений, клеточных и субклеточных технологий в медицине и ветеринарии, разработки методов анализа.
«Для ГК «ЭФКО» постоянный поиск и внедрение
инновационных продуктов является стратегической задачей. Поэтому миссией нашего R&D центра мы видим разработку технологий мирового уровня для обеспечения
продовольственной безопасности России через развитие
потенциала талантливых российских исследователей.
Уже сегодня учеными центра реализовано более 20 R&D
проектов, из которых три внедрены в промышленное производство, а еще два находятся на стадии внедрения. Но
это только начало, сейчас мы готовимся к созданию новых инновационных направлений бизнеса, о которых рынок узнает в ближайшее время, и ключевым ресурсом для
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развития в этой сфере являются талантливые, увлеченные своей работой люди. Учитывая наш предыдущий
опыт сотрудничества с акселератором GenerationS АО
«РВК», мы уверены, что он является одним из наиболее
эффективных инструментов привлечения таких специалистов в бизнес компании», - считает Татьяна Санина, генеральный директор Инновационного центра «Бирюч-НТ».
Победитель познакомится с производственным
циклом ГК «ЭФКО» и получит индивидуальную «дорожную карту» развития проекта, разработанную совместно с
менеджерами инновационного центра «Бирюч-Новые технологии». На его площадке команда доработает бизнесмодель, просчитает риски и возможности, построит систему продаж и подготовит продукт к выходу на рынок.
Подать заявку на участие в номинации «Биотехнологии и геномика в Агропромышленном комплексе»
акселератора можно до 9 февраля 2018 года.
«Представители «ЭФКО» не ограничиваются ресурсами собственного R&D-подразделения и используют
различные инструменты «открытых инноваций». Корпорация в третий раз запускает поиск новых разработок через
GenerationS. По итогам этой работы «ЭФКО» уже выстроила тесное сотрудничество со многими выпускниками
акселератора.
Уверен,
что
проекты
участников
GenerationS-2017 также продемонстрируют большой потенциал для внедрения в производственные и бизнеспроцессы корпорации», – подчеркнул Михаил Антонов,
заместитель генерального директора – директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК.
Федеральный стартап-акселератор GenerationS2017 проводит акселерацию по семи направлениям: повышение эффективности сельского хозяйства и решения
в
области
новых
лекарственных
препаратов
(Agro&MedTech); новые медиа, мода, дизайн и развлечения (Creative); энергетика (Power&Energy); банковские и
финансовые сервисы (FinTech); переработка металлов,
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управление горной техникой и управление качеством сырья (Mining&Metals); реализация умного производства и
систем (TechNet); технологии, разработанные для гражданской сферы, имеющие перспективы применения при
создании вооружения, военной и специальной техники
(Dual Technologies).

Полный перечень направлений сбора заявок
можно посмотреть на сайте GenerationS. Чтобы стать участником GenerationS-2017, необходимо зарегистрироваться по ссылке http://generation-startup.ru/register/.
efko.ru

«БОРИСОВСКИЙ СК» НАЧАЛ ОТГРУЗКУ СВИНИНЫ

По сообщению пресс-службы ООО «ГК АгроБелогорье», «Борисовский СК» стал первым из пяти новых
свинокомплексов Группы компаний «Агро-Белогорье», отправившим животных с площадки откорма на реализацию.
13 сентября 540 товарных голов свиней средним весом 108,4 кг были отгружены с площадки «Цаповка-1» в Борисовском районе на «МПЗ Агро-Белогорье». «Борисовский

СК» – один из пяти новых свинокомплексов, строительство
которых продолжается в рамках проекта холдинга по наращиванию производственных мощностей со 165 до 220 тысяч
тон свинины в год. Комплекс, запустивший производство первым, как и полагается, раньше других вышел на реализацию
товарной свинины.
Предприятие располагает двумя производственными площадками в Борисовском районе. Их работа построена
по замкнутому циклу, когда в одном месте находятся все четыре участка – осеменение и ожидание, опорос, доращивание и откорм.
«Первая отгрузка прошла в штатном режиме, – рассказывает генеральный директор ООО «Борисовский свинокомплекс» Сергей Репин. – В ближайшее время мы будем
постепенно наращивать объёмы реализации и уже в октябре
выйдем на проектную мощность по отгрузке, каждый месяц
отправляя на МПЗ по 10 тыс. голов свиней».
По плану, 16 сентября первая партия свиней на реализацию уйдёт и со второй площадки комплекса – «Цаповка2». С 18 сентября каждая площадка будет отправлять на
убой по 1260 голов товарного поголовья в неделю. Проектные параметры комплекса предполагают производство 12,7
тысяч тонн свинины в живом весе в год.
agrobel.ru

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

О поступлении подкарантинной продукции в область
Россельхознадзор должен знать немедленно
Одним из самых распространенных нарушений в
сфере карантина растений является неуведомление о
прибытии подкарантинной продукции в места назначения.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона №
206-ФЗ «О карантине растений» юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане обязаны немедленно извещать службу карантина растений о поступлении подкарантинной продукции для установления ее фитосанитарного состояния.
Управление Россельхознадзора по Белгородской
области обращает особое внимание участников Таможенного союза, что неоднократное неуведомление или непредъявление продукции является основанием для отказа в выдаче фитосанитарного сертификата в течение 30
календарных дней.
Данные карантинные требования предприняты,
прежде всего, для сохранения фитосанитарного благополучия на территории региона.
С 9 сентября 2017 года вступил в силу приказ
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 августа 2017 года №390 «Об утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в
том числе в электронной форме».
Согласно нормам, установленным данным приказом, подача извещения в Россельхознадзор возможна
нарочным способом, а также почтовом отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении либо через
официальный сайт управления Россельхознадзора по
Белгородской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», для чего на
стартовой странице официального сайта размещена
ссылка, где можно в онлайн режиме направить такое извещение и получить соответствующий отчет о доставке.
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На границе задержали 400 саженцев смородины
и винограда
12 сентября инспектором отдела надзора в
области карантина растений Управления Россельхознадзора по Белгородской области в пункте пропуска через
государственную границу «Нехотеевка» выявлено нарушение законодательства в области карантина растений. В
багаже гражданина Украины, въезжающего в Российскую
Федерацию, обнаружено 100 саженцев смородины и 300 винограда. В связи с тем, что в отношении Украины Россельхознадзором введены временные ограничения на
поставки продукции высокого фитосанитарного риска
(Указание РСХН от 27.07.2014 г. № ФС-АС-3/13487
"О введении с 28 июля 2014 г. временных ограничений на
ввоз растительной продукции из Украины в ручной клади,
багаже и почтовых отправления") инспектором Россельхознадзора данный груз возвращен на территорию сопредельного государства.
О некоторых итогах работы Белгородского филиала
"Центр оценки качества зерна"
Специалистами Белгородского филиала ФГБУ
«Центр оценки качества зерна» с 1 по 14 сентября года в
ходе исследований выявили ряд нестандартной продукции. Так, не соответствовали требованиям Технического
регламента Таможенного союза по показателям безопасности 2 пробы кукурузы. При НД микотоксинов не более
1,0 мг/кг, фактическое содержание дезоксиниваленола
составило от 2,87 мг/кг до 3,65 мг/кг. В пробе ячменя кормового выявлена зараженность вредителями II степени со
средней плотностью зараженности СПЗ=1,4 экз./кг (клещ,
рыжий мукоед), что не допускается по Техническому регламенту «О безопасности зерна». Также проба не соответствовала требованиям Технического регламента по
запаху. Он оказался плесневым, что не допустимо.
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Белгородской области; belnadzor.ru
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ОДОБРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УПРОЩЕНИИ ДОСТУПА
НА РЫНКИ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Из официального отзыва Правительства России
на законопроект об упрощении порядка предоставления
гражданам торговых мест на рынках.
Законопроектом предлагается исключить из Федерального закона «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
требование о наличии карточки продавца в случае предоставления торговых мест на универсальном рынке по
упрощённой форме договора о предоставлении торговых
мест гражданам – главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, а также гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся

садоводством, огородничеством, животноводством для
продажи сельскохозяйственной продукции.
Сейчас физическое лицо, непосредственно занимающееся торговлей на рынке, должно носить личную
нагрудную карточку с указанием фамилии, имени, отчества и наименования лица, заключившего с управляющей
рынком компанией договор о предоставлении данного
торгового места.
Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки по замечаниям непринципиального характера.
mcx.ru

ПРЕДПРИЯТИЯ АПК СТАЛИ ЛИДЕРАМИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Совет по присуждению Премий Правительства
Российской Федерации в области качества подвел итоги
работы в 2017 году и представил Правительству претендентов на соискание высшей награды в области качества.
Из 280 предприятий, внедривших системы менеджмента
качества и подавших заявки на соискание Премии Правительства, более 34% – предприятия АПК.
Работа Премии Правительства Российской Федерации в области качества строится по аналогии с такими
всемирно известными премиями в области качества, как
приз Деминга в Японии, национальная награда Болдриджа в США и Европейская премия в области качества
(EFQM). Участие в Премии, а именно прохождение самооценки и внешней оценки, позволяет компаниям выявить
не только свои сильные стороны, но и сферы дальнейшего совершенствования.
Из 33 предприятий, успешно прошедших итоговый этап оценки эффективности бизнес-процессов Советом сформирован список из 12 организаций-лауреатов
Премии, который направлен в Правительство Российской
Федерации для подготовки соответствующего распоряжения. Премии лауреатам традиционно будут вручаться в
конце года Председателем Правительства Российской
Федерации Дмитрием Медведевым.
Всего обследования бизнес-процессов прошли в
отношении 280 российских организаций из 61 субъекта
федерации. В лидерах по числу поданных заявок впервые
оказались пищевая промышленность и сельскохозяйственное производство (92). Также значительное число претендентов представляли машиностроение (в том числе
автомобилестроение) (40), химическую (20) и легкую промышленности (18).

В 2017 году по сравнению с прошлым годом было
получено в шесть раз больше заявок от предприятий –
претендентов на получение Премии. Наибольшее число
заявок поступило из Москвы (24), Московской области
(18), Белгородской области (17), Санкт-Петербурга (12),
Республики Татарстан (9), Свердловской (9), Тюменской
(9), Ростовской (8) и Челябинской областей (8), а также
Республики Мордовия (6).
В конкурсе участвовали организации самых разных сфер деятельности и отраслей промышленности, в
том числе учебные заведения, учреждения здравоохранения, культуры, предприятия энергетики, нефтеперерабатывающего комплекса и других сегментов рынка.
О высоком уровне российских предприятий, внедривших системы менеджмента качества, в своем выступлении рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.
«Результаты обследований показали, что качество бизнес-процессов на предприятиях, участвующих в
конкурсе на соискание Премии, растет с каждым годом в
среднем на 10%. Это свидетельствует об эффективной
работе экспертов и бизнес-сообщества по усовершенствованию систем менеджмента качества», - сказал руководитель Роскачества.
В ходе заседания было принято решение об изменениях правил подачи заявок на участие в конкурсе и
автоматизации процедур. С 2018 года участники смогут
подавать заявки круглогодично, вне зависимости от сроков конкурса.
mcx.ru

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РФ В РЯДЕ ОТРАСЛЕЙ
РАЗВИВАЕТСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛОСЬ
Развитие отечественного производства в рамках
решения задачи по замещению импортных товаров и услуг в целом в России проходит неплохо, а в ряде отраслей - быстрее, чем планировалось. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной
комиссии
по
импортозамещению.
«Импортозамещение, несмотря на все сложности, в целом у нас по стране развивается достаточно неплохо. В
принципиально важных для нас областях мы движемся
даже быстрее, чем изначально закладывали в планах», сказал глава правительства.
По его словам, речь идет о сельском хозяйстве,
ТЭК, машиностроении и радиоэлектронике, где "несколько
сотен товаров уже практически находятся в серии".
Медведев также отметил решение задач по импортозамещению на региональном уровне, создание ме-
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стных фондов развития промышленности и широкое применение специальных инвестконтрактов.
«Тем не менее, еще довольно много предстоит
сделать для увеличения доли российских поставщиков в
производственных цепочках, повышения конкурентоспособности и в целом улучшения репутации товаров, которые производятся в России», - продолжил премьер. Комментируя проходящую в "Крокус Экспо" выставку "Импортозамещение", которую Медведев осмотрел перед началом заседания, глава правительства обратил внимание,
что на ней продемонстрированы технологически сложные
предметы с пометкой "Сделано в России", имеющие отношение к самым разным отраслям. «Надеюсь, что представленные на выставке технологии найдут своих заказчиков, а предприятия найдут новых партнеров. А то, что
пока еще в стадии проекта - найдет своих инвесторов», заметил премьер.
milknews.ru
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АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ РАССКАЗАЛ О СЛОЖНОСТЯХ УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ 2017
Министр сельского хозяйства выступил на правительственном часе в Государственной Думе РФ с докладом о «О ходе проведения уборочных работ в 2017 году и
итогах работы отрасли за 2016 год».
Александр Ткачев отметил, что сезон в этом году
выдался сложный. «Из-за неблагоприятных погодных условий: весенних заморозков, холодного лета, града и разлива рек в ряде регионов, были серьезные опасения на
счет будущего урожая. Однако сельхозпроизводителям
удалось успешно провести весенний сев и сейчас аграрии
страны активно убирают урожай с полей», - сказал министр.
«На сегодняшний день убрано уже две трети посевных площадей, собрано 105 млн т зерна в бункерном
весе, урожайность выше на 10%. - Озвучил Александр
Ткачев текущие результаты. - Удалось собрать больше
качественной продовольственной пшеницы, ячменя, кукурузы. В то же время, осень еще может внести свои коррективы, резкое похолодание и дожди могут не позволить
собрать все, что созрело на полях. Поэтому мы пока сохраняем консервативный прогноз на урожай в размере
110 млн т.
Холодная погода и дожди отсрочили окончание посадки целого ряда овощей, прежде всего капусты, картофеля,
моркови, что привело к более позднему поступлению на рынок отечественной продукции нового урожая. Тем не менее в
августе ситуация нормализовалась, несмотря на потери,
урожай овощей и фруктов созрел приличный. Хорошая динамика по тепличным овощам: рост сборов в среднем на 25%
к уровню прошлого года. Прогнозируем, что за счет строительства новых тепличных комплексов и закладки новых садов, мы выйдем на показатели прошлого года.
Набраны неплохие темпы заготовки кормов для животноводства, что позволит организовать качественную зи-

мовку скота. Стабильно большие урожаи в растениеводстве
получены за счет роста эффективности сельхозпроизводства. Благодаря своевременной подготовке к посевной в этом
году у аграриев было больше минеральных удобрений, качественных семян, средств защиты растений и топлива.
Важную роль сыграло и перевооружение парка техники. В последние 3 года серьезно выросли объемы субсидирования сельхозтехники. Мы стараемся переломить сложившийся негативный тренд, чтобы растущие темпы приобретения новых сельхозмашин компенсировали выбытие старой техники. За 9 месяцев текущего года аграрии приобрели
с господдержкой более 11 тыс. единиц сельхозтехники, по
итогам года планируем закупить 21 тыс. единиц сельхозтехники. С наступлением осени мы подошли ко времени закладки фундамента урожая будущего года: засеяно уже 10%
площадей озимых».
agroxxi.ru

В ГОСДУМЕ ПРОСЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ О СКОРЕЙШЕМ РАЗВЕРТЫВАНИИ
ЗЕРНОВЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ
Правительству РФ необходимо как можно скорее
развернуть интервенции, чтобы смягчить последствия снижения цен на зерно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир
Плотников ("Единая Россия").
«Небывалый урожай – это здорово, но при этом
всем известно, что сильно обвалились цены на зерно. И сей-

час это одна из проблем, которая интересует большинство
крестьян в стране», - заявил депутат.
«Большая просьба (к правительству) - надо как
можно быстрее развернуть интервенции, чтобы повлиять на
этот процесс, и чтобы как можно больше доходов оставалось
у крестьян, они этого действительно заслуживают», - добавил
первый зампред аграрного комитета.
agroobzor.ru

ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ: СВОЕВРЕМЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ АГРАРИЯМИ ОДОБРЕННЫХ
ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ НА КОНТРОЛЕ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
14 сентября первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов провел совещание с
представителями уполномоченных банков, участвующих в
реализации механизма льготного кредитования аграриев.
Первый замглавы Минсельхоза России сообщил,
что Минсельхоз России продолжает мониторинг статуса кредитных заёмщиков.
«Ведомство тщательно отслеживает динамику
льготного кредитования аграриев и имеет полное понимание
в разрезе каждого приоритетного направления, среди которых малые формы хозяйствования, обеспеченность аграриев
сельхозтехникой, строительство теплиц и селекционногенетических центров и другое», - сообщил Джамбулат Хатуов.
Первый заместитель министра напомнил, что сумма
одобренных
льготных
кредитов
составляет
700 млрд рублей. Удовлетворены заявки сельхозпроизводителей
на
общую
сумму
субсидий
в
размере
21 млрд рублей, в том числе за счет дополнительного транша в размере 4 млрд рублей.
Полученные кредиты аграрии направят на реализацию приоритетных инвестиционных проектов. Будет построено 50 тепличных комплексов общей площадью 650 га, что
обеспечит дополнительные 480 тыс. тонн овощей. Таким
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образом в 1,5 раза увеличится отечественное производство
тепличных овощей. Предоставленные аграриям кредиты на
118 млрд рублей позволят реализовать проекты по строительству 90 молочных ферм с численностью поголовья молочного стада в 100 тыс. коров. Благодаря этому производство
молока
увеличится
на
0,5 млн тонн. Одобренные кредиты на сумму
50 млрд рублей предназначены для крестьянских фермерских хозяйств. Четверть всех одобренных кредитов приходится на сельхозтехнику, сумма льготных кредитов на покупку техники составляет 115 млрд рублей.
Джамбулат Хатуов также сообщил, что на сегодняшний день ряд уполномоченных банков представляют некорректные данные и призвал их в кратчайший срок исправить
ситуацию.
Представители банков доложили о формировании
отчетов о заключенных с заемщиками договорах на получение льготных кредитов.
Первый замминистра проинформировал участников
совещания, что Минсельхоз России осуществляет еженедельный мониторинг подписания договоров между уполномоченными банками и заемщиками и контролирует своевременное получение аграриями кредитов по льготной ставке.
mcx.ru
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» СИЛВИТ «В»
Микробиологической препарат Силвит «В» предназначен для силосования, сенажирования зеленых
кормов, консервирования зерна и отходов переработки технических культур.
Представляет собой биологический препарат, содержащий консорциум молочнокислых бактерий и
бацилл в количестве не менее миллиарда клеток в миллилитре. Введение при закладке силоса, сенажа,консервировании зерна и отходов технических культур, препарата Силвит «В» значительно ускоряет
процессы сбраживания и накопления консервирующих концентраций молочной кислоты, препятствует
развитию негативной микрофлоры, накоплению масляной кислоты, токсичных метаболитов. Снижает
потери питательных веществ и значительно улучшает кормовые свойства силоса, сенажа.
❖
❖
❖

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.
При соблюдении правил силосования, сенажирования, консервирования зерна и отходов технических культур
применения
Силвит В позволит получить:
❖ Высококачественный корм
❖ Снижение потерь сухих веществ на 20%
❖ Увеличение содержания молочной кислоты в 2 раза
❖ Снижение потерь азота на 50%
❖ Снижение содержания 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, положительно влияют
на их продуктивность.
Расход закваски составляет 70-200 мл на 1 тонну
силосуемой/сенажируемой массы.
Гарантийный срок хранения: 3 месяца при температуре +(4 – 18)°С
Бактериальная закваска безвредна для человека, животных, окружающей среды и не
требует мер по технике безопасности.

Цены от производителя
(от 10 руб. на 1 тонну силосуемой массы)
ООО «Научно-технический центр биологических
технологий в сельском хозяйстве»
Россия, Белгородская область,
г. Шебекино, ул. Докучаева, 2
+7(47248) 263-45, 263-49
http://ntcbio.ru; http://silvit.ru
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА
В ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ

Для реализации максимального использования
генетического потенциала молочных коров и молодняка
КРС необходимо обеспечить оптимальный микроклимат в
помещении для содержания животных, так как отклонение
параметров микроклимата от установленных пределов
приводит к сокращению удоев молока на 10-20%, прироста живой массы - на 20-33%, увеличению отхода молодняка до 5-40%.
Целью контроля параметров
микроклимата является, улучшение условий труда персонала,
содержания и обслуживания
животных,
повышение
продуктивности и увеличение
срока использования
производственных
зданий и оборудования.
Методика
контроля заключается в измерении параметров микроклимата
внутри
помещения
(температуры, влажности, скорости воздуха и химического
состава воздуха по углекислому газу и аммиаку) в режиме реального времени в критических точках (с наиболее
высоким содержанием вредных газов) и параметров
внешней среды (погоды). Результатом являются данные
в виде таблиц, графиков, текстовой информации являющейся основой для дальнейшего анализа и принятия решений управленческим персоналом.

Система контроля параметров микроклимата
представляет собой: блоки датчиков учета и регистрации
параметров микроклимата внутри помещения и внешней
среды. Блок учета и регистрации параметров в помещении включает датчики температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха, концентрации углекислого газа и аммиака. Блок для учета и регистрации па-

раметров внешней среды включает в себя датчик температуры, относительной влажности, скорости и направления ветра. Предлагаемые решения имеют техническую
новизну и защищены патентами.
Обеспечивает:
-контроль температурно-влажностного режима;
-контроль газового состава по углекислому газу и
аммиаку;
-возможность
прогнозировать
состояние
микроклимата помещений в соответствии с изменяющимися погодными условиями и другими факторами производственно-технологического характера;
-принятие обоснованных управленческих решений, исключает возникновение критических ситуаций,
опасных для животных и здоровья людей.
Разработчик: ИАЭП; тел.: (812) 476-86-02, 46678-04; факс (812) 466-56-66; nii@sznii.ru; http:\\sznii.ru.

ОЗОНАТОР БЫТОВОЙ ОЗОН -15 ПВБ
Потенциальные потребители: Сельскохозяйственные предприятия растениеводческого и животноводческого профиля всех регионов страны.
Предназначен для дезинфекции общественных и
бытовых помещений. На поверхности и в воздухе бытовых помещений присутствует огромное количество патогенной микрофлоры, способной привести к заболеваниям
людей. Озонатор эффективно уничтожает патогенную
микрофлору, являясь при этом экологически чистым
дезинфектантом.
Озон – это высокоактивная аллотропная форма
кислорода. Характерными свойствами озона являются
высокая окислительная активность и способность быстро
разлагаться в кислород. Эти свойства озона нашли широкое применение для очистки от вредных органических
примесей и микроорганизмов питьевой воды, промышленных стоков и газовых выбросов.
Озон обладает рядом преимуществ по сравнению
с хлорсодержащими дезинфектантами, а именно:
озон активнее и эффективнее хлора убивает
бактерии, вирусы, грибки;
озон является прекрасным дезодоратором воздуха;
озон производится в электрическом генераторе
из кислорода воздуха непосредственно на месте потребления, что исключает необходимость закупки, доставки и
хранения токсичных дезинфицирующих средств;
остаточный озон после обработки быстро превращается в кислород, при достижении концентрации
соответствующей ПДК не вызывает аллергических реакций у обслуживающего персонала и делает процесс дезинфекции экологически чистым;
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обеззараживание происходит по всему обрабатываемому объему;
Озон, являясь естественным компонентом чистой
атмосферы Земли, при определенных концентрациях
также как кислород участвует в биологических процессах
живых организмов и оказывает на них благоприятное
влияние. Опытный образец озонатора прошёл испытания
в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО
Донской ГАУ.
Подготовлено серийное производство предложенных озонаторов.

Расчеты и результаты показывают более низкую
стоимость и более высокую производительность предлагаемых озонаторов, по сравнению с аналогами.
Разработчики: П. В. Гуляев, кандидат технических наук, доцент; И. Н. Озеров, инженер электрик; Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ
ВО
Донской
ГАУ;
e-mail:
achgaa.el.mash@inbox.ru; тел.: +7 (86359) 43-6-07.
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РАЗРАБОТАНА ТЕСТ-СИСТЕМА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВИРУСА ЗУД КРС
Сотрудниками референтной лаборатории болезней КРС подведомственного Россельхознадзору ФГБУ
«Федеральный центр охраны здоровья животных» разработана и валидирована тест-система выявления ДНК полевых изолятов вируса заразного узелкового дерматита
(ЗУД) КРС, которая успешно используется для проведения скрининговых и мониторинговых исследований.

Оценку специфичности проводили с использованием ДНК гомологичных и гетерологичных вирусов, депонированных в коллекции штаммов микроорганизмов ФГБУ
«ВНИИЗЖ». Разработанный метод продемонстрировал

высокую специфичность в отношении полевых изолятов
вируса ЗУД. Чувствительность оценивали, используя 10кратные разведения ДНК референтного штамма «ВНД
КРС/Дагестан/2015 (диагностический)», которая составила 0,21 lg/мл. Эффективность амплификации была 98,6%.
По данным МЭБ в 2016 году нотифицировано
1735 случаев болезни в 17 странах, при этом такие страны как Турция, Ирак, Кувейт, Мозамбик являются эндемичными по заразному узелковому дерматиту. Стоит отметить, что с 2015 года болезнь регистрируется на территории континентальной части Европы (Болгария (217 случаев инфекции), Греция (224), Македония (178), Сербия
(225), Албания (218), Черногория (63). С начала 2017 года
на территории РФ зарегистрирован41 случай ЗУД.
Беспрецедентное распространение вируса ЗУД
КРС на территории страны требует применения высокочувствительных методов диагностики, позволяющих в
кратчайшие сроки подтверждать диагноз с целью применения мер для предотвращения и борьбы с данным заболеванием.
В настоящее время разработанная тест-система
проходит апробацию в ряде профильных ветеринарных
лабораториях.
agrarnik.ru

ОПАСНЫЙ БОРЩЕВИК ПОЙДЕТ НА САХАР И ТОПЛИВО

Многие разработки ведущего научного сотрудника Всероссийского НИИ электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии Сергея Доржиева и его коллег
связаны с получением воды из воздуха, что актуально для
засушливых регионов России.
- Мы «отжимаем» воздух, - говорит Сергей Доржиев, - в степях и пустынях это очень серьезная задача.
Например, с помощью специального оборудования можно
конденсировать из воздуха тысячу литров в сутки. Кстати,
по научным разработкам в этом направлении мы лидируем в мире.
По аналогичному принципу - получить полезные в
хозяйстве продукты из бесплатного сырья - ученые решили задачу, как можно использовать борщевик.
Квадроциклы и мотокосилки
- В нашей группе была аспирантка из Тимирязевской академии, работала над темой биоэнергетики. Совместно мы и разработали идею использовать борщевик,
Ученые из Рязанского района придумали, как
с которым повсеместно борются, для производства сахаиз борщевика получить сахар и ценноебиотопливо.
ра и биотоплива, - рассказал Сергей. - Сегодня борщевик
На протяжении многих лет в разгар дачного сезоне культивируют, он растет очагами, поэтому имеющиеся
на москвичи начинают обращаться в медучреждения за
комбайны для работы на полях бесполезны. По нашей
помощью из-за ожогов, полученных после контакта с
технологии для первичной обработки борщевика примеборщевиком. Его сок, попав на кожу, под воздействием
няется небольшая автотехника - квадроциклы, мотокосилсолнечных лучей способен вызывать серьезные ожоги. О
ки. Также мы разработали модель миникомбайна для
том, как можно извлечь из опасного растения пользу для
первичной переработки зеленой массы.
человечества, рассказывает портал Biotoplivo.com.
Дешево и полезно
Зонтичный оккупант
В борщевике содержится до 30 процентов сахара,
Борщевик Сосновского, а именно эта разновидтакого показателя в свое время добились наши селекционость оккупировала тысячи гектаров в Центральной Роснеры, совершенствуя кормовую культуру. И сахар, и биосии, - это многолетнее растение семейства зонтичных, в
этанол обходятся очень дешево, ведь не нужно тратиться
высоту может достигать двух-трех метров. С середины ХХ
на выращивание традиционной свеклы для производства
века оно культивировалось как силосная культура для
сахара или топинамбура для получения биоэтанола (прикорма скоту, так как растение с огромной скоростью наменяют как добавку к дизельному топливу). Кроме того,
ращивает зеленую массу. В 90-е годы культивирование
решается серьезная проблема по уничтожению борщевиборщевика прекратили, но растение, одичав, стремителька, так как в качестве сырья его нужно скашивать до того,
но внедрилось в местную флору и начало вытеснять мекак он сформирует семена.
стные растения. Луговое разнотравье стало превращатьВо многих регионах - Ленинградской, Псковской,
ся вустрашающего вида заросли из огромных шершавых
Новгородской
областях - действуют государственные простволов с гигантскими зонтиками.
граммы по его уничтожению. Основной способ - скашиОтжать воду из воздуха, из борщевика вать заросли борщевика.
сахар и спирт
- Все затраты по скашиванию оплачиваются из
Сегодня в России борщевиком захвачено около
бюджетных средств, а куда денут зеленую массу уже не
миллиона гектаров, и каждый год сорняк захватывает еще
важно. Вот с этого момента и начинается отсчет прибыли,
около 100 гектаров. Но с борщевиком можно не просто
- говорит ученый. - Наше оборудование недорогое, по
бороться, а еще и использовать. Два способа получать из
сути - это деньги из воздуха. Работая над технологией
зловредного сорняка белый сахар и биоэтанол изобрели
первичной обработки борщевика, мы получали и сахар, и
сотрудники научного института в 1-м Вешняковском проспирт. Но на производство спирта нужна лицензия, поезде, 4: Сергей Доржиев и Елена Базарова. Третий соавэтому мы сконцентрировались на производстве сахара. И
тор - аспирантка Тимирязевской академии Инна Потеева.
получали с одного гектара (это 12-18 тонн зеленой массы)
Патенты были зарегистрированы в 2012 году.
от трех тонн сахара. (Источник:Biotoplivo.com).
agroxxi.ru
Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»
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С 1СЕНТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О БЕЗОПАСНОСТИ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
С 1 сентября на территории ЕАЭС начал дейстОтдельные требования установлены и в отношевовать технический регламент ТР ЕАЭС 040/2016 "О
нии производства икры:
безопасности рыбы и рыбной продукции". Документом
икра рыбы должна собираться в чистые емкости
определяются обязательные для применения и исполнеи поставляться в цех в охлажденном состоянии;
ния на территории ЕАЭС требования безопасности пищевремя от начала укладки икры до ее пастеризавой рыбной продукции, выпускаемой в обращение на терции не должно превышать 2 часа;
ритории Союза, и связанные с ними требования к процесикра морского гребешка и морского ежа должна
сам производства, хранения, перевозки, реализации и
производиться только из икры, полученной от живых осоутилизации, а также к маркировке и упаковке пищевой
бей;
рыбной продукции для обеспечения ее свободного переикра осетровых рыб должна производиться
мещения.
только из икры, полученной от живой рыбы, не имеющей
В частности, установлены требования по огранипризнаков засыпания;
чению содержания глазури в рыбной продукции (согласно
расфасовка икры из емкости или транспортной
СанПиН 2.3.2.2804-10). Так, доля глазури в мороженой
упаковки в потребительскую упаковку должна произвопищевой рыбной продукции не может превышать 5 % от
диться в условиях, обеспечивающих ее безопасность;
всей массы продукции; в мороженой пищевой рыбной
продукции из разделанных или очищенных ракообразных
перефасовывание икры из потребительской упаи продуктов их переработки – более 7 %; в мороженой
ковки не допускается.
пищевой рыбной продукции из прочей пищевой рыбной
Как сообщает Роспотребнадзор, в ходе проверок
продукции – более 8 % от массы продукции.
в I полугодии текущего года снято с реализации более 3
Также регламентом установлен ряд жестких третыс. партий рыбы и морепродуктов общим объемом бобований к производству пищевой рыбной продукции для
лее 20 тонн. Основные причины снятия с реализации –
детского питания. В частности, запрещено использовать:
нарушение сроков годности и условий хранения продукции, установленных изготовителями; несоответствие тренепереработанную пищевую рыбную продукцию,
бованиям по содержанию глазури и отсутствие маркировподвергнутую повторному замораживанию;
ки на продукции. Представители ведомства отмечают, что
фосфаты, усилители вкуса (аромата), бензойдоля импортной продукции в рыбной продукции, не соотной, сорбиновой кислот и их солей, а также комплексных
ветствующей требованиям по содержанию глазури, в 3
пищевых добавок, в составе которых присутствуют укараза выше, чем в отечественной.
занные компоненты, их соли и эфиры, а также красители.
garant.ru
ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ БУДУТ
ПРОВОДИТЬСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
При осуществлении государственного земельного
ской деятельности, земель обороны, безопасности и зенадзора в отношении юрлиц, ИП и граждан в рамках земель иного специального назначения;
мель сельхозназначения, будет применяться рискв границах которых расположены магистральориентированный подход (постановление Правительства
ные трубопроводы;
РФ от 8 сентября 2017 года № 10841).
земельные участки, смежные с земельными учаПлановые проверки в отношении юрлиц, ИП и
стками, на которых расположены комплексы по разведеграждан, являющихся правообладателями земельных
нию сельскохозяйственной птицы (с проектной мощноучастков, будут проводиться Россельхознадзором и его
стью менее 40 тыс. птицемест);
территориальными органами в зависимости от присвоенсмежные с земельными участками, на которых
ной категории риска со следующей периодичностью: для
расположены комплексы по выращиванию и разведению
земельных участков, отнесенных к категории среднего
свиней (с проектной мощностью менее 2000 мест), свинориска, – не чаще чем один раз в 3 года, к категории умематок (с проектной мощностью менее 750 мест).
ренного риска – не чаще чем один раз в 5 лет.
На уровень риска также будет влиять и наличие
Плановые проверки в отношении юрлиц, ИП и
постановления о привлечении к административной ответграждан, являющихся правообладателями земельных
ственности юрлица, его должностных лиц, ИП или гражучастков, отнесенных к низкой категории риска, проводанина за порчу земель (ст. 8.6 КоАП), вступившего в задиться не будут.
конную силу в течение 3 лет, предшествующих дате приПри этом устанавливается, что к категории среднятия решения об отнесении земельного участка сельхознего риска относятся земельные участки:
назначения к определенной категории риска. То же пракадастровая стоимость которых на 50 % и более
вило будет действовать и при наличии в указанный перипревышает средний уровень кадастровой стоимости по
од административного наказания за невыполнение в усмуниципальному району (городскому округу);
тановленный срок законного предписания Россельхознадмелиорируемые и мелиорированные;
зора (ч. 25-26 ст. 19.5 КоАП РФ), а также за непринятие
смежные с участками, на которых расположены
мер по устранению причин и условий, способствовавших
комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с
совершению административного правонарушения (ст.
проектной мощностью 40 тыс. птицемест и более);
19.6 КоАП РФ). При его наличии уровень риска будет возсмежные с земельными участками, на которых
растать на один уровень: с умеренного до среднего, с
расположены комплексы по выращиванию и разведению
низкого до умеренного, а при его отсутствии, наоборот,
свиней (с проектной мощностью 2 тыс. мест и более),
снижаться на один уровень.
свиноматок (с проектной мощностью 750 мест и более).
Документ вступит в силу по истечении 7 дней с
А к категории умеренного риска – земельные учамомента официального опубликования, но по состоянию
стки:
на настоящий момент еще не опубликован.
смежные с участками из земель промышленноgarant.ru
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космичеПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. N 1082 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ"
О нарушениях в сфере охраны окружающей сренизаций о нарушениях законодательства в области охрады граждане могут сообщать через госинформсистему
ны окружающей среды и природопользования создана
"Наша природа".
система общественного контроля "Наша природа"
В целях рассмотрения обращений граждан, об(www.priroda-ok.ru). За ней закреплен статус федеральной
щественных объединений и других некоммерческих орга-
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госинформсистемы. Оператором и госзаказчиком системы
других правонарушениях в сфере охраны окружающей
является Минприроды России.
среды и природопользования. Сообщения можно подС 2014 г. система работает в тестовом режиме.
тверждать фото- и видеоматериалами с указанием точноПроходит апробацию в девяти пилотных субъектах Федего местоположения нарушений или их координат. Разрарации, в частности, в зоне Байкала.
ботаны мобильные приложения системы.
Доступ пользователей к системе общественного
Пользователи системы будут информироваться о
контроля осуществляется посредством использования
выявленных нарушениях и принятых мерах.
единой системы идентификации и аутентификации.
Регионам рекомендовано создать и обеспечить
Как пояснили разработчики документа, пользовафункционирование своихгосинформсистем для послетели посредством системы могут информировать органы
дующей интеграции с указанной системой.
garant.ru
госвласти о несанкционированных свалках, фактах загрязнения водных объектов, незаконной вырубке лесов и
ГОТОВЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО АКЦИЗАМ НА АЛКОГОЛЬ
врату) при ликвидации организации – производителя
Налоговики подготовили проект ведомственного
алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей
акта, которым планируется скорректировать форму, форпродукции" изменит нумерацию на 2.4.1;
мат и порядок заполнения налоговой декларации по акци- удален Раздел 3. "Расчет суммы авансового платежа
зам на этиловый спирт, алкогольную и подакцизную спиракциза", а также другие изменения.
тосодержащую продукцию в электронной форме.
В форме декларации предполагаются следующие
Напомним, что в настоящее время используется
правки:
форма налоговой декларации по акцизам на этиловый
- изменены штрих-коды;
спирт, алкогольную или подакцизную спиртосодержащую
- удалено c титульной страницы поле "ОКВЭД";
продукцию, утвержденная в 2016 году (приказ ФНС Рос- в Разделе 1 добавлено поле "Признак срока уплаты";
сии от 12 января 2016 г. № ММВ-7-3/1@ "Об утверждении
- удален Раздел 1.2 "Сумма авансового платежа акциза
формы и формата представления налоговой декларации
по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции,
по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) поподлежащая уплате в бюджет в налоговом периоде";
дакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной
- в Разделе 2 изменена структура подразделов: появитформе и порядка ее заполнения, а также формы и форся новый подраздел 2.2 "Операции по реализации подакмата представления налоговой декларации по акцизам на
цизных товаров за пределы территории РФ, в том чисавтомобильный бензин, дизельное топливо, моторные
ле в государства – члены ЕАЭС" вместо текущего подмасла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторраздела 2.2 "Сумма акциза (авансового платежа акциза),
ных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляподлежащая налоговому вычету". Последний станет
ты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный кероподразделом 2.3;
син, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы в
- подраздел 2.3.1. "Сумма авансового платежа акциза,
электронной форме и порядка ее заполнения").
подлежащая в соответствии с пунктом 6 статьи 203
garant.ru
Налогового кодекса Российской Федерации зачету (возМИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ПРЕДОСТАВИТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ЕСХН ПРАВО
ПРИЗНАВАТЬСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС
В Госдуме прошел "правительственный час" с
личивать площади и объемы производства. Министерство
главой Минсельхоза России Александром Ткачевым. Мисчитает необходимым предоставить налогоплательщикам
нистр представил информацию о:
ЕСХН (гл. 26.1 Налогового кодекса) право признаваться
- ходе проведения уборочных сельскохозяйственплательщиками НДС для упрощения взаимодействия учаных работ в текущем году;
стников рынка (гл. 21 НК РФ). Докладчик обратил внима- ходе и результатах реализации в прошлом году
ние на то, что под угрозой находится завершение строиГосударственной программы развития сельского хозяйсттельства 17 сельских школ, так как для этого в следуюва и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и
щем году не хватает 700 млн руб.
продовольствия на 2013-2020 годы;
Представитель
Счетной
палаты
Бато- о карантинном фитосанитарном состоянии терЖаргалЖамбалнимбуев отметил, что ведомство считает
ритории РФ.
необходимым повысить конкуренцию и сократить число
Помимо основных тем, связанных со собираемопосредников на продовольственных рынках России. Так
стью урожая в текущем году, министр остановился и на
как в 2016 году рост цен на продовольственные товары
вопросах налогообложения сельхозпроизводителей он
составил 5,8%, а в I полугодии текущего года – 3,7%.
garant.ru
отметил, что снижение НДС с 18% до 10% на продажу
плодово-ягодные культур и винограда позволило бы увеРОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗРАБОТАЛ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ
Проект соответствующего приказа ведомство
ганизации, оборудованию и содержанию соляриев, к микпредставило для общественного обсуждения. Документом
роклимату помещений, к искусственному и естественному
определяется перечень вопросов, включаемых в провеосвещению и т. д. К примеру, представители ведомства
рочные листы при проведении Роспотребнадзором плабудут вправе ставить вопрос о наличии естественного
новых проверок в отношении:
освещения, гардероба и условий для раздельного хранепарикмахерских, салонов красоты, соляриев;
ния личной и специальной одежды и т.д.
предприятий общественного питания (рестораА при плановых проверках предприятий общестнов, кафе, баров, закусочных, столовых, в том числе при
венного питания представители Роспотребнадзора будут
предприятиях и учреждениях, комбинатов общественного,
вправе проверять соблюдение мер по профилактике
в том числе школьного питания, предприятий быстрого
сальмонеллеза, отдельных фасовочных помещений для
обслуживания, буфетов, кафетериев, вагонов-ресторанов,
разных групп пищевой продукции, соответствие условий
магазинов (отделов) кулинарии, организаций, осуществхранения и сроков годности пищевой продукции в органиляющих кейтеринговое обслуживание);
зации условиям хранения и срокам годности продукции,
предприятий торговли (в том числе реализующих
установленным изготовителем и т.д.
универсальный ассортимент продовольственных товаров,
В чек-лист для плановых проверок предприятий
и предприятий торговли со специализированным ассорторговли планируется внести вопросы о соответствии
тиментом продовольственных товаров: магазинов, спекачества воды в системах водоснабжения гигиеническим
циализированных магазинов, гастрономов, супермаркетов
требованиям, обеспечении контроля за содержанием
(универсамов), дискаунтеров, минимаркетов, гипермаркевредных веществ в воздухе рабочей зоны производствентов, киосков, торговых павильонов).
ных помещений, наличии отдельных фасовочных помеВ частности, обязательным предметом плановых
щений для разных групп пищевой продукции и т.д.
проверок ведомством парикмахерских, салонов красоты,
Общественное обсуждение документа завершитсоляриев будет соответствие требованиям к размещению
ся 27 сентября.
организаций, устройству и оборудованию помещений орgarant.ru
Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»
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АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ: АМБИЦИИ СЕЛЯН ТРЕБУЮТ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВА
Чего ждать в этом и следующем годах от отечественного АПК, почему никак не удается наладить экспорт
мяса в Китай и зачем выкупать с рынка три миллиона тонн
зерна в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме рассказал глава Минсельхоза РФ Александр
Ткачев. Беседовала Ирина Андреева.

– Александр Николаевич, в этом году погода
очень сильно повлияла сначала на посев, а затем и на
сбор урожая. Тем не менее, ситуация стабилизировалась.
Какой рост сельхозпроизводства по итогам года можно
ожидать?
– Пока рано говорить, но, наверное, он замедлится по сравнению с предыдущими успешными годами, так
как объективно надо отметить, что сельское хозяйство в
России росло фактически с нуля. Сначала была стагнация
агропромышленного комплекса, потом начался рост, затем было введено продовольственное эмбарго, появилась большая поддержка государства и, конечно, мы стали серьезно прибавлять в росте.
Если в прошлом году получили 120 миллионов
тонн зерна, понятно, что 125-130 миллионов мы
не получим уже, чтобы иметь рост как в прошлом году в 45%.
Производство мяса в этом году вырастет на 5%,
а вот в молочной отрасли, к сожалению, пока еще только
начинаем развиваться, как и по некоторым другим отраслям. Исходя из этих объективных причин, в целом, рост
сельхозпроизводства будет 1,5-2%. Но опять же, пока
рано озвучивать окончательные прогнозы, только полгода
подсчитано.
–А прогноз по урожаю зерна какой на этот год?
– Мы остаемся на цифре, которую и прогнозировали несколько месяцев назад– 110 миллионов тонн зерна.
– Вице-премьер Аркадий Дворкович ранее заявлял, что на следующий год правительство изыщет 243
миллиарда рублей на поддержку АПК, то есть это столько
же, сколько в этому году. Хватит ли этих денег и нужно ли
еще?
– Как известно, денег много не бывает, их всегда
мало. С теми амбициями, которые есть сегодня
у российских селян, у нас по стране реализуются сотни
инвестиционных проектов и, конечно, они требуют поддержки государства.
К сожалению, что касается льготного кредитования, то мы субсидируем только каждый шестой рубль
по коммерческим кредитам. Сегодня крестьяне используют деньги коммерческих банков в 65 процентах случаев,
то есть занимают по коммерческим ставкам. Это означает, что у нас 25 миллиардов рублей идет на субсидирование из федерального бюджета, а чтобы закрыть всю позицию, нужно порядка 70 миллиардов рублей.

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

Представьте себе, если всех субсидировать, то
на эти цели понадобится более 300 миллиардов рублей,
но мы прекрасно понимаем возможности федерального
бюджета. Конечно, для нас важно, чтобы мы сохранили
объемы финансирования, а значит и темпы развития села.
– Дворкович также сказал, что он против передачи функций "Объединенной зерновой компании" ФГУПу,
но при этом закупка зерна должна оставаться в ведении
государства. Как министерство предлагает регулировать
закупку-продажу зерна в таком случае?
– Компания ОЗК стоит в планах приватизации, и
она не сможет выполнять функции государственного
агента. В этой связи нужно искать другие пути решения.
Мы проговаривали эту ситуацию с Аркадием Владимировичем. Это должна быть госструктура, госкомпания, ее
"дочка", в крайнем случае акционерное общество.
Новая структура должна управляться, например,
или Минсельхозом, или Россельхозбанком, или какой-то
другой корпорацией. Но деятельность ни в коем случае не
должна быть свернута, потому что мы должны активно
присутствовать на рынке зерна. Я думаю, что решение по
этому вопросу появится в ближайшие в две-три недели.
– Когда планируется начать закупки зерна в Госфонд в этом году?
– По-хорошему, нужно убрать с рынка лишнее
зерно, которое давит на ценообразование, на инфраструктуру. У нас есть два варианта.
Первый– это продолжить по старой, традиционной схеме покупать зерно в интервенционный фонд и
вторая идея, которая прорабатывается– субсидировать
железнодорожные тарифы на транспортировку зерна
практически на 100 %. Особенно с регионов Поволжья,
Урала, Сибири в южные порты прежде всего. Там у нас
мощности.
Это нужно для того, чтобы обнулить тариф и сделать для трейдеров выгодным экспорт зерна не только с
юга России, но и из других регионов. Снижая тарифы,
снижая стоимость логистики, мы и продаем лишнее зерно
из этих регионов, и стимулируем стабильность цен на
рынке. Это новые инструменты на рынке зерна, и я очень
надеюсь, что они будут достаточно эффективны.
– Сколько зерна нужно выкупить с рынка?
– Порядка трех миллионов тонн. Это стабилизирует рынок и остановит падение цены. Мы планируем
снижение тарифов на перевозку зерна из регионов, которые никогда не были ориентированы на экспорт. С учетом
их отдаленности от всей экспортной инфраструктуры при
обнулении этих тарифов это станет выгодным и интересным для трейдеров, для компаний, которые занимаются
экспортом.
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– Утвержден ли механизм продажи зерна из интервенционного фонда на экспорт?
– Закупки прошлых лет мы будем реализовывать
после того, как продадим излишки урожая этого года, чтобы не конкурировать внутри страны– друг с другом, государство с товаропроизводителями.
– Вы уже заявляли, что Россия в новом сезоне
сможет экспортировать до 40 миллионов тонн зерна,
сколько из этого составит пшеница?
– Тридцать миллионов.
– А если говорить про новые рынки, какие перспективы экспорта у России?
– Мы активно работаем сейчас и с Бангладеш, и
Ливаном, Аргентиной, Бразилией, Китаем, куда надеемся
поставлять большие объемы. Монголия и север Африки
нам тоже интересны.
– Российские производители мяса уже несколько
лет хотят пробиться на китайский рынок, идут переговоры
по этому вопросу. Можно ли ожидать какого-то прогресса
в этом направлении?

– К сожалению, китайские партнеры не говорят
"нет", но в то же время очень много выдвигают условий,
чтобы сказать "да". Мы очень много по этому вопросу работаем, работают надзорные органы.
Основная проблема– это африканская чума свиней, которую китайские коллеги ставят нам в упрек, раз у
вас есть заболевание, значит, есть угроза для китайского
рынка свинины. И по-своему они может быть правы.
Мы говорим о регионализации– списках регионов
РФ, где эту болезнь никогда не выявляли и о возможности
поставок из этих "чистых" регионов. Но пока идет обсуждение. Мы доказываем свою правоту, китайская сторона,
естественно, видит все несколько по-другому. Но я очень
надеюсь, в любом случае мы найдем решение.
Если говорить об опыте других стран, которые
поставляют продовольствие в Китай, они делились информацией, что этот рынок им тоже дался не за один
день, и даже не за один месяц.
meatinfo.ru

ПОСТАВЩИКОВ ОВОЩЕЙ ПОДТЯНУТ К МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
Зависимость от импортных составляющих в
российском промышленном производстве продовольствия по-прежнему составляет почти 30 процентов. Таковы данные Минэкономразвития.

Несмотря на рост экспорта продовольствия,
часть сырья для производства готовой продукции Россия вынуждена импортировать. «Мы не ставим себе
целью полностью вытеснить импортные продукты. Мы
хотим создать возможность выбора», - заявил исполняющий обязанности главы департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития России Владислав Бармичев.
По словам директора по закупкам компании
Unilever Алексея Бабкина, импорт сырья составляет
около половины поставок. «Раздающиеся требования о
стопроцентной локализации производства вряд ли осуществимы в ближайшие годы, - пояснил он. - Много чего
в России просто не растет, например кофе, какао, бананы, апельсины».
Другая проблема - неудовлетворительное качество поставляемого производителям продовольственной продукции сырья. По словам Бабкина, в России так
и не удалось найти качественных поставщиков, которые
просто смогли бы обеспечить поставку для производства продовольственной продукции стандартной нарезки
моркови, лука и других овощей. Кроме того, поставки
нужны постоянные - на протяжении всех 12 месяцев,
ведь люди не отказываются от сезонных ягод, овощей и
фруктов только потому, что на улице похолодало.
У переработчиков пищевого сырья требования к
качеству поставляемой продукции одинаковые для всех
стран независимо от того, где именно находится представительство или производство. При этом контроль
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качества продукции ведется вплоть до того, что специалисты внимательно отслеживают даже регион сбора
орехов, которые потом используются в производстве
кондитерской или другой продукции. А у нас с этим пока
дела обстоят не очень. Гарантировать поставки орехов,
моркови или картофеля строго определенного размера
могут единицы. Для иностранных производителей тех
же чипсов или конфет это неприемлемо.
Есть претензии и по поводу неразвитой инфраструктуры. «Увы, но нет в России предприятий по производству сушеных овощей и фруктов, - сетуют в Nestle.
- По крайней мере таких, которые соответствовали бы
нашим строгим (причем международным) требованиям».
«Что говорить - мы некоторое время назад вынуждены
были ржаную муку привозить в Россию из Финляндии
из-за несоответствия нашей муки мировым стандартам», - вторит директор по корпоративным вопросам и
отношениям с госорганами компании «Мондэлис Русь»
Юрий Головатчик.
При этом инвесторы не опускают руки и готовы
вкладываться в Россию, к тому же прорыв на мировой
рынок - цель вполне достижимая. Как заявила глава
отделения
компании
«Ашан/Россия»
Надежда Падерина, только в прошлом году сразу четыре наших производителя пробились на итальянский
продовольственный рынок. «При этом местных покупателей вполне устраивает и качество, и тем более цена
наших продуктов», - отметила она.
Как напомнил Владислав Бармичев, сейчас в

России действуют 22 плана по импортозамещению в
различных отраслях. При этом средства затрачиваются
немалые - более 270 миллиардов рублей, если говорить
об общем бюджетном финансировании. Так что шансы
выйти на зарубежные рынки с такой поддержкой,
пусть и не с бананами, у наших производителей
весьма высоки.
С. Куликов; rg.ru
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НА INNOVATE OR DIE 2017 ГК «ЭФКО» РАССКАЗАЛА, КАК СОЗДАТЬ
КОНВЕЙЕР ИННОВАЦИЙ
Татьяна Санина, генеральный директор Инновационного Центра «Бирюч- НТ» - R&D центра ГК «ЭФКО»,
выступила на первой конференции по корпоративным
инновациям InnovateorDie 2017 с кейсом «Конвейер инноваций. Проекты «с нуля» и до производства».
С 7 по 8 сентября 2017 года в Иннополисе (Республика Татарстан) состоялась первая федеральная
практическая конференция по корпоративным инновациям, внутреннему предпринимательству и корпоративным
венчурным инвестициям InnovateorDie, в которой приняли
участие более 350 менеджеров крупного бизнеса, представителей инновационной инфраструктуры, университетов и стартапов со всей России.
Основными темами обсуждения стали новые методики управления производством, ресурсами и проектами на примере различных федеральных и региональных
компаний из различных секторов рынка.
Среди них - Группа компаний «ЭФКО» - один из
трех крупнейших агропромышленных холдингов Евразийского экономического союза и лидер по внедрению инноваций в сфере агробиотеха в России.
Татьяна Санина рассказала о том, как компания
пришла к решению создания собственного инновационного центра, о принципах системы управления инновационными проектами и результатах, которых удалось добиться.
По ее словам, для каждого этапа развития инновационного проекта в «ЭФКО» разработана своя модель
деятельности, каждая их которых включает в себя матричную систему управления, публичность контроля и утверждения мотивации, регулярную оценку эффективности
сотрудников и работающие социальные лифты, а также
глубокую вовлеченность в процесс руководства Группы.

Особое внимание Санина уделила вопросу привлечения и развития сотрудников: «Сегодня лидерство на
рынке - это производная экономики знаний, и ключевым
ресурсом для развития инноваций были и остаются люди,
а не оборудование и размер инвестиций», - подчеркнула
она в своем выступлении. – В России на рынке труда готовых специалистов нашего профиля, которые бы еще
обладали компетенциями и ученого, и менеджера, просто
нет, поэтому мы активно занимаемся развитием талантливых специалистов внутри компании».
Возможность работы над революционными для
рынка проектами, доступ к самой современной научноисследовательской базе, возможность быстрого карьерного роста и интересные мотивационные программы, а
также наличие развитой инфраструктуры, включающей в
себя таунхаусы для перспективных сотрудников, культурный и спортивный центры, горнолыжный курорт, ресторан, детский сад, школу и прочие социальные объекты,
создающие атмосферу, максимально способствующую
развитию инноваций и раскрытию человеческого потенциала - вот слагаемые успеха, которые позволили
«ЭФКО» в кратчайшие сроки собрать в Белгородской области одну из самых талантливых команд исследователей
со всей России.
Татьяна Санина отметила, что российским компаниям необходимо самостоятельно, прицельно и вдумчиво работать над взращиванием отечественных технологий и эффективных российских исследователей в области
агробиотеха. «Это долгий путь, но именно он позволит
России создать реальные прорывные продукты и технологии мирового уровня в этом направлении», - резюмировала она.
agbz.ru

В ГК «Зеленая Долина» завершилось ежегодное
соревнование на звание «Лучшая бригада по заготовке
сенажа/силоса», которое стартовало в конце мая текущего года.

тельную ценность на протяжении всего года и периода
скармливания скоту.
В этом году показать все, на что способны, и
одержать победу в соревновании по заготовке кормов
стремились бригады АО «Белгородские молочные фермы», ООО «Нива», АО «Молочная Компания «Зеленая
долина», ООО «Молочная Компания «Зеленая долина-2»
и ООО «Молочная компания «Северский Донец».
Традиционно соревнование проводилось в два
этапа. Первый этап – контроль соблюдения технологии
при закладке корма, второй – проверка качества заложенного корма по итогам его ферментации. Длительность
первого этапа у бригад варьировалась от 10 до 22 дней.
На втором этапе оценку качества заготовки сенажа проводили по двум группам показателей. По показателям
безопасности, к которым относятся уровень содержания
масляной, молочной и уксусной кислот, сырой золы и
NH3-фракции. И по показателям питательности, которые
показывают содержание сырого протеина, сахара, сырой
клетчатки и DVE в кормах.
В этот раз, как и в прошлом году, по совокупности
набранных баллов за первый этап победу одержала бригада №1 под руководством А. В. Никулина. Во втором
этапе лучший результат показала бригада №2, руководителем которой является И. А. Волкова. Обе бригады
представляли молочные комплексы АО «Белгородские
молочные фермы».
Соревновательный дух позволил бригадам – участникам сконцентрировать свои усилия, показав знания и
умения как каждого, так и работу в команде для реализации общего дела – заготовки качественных кормов для
животных ГК «Зеленая Долина». По решению агрохолдинга все победители соревнования получат заслуженные
призы - денежные премии.
greendale31.ru

В РАВНОЙ БОРЬБЕ ПОБЕЖДАЮТ СИЛЬНЕЙШИЕ

Для молочного агрохолдинга «Зеленая Долина»,
создание собственной кормовой базы для обеспечения
поголовья КРС является одной из важных стратегических
задач. А заготовка качественных кормов с соблюдением
всех технологических процессов в установленные сроки
помогает решать первостепенные задачи и делать долгосрочные прогнозы на будущее по увеличению объемов и
качества производимого молока.
В современном молочном скотоводстве заготовка
грубых кормов производится в момент, когда урожайность
кормов и одновременно их питательная ценность имеют
максимальные значения, и они консервируются таким
образом, чтобы сохранить их высокое качество и пита-
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В ГУБКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ОТКРЫЛИ
ЕЩЕ ОДИН СОЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
В рамках реализации проекта состоялось торжественное открытие социального магазина в микрорайоне
Салтыково.
На территории городского округа это уже второе
предприятие торговли на базе действующего магазина АО
ФМ «Губкинский мясокомбинат», в котором действуют
социальные цены. Основанием для открытия социального
магазина послужила необходимость удовлетворения потребности льготной категории населения (многодетные
семьи, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и пенсионеры), проживающих в микрорайоне Салтыково, качественными продуктами питания
местных производителей по ценам, близким к оптовым.

Низкий уровень цен в открывшемся магазине
формируется путем применения Губкинским мясокомбинатом особой скидки в пять процентов на определенные
группы товаров (колбасные изделия, мясные деликатесы,
субпродукты, полуфабрикаты) и снижения торговой наценки на отдельные группы товаров до семи процентов.
Главными участниками праздника стали жители
микрорайона. В торжественной обстановке красную ленточку у входа в новый магазин перерезали М. В. Гладких,
начальник управления потребительского рынка, бытовых
услуг и защиты прав потребителей и исполнительный директор по розничной торговле АО Фирменный магазин
«ГМК» Г. Н. Долматова.
gubkinadm.ru

ЛУЧШИЕ ДОЯРЫ РОССИИ

В Мордовии завершился ХХVI Всероссийский
конкурс среди операторов машинного доения коров.

Цели мероприятия — популяризация передового
опыта, внедрение в молочном скотоводстве прогрессивных технологий, повышение эффективности производства
молока и совершенствование профессионального мастерства операторов машинного доения коров.
Для участия в соревновании в г.Саранск приехали победители конкурсов дояров из 60 регионов России.
География лучших дояров страны широка: от Калининграда до Приморья.
Белгородскую область на престижных соревнованиях представляла Елена Викторовна Сталейкова, оператор машинного доения АО «Белгородские молочные
фермы». На ферму пришла работать восемь лет назад,
переехав с семьей из Киргизии в Ивнянский район.
Известно, что Елена – профессиональный модельер-конструктор одежды. После окончания школы она
поступила в училище на специальность кройки и шиться.
Закончив обучение с красным дипломом, больше 10 лет
работала по специальности.
Сегодня Е.В. Сталейкова – лучший по профессии
среди операторов машинного доения ГК «Зеленая Долина». По итогам корпоративного конкурса профмастерства
она набрала 62 балла из 67 возможных.
Но как считает сама Елена Викторовна, лучшее
ее достижение – дети. У Елены трое детей, которые очень
гордятся успехами своей мамы. А друзья семьи отмечают,
что Елена Викторовна всегда выделялась своей активной
позицией и позитивным отношением к жизни. Во время
работы в школе она выступала в хоре и занималась в
танцевальном кружке. Сейчас Елена увлекается поэзией
и собирает народные частушки.

О Всероссийском конкурсе Е. Сталейкова рассказывает с большим восхищением.
-«Организаторы продумали все до мелочей, позаботились о каждом участнике, подготовили мощную
культурную программу. Все участники были настроены
только на победу, это чувствовалось. Несмотря на поддержку коллег, которые поехали со мной на конкурс, вначале волновалась. Но потом сконцентрировалась и постаралась показать все свои навыки», поделилась своими
впечатлениями Елена.
Открытие всероссийского конкурса дояров проводилось на стадионе села Новотроицкое Старошайговского
района Мордовии.
В течение двух дней 66 участников из 60 регионов соревновались в профессиональном мастерстве.
Первый этап конкурса – проверка теоретических
знаний. Вопросы самые разные. Немаловажное испытание — санитарная подготовка к доению. Следующее —
сборка и разборка доильного аппарата. От умелых рук
мастера зависит многое.
Конкурс дояров судили 36 членов жюри. Главный
судья конкурса, начальник отдела молочно-мясного скотоводства департамента животноводства Минсельхоза
РФ Людмила Зернаева.
В своих комментариях к числу основных показателей мастерства участников она отнесла:
-«Чистые руки, чистый внешний опрятный вид,
чтобы молоко мы получали с низким уровнем бактериальной обсемененности, чтобы было чистое. Насколько оператор подходит грамотно к самому процессу производства
молокоотдачи. Насколько быстро обслуживает группу коров, которая стоит на доильной установке».
По итогам жюри определило победителей по пяти
номинациям, в одной из которых - «женщины до 45 лет со
стажем работы от 8 до 14 лет» - с достойным результатом
выступила белгородка Елена Сталейкова. Она набрала
88,08 баллов и вошла в десятку лучших операторов машинного доения в данной номинации.
А в номинации "Абсолютный чемпион Конкурса"
победу одержала Людмила Викторовна Семёнкина (ООО
"Агрофирма "Новотроицкая"), представительница Мордовии, набравшая максимальное количество баллов – 99,97.
Победительница награждена главным призом – автомобилем марки «Лада Гранта», дипломом и ценными подарками.
Награждение проводили председатель Оргкомитета, директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов, Первый
заместитель Председателя Правительства – Министр
сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Владимир Сидоров.
ООО «УК «Группа компаний Зеленая Долина»;
greendale31.ru

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПЧЕЛ В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА ТЕМАТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Конференция, прошедшая 14 сентября в иващенковском Доме культуры, была
посвящена обсуждению состояния и перспектив развития пчеловодства на территории
муниципалитета. Официальные доклады специалистов отрасли чередовались с творче-
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скими выступлениями творческих коллективов и местных
артистов.
В мероприятии принял участие председатель
общества пчеловодства Белгородской области, представители районной и сельской администраций и другие
официальные лица.
adm-alekseevka.ru
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В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ СВИНОФЕРМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ДО 20 ТЫСЯЧ ТОНН МЯСА В ГОД
В Калининградской области председатель областной думы Марина Оргеева 12 сентября приняла участие
в церемонии открытия строительства свинофермы в поселке Ермаково Правдинского района.
— Реализация таких масштабных проектов позволяет решать одну из приоритетных государственных
задач - обеспечение жителей нашего региона и всей России продуктами питания отечественного производства. От
результатов вашего труда зависит укрепление региональной экономики, продовольственная безопасность Калининградской области, здоровье и благополучие ее жителей, - заявила Марина Оргеева на церемонии открытия
строительства.
Как сообщил председатель профильного думского комитета Валерий Губаров, планируемая мощность
свинокомплекса группы компаний РБПИ - 20 тысяч тонн
мяса в живом весе в год с собственным комбикормовым

заводом. Общий объем инвестиций при этом составляет
3,6 млрд рублей. В январе 2018 года в готовый репродуктор поступит племенное стадо. На строительной площадке работает более двухсот человек. После запуска производства на свинокомплексе будут организованы те же
двести рабочих мест, прокомментировали в Калининграде
ИА Бесспорно RU в пресс-службе облдумы.
В животноводстве региона ГК РБПИ занимает по
итогам 2016 года второе место после ГК Продукты питания (птицеводство), а среди свинопроизводителей области - первое. В 2019 году после окончания строительства
фермы в поселке Ермаково РБПИ выйдет на первое место по объемам производства в животноводстве региона
и войдет в пятерку крупнейших сельхозпроизводителей в
СЗФО.
soyanews.info

ЗАО «Племзавод «Шойбулакский» открыл свинокомплекс в Медведевском районе Марий Эл, пишет
ТАСС.
«Сегодня мы стали свидетелями пуска в эксплуатацию нового комплекса, он совсем быстро строился, весной прошлого года было начало работ, комплекс выполнен по самым современным условиям и требованиям.
<...> Я так понимаю, что 4/5 [от объема инвестиций] - собственные средства компании. Здесь есть своя кормовая
база, вся инфраструктура, мы говорим о том, что комплекс обеспечен водой, имеет резервное энергопитание и
условия с точки зрения гигиены и отведения отходов. Мы
понимаем, что производительность здесь будет выше той,

которая существует в РФ и выше скажем аналогичных
датских показателей, поскольку здесь есть применение
технологий датских» - рассказал во время открытия врио
главы Марий Эл Александр Евстифеев.
Свинокомплексрассчитан на 1250 свиноматок с
полным циклом. Проектная производственная мощность
объекта - 45 тыс. голов откорма в год, 5 тыс. тонн мяса
свиней в живом весе. Объем инвестиций по проекту 872,3 млн рублей, в том числе заемные средства - 200
млн рублей.
agro.ru

Солнечная ферма SaharaForest может производить более 95 литров воды в день и выращивать около
130 тонн овощей в год.
Ферма включает в себя две теплицы общей площадью 1349.97 кв. метров. Энергию для проекта генерируют фотоэлектрические панели, а для полива используется технология орошения теплиц.
Главные инвесторы проекта - правительство
Норвегии и Евросоюз.
«Проект SaharaForest показывает, что инновационное применение технологий может изменить наши экосистемы таким образом, чтобы это приносило пользу
климату, людям и бизнесу» - рассказал министр по вопро-

сам
климата
и
окружающей
среды
Норвегии
ВидарХельгесен.
Кроме того, проект SaharaForest направлен на
борьбу с нищетой и нацелен на создание «зеленых» рабочих мест.
В дальнейшем организация намерена открыть в
Иордании центр площадью 20 гектаров, проект в Акабеэто только начало. Также недавно SaharaForest завершил
пилотный проект в Катаре и работает на объекте в Тунисе. Главный исполнительный директор проекта в Сахаре
ЙоакимХауге заявил, что Иордания может стать «хабом
зеленых систем». Об этом сообщаетhightech.fm.
greenevolution.ru

ОАО «Птицефабрика «Колышлейская» ведет
свою
историю
с
1969
года.
В 2011-м на предприятии была произведена реконструкция. Здесь заменили устаревшее оборудование на немецкое, фирмы FarmerAutomatic. Это позволило увеличить не
только поголовье и снизить затраты на производство, но и
автоматизировать процессы, облегчив труд работников.
В 2014 году здесь запущен цех переработки мяса
птицы. Переняв опыт белорусских коллег, колышлейцы
успешно запустили производство колбас, ветчин и мясных
деликатесов.
«Визитной карточкой» предприятия стали копченые яйца, производством которых в России занимаются
только здесь. Этот продукт неоднократно доказывал свою
оригинальность и вкусовые качества на международных и
межрегиональных выставках.
«Мы производим пищевое куриное яйцо в объемах около 32 миллионов штук в год. Поголовье курнесушек на данный момент составляет порядка 130 тысяч
голов. Что дает нам возможность производить яйцо в достаточных объемах. Мы выпускаем колбасы, ветчины, различные мясные деликатесы, а также ставшее фишкой
нашего предприятия – копченые яйца», - рассказал заместитель генерального директора Владимир Михайловский.

Руководство предприятия выразило благодарность региональному правительству, министерству сельского хозяйства и министерству экономики, за помощь в
субсидировании развития производства пищевого куриного яйца, в частности, за содействие в покупке цыплят,
комбикормов, оборудования и техники в лизинг.
«Каждый год мы стараемся участвовать в региональных программах поддержки пензенских производителей, и пополняем за счет этого наш автопарк, оснащаем
производство новым оборудованием. В наше время эти
меры поддержки как нельзя кстати, они способствуют
развитию, быстрой модернизации предприятия. Ведь не
всегда можно найти средства, которые нужны для развития», - подчеркнул заместитель гендиректора.
Предприятие не зависит от поставщиков. У него
свой кормоцех, фабрика заблаговременно занимается
закупкой зерна.
Как сказал заместитель руководителя, на данный
момент производительность предприятия наиболее оптимальна. Расширять производство не имеет смысла, но
планы такие есть - два цеха стоят на консервации и ждут
своего часа.
meatinfo.ru

КРУПНЫЙ СВИНОКОМПЛЕКС ОТКРЫЛИ В МАРИЙ ЭЛ

В ПУСТЫНЕ ИОРДАНИИ ВЫРАЩИВАЮТ 129 ТОНН ОВОЩЕЙ В ГОД

ПЕНЗЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА СТАЛА МОНОПОЛИСТОМ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КОПЧЕНЫХ ЯИЦ
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РОССИЙСКИЕ АГРАРИИ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ НА ЧЕТВЕРТЬ

На 13 сентября, по данным региональных органов
АПК, валовой сбор тепличных овощей в целом по стране
составляет 574,2 тыс. тонн, что на 24 % больше, чем
за аналогичный период прошлого года (2016 года – 462,7
тыс. тонн).
Всего по стране собрано 393,8 тыс. тонн огурцов
(в 2016 году – 329,5 тыс. тонн) и 171,1 тыс. тонн томатов
(2016 года – 119,9 тыс. тонн). Урожай прочих овощных
культур составляет 9,3 тыс. тонн (2016 г. – 13,3 тыс. тонн).

Лидерами по производству тепличных овощей в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах среди субъектов Российской
Федерации стали Краснодарский край – 72,3 тыс. тонн,
Ставропольский край – 46,3 тыс. тонн, Республика Татарстан – 34,8 тыс. тонн, Республика Башкортостан – 33,0
тыс. тонн, Карачаево-Черкесская Республика – 28,1
тыс. тонн.
agro2b.ru

МИНСЕЛЬХОЗ: ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МОЛОКА В ОБЩЕМ ОБЪЁМЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИБЛИЗИЛАСЬ К 82%

«Доля отечественного молока в общем объеме
потребления уже приблизилась к 82%. Рассчитываем, что
дальнейшая работа в этом направлении позволит выйти
на показатели доктрины продовольственной безопасности
по молоку в ближайшие три, максимум пять лет», — заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на
правительственном часе в Госдуме.
Согласно доктрине продовольственной безопасности, Россия должна обеспечивать за счет собственного

производства не менее 90% молока и молочной продукции.
Ткачев подчеркнул, что по остальным показателям доктрины таким, как зерно, сахар, растительное масло, свинина, мясо птицы, картофель российские производители не только в полной мере обеспечивают потребности населения, но и поставляет продукцию на внешние
рынки.
dairynews.ru

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 15.09.2017
Цена
(руб./т, с НДС)

пшеница
3 класса

пшеница
4 класса

пшеница
5 класса

рожь
продов.

ячмень
фураж.

кукуруза на
зерно

5300-7300
4300-5700
4900-6000
4800-6200
5800-7500
(-150)
(-150)
(-50)
(-100)
(-100)
7050-10000
5500-7800
6300-8550
6600-8450
ЮФО+СКФО
(-75)
(0)
(0)
(-25)
5300-7500
4800-6150
4400-6400
5300-6500
5900-7900
ПФО
(-250)
(-125)
(-100)
(-200)
(0)
6000-7000
5000-5500
5000-5800
4000-5000
УрФО
(0)
(-100)
(-100)
(-800)
5800-7500
5000-7000
5000-6000
4500-5950
СФО
(-200)
(-250)
(0)
(-200)
Ситуация на российском зерновом рынке
На текущей неделе продолжилось снижение ценовых показателей на зерновые культуры во всех зернопроизводящих
регионах.
Так,
в
ЦФО
стоимость
пшеницы
4-го
и
5-го
классов
уменьшилась
на
150 руб./т, фуражного ячменя и кукурузы – на 100 руб./т., при этом продовольственная рожь незначительно подешевела в
пределах 50 руб./т.
На юге страны отмечалась незначительная коррекция стоимостных показателей, в результате чего цена на продовольственную пшеницу опустилась в среднем на 50-75 руб./т, а на кукурузу – на 25 руб./т.
В Поволжье продовольственная пшеница и рожь подешевели в диапазоне 100-250 руб./т, фуражная пшеница – на 125
руб./т, а фуражный ячмень – на 200 руб./т.
На Урале и в Сибири стоимость пшеницы уменьшилась на 100-250 руб./т, продовольственной ржи – на 100 руб./т, а
цена на фуражный ячмень опустилась в среднем на 200-800 руб./т.
Меры по стабилизации цен на зерно определят в октябре, заявил Министр сельского хозяйства Российской Федерации А. Н. Ткачев. Пока по-прежнему рассматриваются несколько вариантов, включая традиционный выкуп в интервенционный фонд и субсидирование железнодорожных перевозок – сообщил министр (РИА Новости).
По оперативным данным, по состоянию на 14 сентября 2017 года зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 34,3 млн га или 71,5 % уборочной площади (в 2016 г. – 38,2 млн га). Намолочено 109 млн тонн зерна
при урожайности 31,8 ц/га (в 2016 г. – 102,8 млн тонн при 26,9 ц/га).
Озимый сев под урожай 2018 года. По состоянию на 14.09.2017 озимые на зерно и зеленый корм посеяны на площади 7,3 млн га, что составляет 41,7% к прогнозной площади (17,5 млн га).
По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2016/2017 году по состоянию на 13 сентября составил 8,9 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 6,7 млн тонн.
Ситуация на мировом зерновом рынке
Котировка декабрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 14.09.2017 составила
163 доллара США/т (на 07.09.2017 г котировка сентябрьского фьючерса составляла 152 доллара США/т).
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 192 доллара США/т (увеличение на 11 долларов
США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 189 долларов США/т (уменьшение на 2 доллара США), французского
ячменя
(ФОБ
Руан)
–
178
долларов
США/т
(уменьшение
на
1
доллар
США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 156 долларов США/т (увеличение на 1 доллар США).
ЦФО

7300-9500
(0)
7400-11000
(-50)
7400-8700
(-100)
7000-8600
(0)
6700-8200
(-175)
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 14.09.2017 Г.
Минимальная
Максимальная
Наименование продукции
цена, руб. кг
цена, руб. кг
Хлеб и хлебобулочные изделия
Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки
31,67
49,29
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта
59,78
99,67
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта
43,17
51,80
Макаронные изделия
29,00
104,22
Сахар-песок
38,50
66,67
Масло подсолнечное
47,00
150,00
Говядина
- I категории
370,00
460,00
- II категории
250,00
370,00
Свинина
- II категории
199,00
399,90
- III категории
100,00
245,00
Мясо кур I категории
99,90
158,00
Окорочка куриные
99,00
159,90
Молоко
- 2,5% жирности в пакетах
40,00
58,89
- 3,2% жирности в пакетах
40,00
87,26
Масло сливочное жирности 82,5%
388,00
675,00
Сметана 20% жирности
102,00
249,44
Творог 9% жирности
120,00
344,44
Сыры сычужные твердые
209,90
670,00
Мука пшеничная
16,75
42,50
Рис шлифованный
36,67
118,75
Крупа гречневая ядрица
35,56
115,63
Картофель, овощные и плодовые культуры
Картофель продовольственный
15,00
30,00
Свекла столовая
14,90
40,00
Морковь столовая
15,90
45,00
Капуста белокочанная
10,50
30,00
Лук репчатый
15,90
45,00
Огурцы
24,90
75,00
Помидоры
38,00
109,90
Яблоки
45,00
200,00
Яйцо куриное ( за десяток )
14,00
66,90
119,90
250,00
Чеснок
Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА

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

Тел.: (4722) 31-78-32
www.apis31.ru
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 15.09.2017 Г.
Белгородская область*
мин

макс

тренд

Воронежская
область**
мин

макс

тренд

Тамбовская
область****

Курская область***
мин

макс

тренд

мин

макс

тренд

закупочные цены
Пшеница 3 класс
Пшеница 4 класс
Пшеница 5 класс

8000
6500
5500

Ячмень фуражный

5500

Подсолнечник
Рожь (прод.)
Горох
Овес
Кукуруза

18200

↓ 2%
↓ 7%

9100
7000
4500

10000
9000
5700

6285

↓ 1%
↓ 10%
↓ 3%

5000

5000

5500

↑ 1%
21500

Гречиха

11550 12650
отпускные цены

6000
4500
3000

↑ 10%

10000 ↓ 8%
7500 ↓ 6%
5500

4500
15000
4000
7300
5000

7000

Рапс

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

↓ 9%

↓ 2%
5000

7600

7800
8900 ↓ 6%
6000
↑ 7%
4500
↓ 10%

8000
18000
6000
9000 ↑ 4%
5500

5500

7000

18000

20000

11000

7700
11000

↓ 8%

16348
13139
12636

↓ 2%
↓ 5%
↓ 0%

13705
12188

↑ 1%
↓ 8%

13029

Комбикорм для КРС

8700

Комбикорм для свиней

8700

Комбикорм для птицы

8800

Комбикорм для кроликов

9800

4400
14000
12000
11000

6000
18000
15000
14800

↓ 1%

10000

* 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 15.09.17Отпускные,
Г.
Закупочные, руб. /т
Молоко 1 с. охл. баз. жир.
3.4%
мин

макс

ЗАО Алексеевский МКК

25223

ОАО Белгородский МК

26830

Валуйское ОАО «Молоко»

25000

ООО «Молоко» Короча

25000

ООО Тульчинка.RU

22000

ООО «Ровенькимаслосырзавод"

22000

ЗАО МК «Авида» Старый
Оскол

Отпускные, руб./кг

Молоко от населения (без
НДС)

тренд

мин

макс

тренд

Масло крестьянское
мин макс
396,61

23000

24000

23000

26000

ЗАО Томаровский МЗ

24000

25000

ОАО «Белмолпродукт»

26000

26500

мин макс

тренд

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

Сыр
твердый

Творог 9%
жир.
Весовой

21000

руб./кг
СЦМ/СОМ

тренд

41,5

40,4

53,7

32,33

35,57

33,56

44,53

55,3

196,17
157,84

37

39

38

57

67

190

385,9

37

42

360

36,36

400

250

360-420

190

373,89
21000

26000

ОАО Шебекинский МЗ

Молоко (п/пак.) 2,5% Молоко (п/пак.) 3,2%
жир.
жир.

Отпускные, руб./кг

37,96

↑ 1%

24800

ООО «Хохланд Русланд»

тренд

Отпускные, руб./кг

20000

82,19
36,47

44

360,39

200

55,1

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 07.09.17 Г.
Наименование

НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРКБелгранкорм»

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

ЗАО «Приосколье»

тренд

тренд

95,79

↓ 1%

89,25

↓ 1%

84,29

↑ 0%

107,28

↓ 3%

97,7

↑ 1%

106,98

↑ 3%

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО
ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 07.09.17 Г.
Наименование
Цена реализации
(с НДС)
руб/десяток

ЗАО Агрофирма
«Русь» (Без НДС)
тренд

35

ЗАО
«Реал Инвест»
тренд

35

↑ 3%

ЗАО «ПФ
«Белянка»
тренд

32

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и ВОС Белгородской области
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 01.09.2017Г.
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

115000

Свиньи 2 категории

105000

Индейка

90000-105000
105000

110000

↑ 3%

275,9

↑ 10%

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

Сосиски
любительские

220

Сосиски молочные

248,6
250,3

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

260,6

285,6

277,8

293

321,4

↑ 11%

315,4

312,7

353,6

↑ 11%

179,4

↑ 4%

484,1

574,6

↑ 18%

369,5

415,4

↑ 10%

406,4

↑ 6%

241,4

332,4
484,7
327,3

Колбаса п/копченая
краковская

377,1
357,9

Ветчина для завтрака
Мясокостная мука

15

8

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

ЦЕНЫ НА МЯСО КРОЛИКА\КРОЛИКОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 07.08.2017 Г.
Наименование

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

Цена реализации
руб/кг

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

племя

тренд

от 300 мес\кролик

350

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ассортимент ЗАО «Ключики»

навеска
(в кг)

цена руб.
за 1 кг

Карп

1,8-2,0

150-170

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» по данным ЗАО «Ключики» (Яковлевский р-н), на 10.07.2017 г.
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18.09.
50 лет

Радченко
Вячеслав Иванович

Заместитель главы администрации Грайворонского района –
секретарь совета безопасности

18.09.

Шевченко
Виктор Федорович

Почетный гражданин Алексеевского района

19.09.

Шамаев
Валерий Павлович

Первый заместитель Губернатора области - начальник
департамента имущественных и земельных отношений
области

21.09.
21.09.

Товстяк
Владимир Васильевич
Никифоров
Дмитрий Дмитриевич

21.09.

Ечина
Валентина Ивановна

21.09

Яковенко
Максим Евгеньевич

23.09.

Мишнев
Николай Иванович

23.09.

Мерзликина
Лариса Сергеевна

24.09.

Корниенко
Михаил Васильевич

Председатель колхоза им. Горина Белгородского района
Директор МКУ «Управление природными ресурсами
Яковлевского района»
Заместитель начальника управления – начальник отдела
экономики и бюджетного планирования управления лесами
Белгородской области
Заместитель руководителя Росгидромета
Почетный гражданин Шебекинского района и
города Шебекино, председатель СПК «Нива»,
Лауреат премии имени В.Я. Горина
Заместитель главы администрации Корочанского района –
председатель комитета финансов и бюджетной политики
района
Почетный гражданин Новооскольского района

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды

